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Раздел 1. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ КАНДИДАТОВ И 

ДОКТОРОВ НАУК 

 

УДК 1/14 

 

Требования к научному исследованию как 

базовой структурной единице познания как 

человеческой деятельности 

 

The demands to scientific investigation as basic structural unit 
of the human being’s cognitive activity 

 
Сергей Михайлович Халин,  

доктор философских наук, профессор, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Sergey M. Khalin,  

doctor of the philosophical sciences, professor, 
professor of the philosophical department of TyumSU 

 
 АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению требований к научному 
исследованию и его этапам. Обсуждается требование, согласно которому 
любой этап исследования и исследование в целом должны быть, так или иначе, 
соотнесены с задачей (проблемой) исследования, должны быть соразмерными 
задаче (проблеме) исследования. К требованию соотнесённости и 
соразмерности этапов описания и поиска с задачей (проблемой) исследования 
тесно примыкает требование полноты этапов описания и поиска. 
Существует требование экономичности описания, и, соответственно, всего 
исследования. Особо отмечается требование непротиворечивости 
исследования. Существенным требованием к исследованиям и любым их 
этапам является требование конструктивности. Ещё одним из важных 
требований к научному исследованию и его этапам является требование 
избирательности. Нередко в отношении этапов исследования выдвигается 
требование точности и однозначности. Большое значение для успеха всего 
исследования в целом имеет такое требование, как требование 
самокритичности. Существует также немалое количество требований, 
которые связаны со спецификой отдельных областей познания. В связи с 
требованиями к исследованию и его этапам, нужно остановиться на 
некоторых особенностях процессов обучения, в частности, на особенностях 
процессов подготовки новых поколений исследователей. Требования к научному 
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исследованию в своей совокупности отражают в нормативной форме основные 
признаки описания, объяснения, предсказания, других форм и методов, а также 
всякого исследования в целом как специфических функциональных образований и 
их систем. 
 The article is devoted to the examination demands to scientific investigations 
and it’s stages. There is discussing the demand about the proportionality between the 
task of investigating and investigation and it’s stages. Then there is the demand of 
plentitude of descriptive and search stages of investigation. There is economy demand 
of scientific investigation. Then, there is demand of non-contradiction and 
constrictiveness. There is the demand of elector of different tools for investigation. 
Special role has the demand of exactness and sameness. Then, there is the demand of 
self-criticism. There are many other demands concerning different special domains of 
researches.  Some words need to say about education, training of new generations of 
investigators. In general demands to scientific investigations reflect in normative way 
the basic signs of description, explanation, prediction and every investigation as hole, 
as a specific functional system. 
 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное исследование, начальное описание, поиск, 
итоговое описание, требование соразмерности, требование полноты, 
требование экономичности, требование непротиворечивости, требование 
конструктивности, требование избирательности, требование точности и 
однозначности, требование самокритичности, обучение. 
 Key words: scientific research (investigation), initial description, search, 
concluding description, demand of proportionality, demand of plenitude 
(completeness), demand of economy, demand of non-resistance, demand of 
constructiveness, demand of elector, demand of exactness and sameness, demand of 
self-criticism, education. 

 
 Настоящая статья является прямым продолжением трёх других наших 
статей, посвящённых научному исследованию как основной структурной единице 
познания как процесса человеческой деятельности.1   

По нашему мнению, разговор о требованиях к научному исследованию, а 
значит, как к этапам начального и итогового описания, так и к этапам поиска, 
следует начать с требования, согласно которому любой этап исследования и 
исследование в целом должны быть соотнесены с задачей (проблемой) 
исследования, должны быть соразмерными задаче (проблеме) 
исследования. Причём, к этапам описания в первую очередь, так как они имеют 
место в любом исследовании. Этап поиска тоже имеет место в каждом 
исследовании, но отличается большим разнообразием по своей сущности. 
Например, как об этом говорилось в предыдущей статье, он может представлять 
собой объяснительный или предсказательный, т.е. весьма специфический поиск.  

                                                           
1  Халин С.М. Научное исследование – основная структурная единица познания как деятельности: 
на примере места и роли описания и объяснения в научном познании // Вестник Тюм. гос. ун-та.  
2014, № 10. С.150-157. Халин С.М. Составное исследование — базовая структурная единица 
научного познания как человеческой деятельности / 100-летие советской науки: культурное 
наследие и современная практика. Сборник научных статей кандидатов и докторов наук. Вып. 2. 
Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 2017.  С. 26-42.  Халин С.М. Научное 
исследование — элементарное, составное, составное сложное — как функциональная система / 
100-летие советской науки: культурное наследие и современная практика. Сборник научных статей 
кандидатов и докторов наук. Вып. 2. Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 
2017. С. 193-204.  См. также статью об объяснительном исследовании в настоящем издании. 
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Говоря о критериях, требованиях к научному исследованию, мы будем 
иметь в виду, прежде всего, этапы начального и итогового описания. Оговаривая 
при этом каждый раз действие этих требований в отношении этапов поиска 
соответствующих исследований. 

Так, когда этапы описания или этап поиска берутся вне определённого 
исследования, вне зависимости от определенной исследовательской задачи ил 
проблемы, происходит отход исследователя в сторону, своеобразная потеря или 
подмена задачи (проблемы) исследования. Конечно, такая потеря, или 
подмена задачи (проблемы) исследования рано или поздно всегда 
обнаруживается и преодолевается тем или иным способом, но на это уходит 
определённое, нередко весьма значительное время. Поэтому в ходе начального 
описания, поиска и итогового описания исследователь всегда должен помнить об 
основной задаче (проблеме) и исходить из неё. 

Следствием требования соотнесённости и соразмерности всякого этапа 
исследования с определенным исследованием и его задачей (проблемой) в целом 
оказывается то, что любые этапы исследования должны быть 
соразмерными друг другу, и прежде всего, этапы описания должны 
соответствовать этапу поиска исследования, в том числе этапу поиска в 
объяснительном исследовании. Последнее же нередко нарушается в силу как 
объективных, так и субъективных обстоятельств, и причин. В случаях нарушения 
соответствия этапов описания и этапа поиска требуется незамедлительное 
вмешательство с целью восстановления соответствия. Восстановление 
соответствия описания и поиска осуществляется, либо посредством сужения 
поиска до поля исследования, сформированного в процессе начального 
описания, либо путём расширения первоначального исследовательского 
поля до реально обнаруживающихся масштабов поиска. В последнем случае 
происходит возвращение к задачам этапа начального описания, происходит 
повторно осуществление тех или иных функций описания, или же всей системы 
функций описания в целом. Подобное возвращение к задачам начального 
описания нередко происходит в реальных исследованиях, особенно 
теоретических. В теоретических исследованиях, в силу их моделирующего 
характера, активного выдвижения гипотез, подготовляемых на этапе начального 
описания, происходит своеобразное «размывание» границ между начальным 
описанием и этапом собственно поиска. 

По отношению к итоговому описанию исследования несоблюдение 
требования соразмерности и соответствия этапов описания и этапа поиска может 
выразиться, с одной стороны, в недооценке результатов поиска, а с другой 
— в чрезмерном превознесении результатов поиска, их завышенной оценке.  

К требованию соотнесённости и соразмерности этапов описания и поиска с 
задачей (проблемой) исследования тесно примыкает требование полноты 
этапов описания и поиска. Так, о полноте описания говорят многие авторы.1 
Отмечается, что полное описание требует учёта всех точек зрения,2  что полнота 
описания может быть проверена по известному формальному признаку: для того, 
чтобы какое-либо явление описать полно, необходимо свести вместе все 

                                                           
1 Ерофайлов А.Н. Гносеологические аспекты научного описания, объяснения и предвидения: 
автореф. дис … канд. филос. наук. М.: 1975, с. 22; Борн М. Эксперимент и теория в физике. // 
Успехи физических наук. Т. 66. Вып. 3. М.-Л.: Ростехиздат, 1958. С. 353-374, с.  176; Кондаков Н.И. 
Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975, с. 408. 

2 Ревзин И.И. К соотношению структурного и системного подходов в современной лингвистике. // 
Системные исследования. 1972. М.: Наука, 1972. С. 165-183. — С. 180. 
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существующие описания этого явления.1 Следует отметить, что всё это, так или 
иначе, относится и к этапам поиска всякого исследования. 

Мы понимаем под полнотой этапов описания и соответствующих этапов 
поиска исследования то, что как на этапе начального описания, так и на этапе 
итогового описания должно актуализироваться, а на этапе поиска использоваться 
максимально возможное количество знаний, относящихся к задаче (проблеме) 
исследования. Это требуется для всестороннего освоения задачи исследования, 
для построения поля поиска решения задачи, для реализации всех направлений 
этого поля на этапе поиска, а также для всестороннего осмысления, обработки 
результатов поиска решения этой задачи — нового знания, полученного на этапе 
поиска. 

Любая исследовательская задача должна подчиняться требованию 
всестороннего анализа: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить … все 
его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигаем этого 
полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок …».2  В 
нашем случае речь идёт, прежде всего, о том, чтобы были учтены все стороны и 
«опосредствования» задачи (проблемы) исследования, а также все стороны и 
«опосредствования» полученного на этапе поиска нового знания, претендующего 
на роль решения соответствующей задачи (проблемы). Каждый этап описания 
должен продолжаться до тех пор, пока не будет учтено всё то, что, так или иначе, 
связано с постановкой данной задачи (проблемы), с одной стороны, и всё то, что, 
так или иначе, связано с полученным решением этой задачи (проблемы) — с 
другой. Первое связано с начальным описанием исследования, второе — с 
итоговым описанием. На этапе поиска должно быть использовано, учтено всё то, 
что, так или иначе, было привлечено на этапе начального описания. В противном 
случае это отразится на неполноте этапов итогового описания, а значит и всего 
исследования в целом.  

 На практике, как показывает опыт осмысления различных исследований, 
это требование нередко нарушается. Например, в связи с тем, что в ходе 
начального описания возникают определенные догадки о возможном решении 
исследовательской задачи (проблемы). Это приводит к тому, что исследователь 
приостанавливает этап начального описания волевым, так сказать, способом, или 
просто забывает о нём и принимается за осуществление поисковых процедур в 
свете своих догадок, что нередко заканчивается тупиком, о котором так часто 
любят говорить некоторые авторы популярных работ о научном познании 
(поиске). Однако, многие подобные тупики появляются вовсе не вследствие 
трудностей поиска, а как следствие недоучёта на этапах начального описания того 
материала, который уже имеется в наличии, но до которого просто не дошло дело 
в силу торопливости исследователя, то есть по причине своего рода 
познавательной халатности. Так бывают загублены даже правильно 
угаданные направления поиска исследовательских задач (проблем). О подобных 
ситуациях, кстати, неоднократно и чистосердечно признаётся Джеймс Уотсон на 
страницах книги «Двойная спираль», посвящённой его совместному с Ф. Криком 
и другими исследованию проблемы строения ДНК.3  

Необходимо несмотря ни на какие соблазны быстрого успеха доводить этап 
начального описания до своего логического завершения, ибо любая, даже весьма 

                                                           
1 Рождественский Ю.В. Возможно ли противоречие в описании грамматической системы языка? / 
Спорные вопросы грамматики китайского языка. М.: Изд. вост. лит., 1963. С. 20-34. — С. 29. 

2 Маркс К. К критике политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. — С. 290. 

3 Уотсон Дж. Д. Двойная спираль. Воспоминания об открытии структуры ДНК. М.: Мир, 1969.  
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остроумная догадка, как правило, оказывается несовершенной, неполной. 
Исследователь поступает гораздо осмотрительнее и целесообразнее, наконец, 
просто эффективнее (хотя может быть и не эффектнее других) в конечном итоге, 
когда он не торопится с переходом к непосредственному поиску решения задачи 
(проблемы) на основании далеко не полностью учтённого наличного материала.  
В том числе на основании по его собственной вине не до конца обработанного 
материала. Отдельные фрагменты наличных знаний, выхваченные 
исследователем по тем или иным ситуативным соображениям, и попытки искать 
решение задачи на этом основании — далеко не самый короткий и не самый 
эффективный путь к решению задачи (проблемы). Взять хотя бы рассмотренный в 
одной из наших предшествующих статей пример отдельного исследования         
Д.И. Менделеева. И до него, и даже после него немалое число химиков бралось за 
решение задачи систематизации элементов, или за то, чтобы найти иное её 
решение. Но, ни одному из них не удалось этого сделать. Не удалось именно 
потому, что они не опирались на всё разнообразие, всё богатство наличных 
данных, накопленных к тому времени, просто потому что не реализовали всех 
функций начального описания своих исследований. 

Не меньшее внимание, мы считаем, должно быть привлечено к 
выполнению требования полноты в отношении итогового описания, ибо на деле 
очень часто, уделив большое вниманию подготовке поиска — начальному 
описанию, а также этапу поиска, исследователи не делают этого в отношении 
итогового описания. Т.е. в отношении всесторонней оценки полученных ими 
самими же новых результатов, что позднее вызывало нередко огромное 
недоумение и огорчение у них. Здесь происходит недооценка, прежде всего, того, 
что в науке, особенно современной, основным звеном является не просто 
отдельное исследование, а отдельное составное исследование. Почти все 
современные исследования ведутся в рамках ещё более общих составных 
исследований. Являясь, по сути, «лемматическими», промежуточными 
исследованиями того или иного уровня. Понятно, что в отношении 
промежуточных исследований составное исследование выступает более 
отчётливо, более определённым образом через поставленную задачу (проблему), 
то есть на этапах начального описания этих промежуточных исследований. И 
менее определённым образом — на стадии обсуждения результатов поисковых 
этапов промежуточных исследований, то есть в отношении этапов итогового 
описания этих исследований. В силу данного обстоятельства многие 
промежуточные исследования приобретают некоторый, скажем так, урезанный, 
незавершённый вид. Многие моменты нового знания, которое они получили, 
остаются упущенными самими исследователями, их авторами. В лучшем случае, 
как это нередко и бывает, эти моменты используются другими исследователями, 
взявшими себе за труд продумать эти результаты до конца. Так и было с моделью 
ДНК в виде некоей α-спирали Полинга-старшего, которую буквально в авральном 
порядке додумали до конца Ф. Крик и Дж. Уотсон.  

Требование полноты описания, а также всего исследования в целом, так как 
нередко происходит смешение этапов описания и поиска, связано с положениями 
об экономичности описания, и, соответственно, всего исследования, 
выдвигаемыми некоторыми авторами. Отмечается, в частности, что такая 
экономность зависит от количества использованных в ходе исследования 
различных признаков предметов: чем меньше используется признаков, тем 
больше экономия описания и исследования в целом.1  Подобная формулировка 
                                                           
1 Хале М. О роли простоты в лингвистических описаниях. / Новое в лингвистике, вып. 4. М.: 
Прогресс, 1965. С. 117-125. — С. 119. 
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требования экономности описания не имеет прямого отношения к описанию, а 
так же и к этапу поиска, понимаемому как этапная функциональная система, как 
этапная динамическая форма познания. Более того, попытки отнести трактуемое 
таким образом требование экономности к описанию и поиску как к этапам 
исследования приводит к противоречию между требованием экономности и 
требованием полноты, рассмотренным выше. Применительно к начальному и 
итоговому описанию, а также к этапу поиска этих исследований, экономия может 
обсуждаться только в связи с требованиями полноты и эффективности описания и 
исследования в целом. На основе понимания всех этапов исследования и 
исследования в целом, как функциональных систем. Мы считаем, что наиболее 
экономичным является такое описание, такой поиск и исследование в целом, в 
ходе которых все описательные и поисковые функции реализуются наиболее 
последовательным образом, без пропусков;  с учётом всего того, что уже имеется и 
связано с проблемой (задачей) исследования, с одной стороны, и без привлечения 
того, что к задаче (проблеме) исследования отношения не имеет — с другой.  

То же самое можно сказать и о требовании непротиворечивости 
этапов исследования.  Непротиворечивость описания и поиска как этапных 
динамических форм познания, как этапных функциональных систем не следует 
смешивать с непротиворечивостью, которой мы добиваемся от знания. Этого 
важнейшего компонента исследования на всех этапах его проведения. Вообще, 
непротиворечивость этапов исследования не следует смешивать ни с 
противоречивостью (непротиворечивостью) предмета исследования, ни с 
противоречивостью (непротиворечивостью) каких-то отдельных средств 
описания, ни с противоречивостью (непротиворечивостью) самого бытия 
субъектов познания — познающих людей. К сожалению, подобное смешение 
происходит нередко. Так, некоторые авторы обращают внимание на то, что, 
например,  противоречивость любого описания (читай — наличного знания — 
Авт.) означает некоторую его коренную дефектность, так как при этом становятся 
неразличимыми ложь и истина в силу формальной выводимости в таком 
описании любого утверждения, выразимого в терминах данного описания.1  

Мы ставим вопрос о противоречивости (непротиворечивости) этапов 
исследования и исследования в целом в аспекте их понимания как определённых 
видов исследовательской деятельности, а аспекте диалектического 
противоречивого единства различных сторон этой деятельности, в аспекте 
противоречивости (непротиворечивости) этапов  исследования и исследования в 
целом как специфических функциональных систем.  

Естественно, что определённая связь между противоречивостью предмета и 
средств исследования, знаний, прежде всего, с одной стороны, и 
противоречивостью собственно этапов исследования, как функциональных 
систем, с другой стороны, имеет место. Но это уже существенно иной вопрос, 
решение которого следует искать на пути детального сопоставления различных 
типов диалектической цикличности познания. Собственная противоречивость 
(непротиворечивость) этапных форм познания связана с тем, насколько 
правильно реализуются те или иные схемы развёртывания всех без исключения 
этапов исследования, применяются методы подобного развёртывания. С тем, 
достигнута ли цель того или иного этапа исследования, или нет, устранены ли 
расхождения того или иного этапа исследования и задачи (проблемы) 
исследования, этапов описания и этапа поиска, или нет и т.д. и т.п.  

                                                           
1 Горский Д.П. Проблемы общей методологии наук и диалектическая логика. М.: Мысль, 1966. — С. 
125. 
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Что касается непротиворечивости применяемого на этапах исследования 
наличного знания, наличных средств вообще, то эффективность любого 
исследования только выигрывает, и выигрывает нередко весьма значительно, от 
того, что на этапах исследования обнаруживаются те или иные противоречия в 
наличных знаниях, наличных средствах, наличной проблемной ситуации вообще 
и т.д., и последовательно  преодолеваются.  Более того, можно утверждать, что 
выявление действительных противоречий в имеющемся наличном знании, 
выявление границ противоречивости (непротиворечивости) наличного знания — 
это одна из главнейших функций всякого исследования, любых этапов 
соответствующих исследований. В ходе исследования, на этапах, как описания, 
так и поиска, исследователь просто обязан исходить не из того, чтобы всеми 
средствами избегать противоречий в наличном материале, уклоняться от их 
рассмотрения, а, наоборот, исходить из сознательной установки на как можно 
более явную и отчетливую их фиксацию. С целью их последовательного 
устранения.  

Существенным требованием к исследованиям и любым видам его этапов 
является требование конструктивности. Под конструктивностью этапов 
исследования мы понимаем то, насколько тот или иной этап исследования 
справляется с задачами конкретизации исходной проблемы (задачи), а также с 
препарированием результатов поиска с целью включения их в систему 
существующего наличного знания. С тем, насколько правильно и эффективно 
реализуются возможности решения той или иной задачи (проблемы) на этапах 
поиска. Так, наиболее конструктивными этапы описания оказываются в тех 
исследованиях, в которых на этапах начального описания осуществляется 
максимальная детализация исходной проблемы (задачи) в виде иерархии более 
частных задач («дерево задач»).  А также в тех исследованиях, в которых на этапах 
итогового описания прослеживается максимальное количество связей, 
полученных на этапе поиска новых результатов с уже имеющимся наличным 
знанием: фактами, законами, теориями, а также гипотезами, методологическими 
средствами и т.д. Что касается этапов поиска, то наиболее конструктивным 
образом они реализуются тогда, когда осуществляются все те направления 
(вспомни – «дерево задач»), которые были намечены на этапе начального 
описания. Т.е. когда проводятся все необходимые промежуточные 
(лемматические) исследования и учитываются их результаты.  

Этапы описания и поиска в любом исследовании в определённой мере 
конструктивны за счёт реализации других требований, даже если сам 
исследователь не особенно заботится об этом. Однако, то, насколько в итоге 
оказываются конструктивными этапы описания и поиска в конкретных 
исследованиях, и то, насколько более конструктивными они могли бы быть, если 
бы требование конструктивности выполнялось сознательно и целенаправленно, 
является важнейшим резервом повышения эффективности и качества 
современных научных исследований, и в первую очередь прикладных 
исследований. 

Ещё одним из важных требований к научному исследованию и его этапам 
является своеобразное требование избирательности. Так, описание 
должно быть избирательным в том смысле, что в ходе его осуществления должно 
актуализироваться и обрабатываться наличное знание, наличные средства, 
которые имеют действительное отношение в решаемой проблеме (задаче), а не 
надуманное, искусственное, притянутое, как говорится, за уши. Т.е. имеет место та 
самая вышеупомянутая исследовательская дихотомия. Для реализации 
данного требования решающее значение имеет эрудиция исследователя, его 
умение выделить главное, нужное из того, чем он реально располагает и может 
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располагать. В частности, уже на этапах начального описания при формулировке 
задачи (проблемы) исследования предпочтительно использовать те элементы 
наличного знания, наличных средств, которые выражают самое существенное в 
исходной проблеме и подходах к ней.  С другой стороны — занимали бы 
центральное положение в системе наличного знания, наличных 
методологических средств, привлекаемых в данном исследовании. На этапах 
поиска это выражается в том, исследователь сосредотачивается на обнаружении, 
выявлении, в случае эмпирических исследований, или конструировании, в случае 
теоретических, прежде всего, объяснительных исследований, именно тех 
элементов нового эмпирического или теоретического знания, которые бы 
соответствовали исходной задаче (проблеме) исследования.  

Нередко, в отношении этапов исследования, особенно в отношении этапов 
описания, понимаемых как некоторое знание фактов — фактологическое знание, 
или знание вообще, выдвигается своеобразное требование точности и 
однозначности.1 

Мы, исходя из своей концепции описания и объяснения как этапных 
динамических деятельностных форм познания, вкладываем в требование 
точности и однозначности несколько иной смысл. Точность и однозначность, 
например, описания как этапной формы познавательной деятельности 
исследователей, как, впрочем, и поиска, нужно понимать ещё и как точность и 
однозначность, насколько это достижимо, реализации различных функций, 
применяемых к соответствующим наличным знаниям, наличным средствам 
вообще, а также к новым знаниям, формируемым на этапах поиска. При этом 
точность и однозначность любых этапов исследования ставится в прямую 
зависимость от уровня развития соответствующей области научных исследований 
как системы различных типов познавательной деятельности, в зависимость от 
выработанных в этих областях критериев научности. Следуя требованию 
соотношения абсолютно и относительно истинного как в отношении знания, так и 
в отношении любых других средств научного познания.  

Большое значение для успеха всего исследования в целом имеет такое 
требование, как требование самокритичности, точнее, самокритичности, 
или самоконтроля исследователя на каждом из этапов своего исследования — 
этапе начального описания, этапе поиска и этапе итогового описания. Так, именно 
на этапах описания, при оперировании с уже имеющимся знанием, пусть даже и 
только что полученным, как на этапе поиска (для итогового описания), 
исследователь должен быть максимально осторожным и самокритичным.  
Отметим сразу, что на этапах поиска, на этапах активной творческой переработки 
наличного материала, нацеленной непосредственно на формирование нового 
знания, чрезмерная самокритичность к каждому новообразованию скорее мешает 
исследователю, порождает зачастую некую болезненную мнительность 
исследователя.   А вот на этапах описания, когда до нового знания ещё дело не 
дошло (этап начального описания), или когда новое знание в том или ином виде 
уже получено (этап итогового описания), самокритичность не только 
чрезвычайно полезна, но она просто неизбежна, если речь идёт о действительно 
научном подходе. 

                                                           
1 Ерофайлов А.Н. Гносеологические аспекты научного описания, объяснения и предвидения: 
автореф. дис … канд. филос. наук. М.: 1975, с. 22; Орлов В.Н. Роль научного описания в 
историческом исследовании. // Философские науки, 1966, № 1, с. 46-56, с. 52. 

 



Академическая среда российских университетов 

 

11 
 

Реализация требования самокритичности стоит в прямой зависимости от 
того, насколько исследователь учитывает и выполняет все необходимые операции 
и процедуры, различные функции описания и поиска, другие требования. 
Самокритичность — это своего рода метатребование — требование, 
применяемое наряду и в отношении ко всем другим требованиям. Если все другие 
требования к этапам исследования и исследованию в целом выполняются 
удовлетворительно, то и требование самокритичности в значительной мере уже 
выполняется. 

Завершая обсуждение вопроса о требованиях к научному исследованию и 
его этапам, понимаемым как поцессуально-деятельностные образования, 
системно-функциональные формы познания, остановимся кратко на вопросе о так 
называемых методах описания и поиска. В частности, под методами 
описания мы понимаем те схемы действий исследователей на этапах описания, 
которые уже сформировались и используются как изначально данные. В этих 
схемах зафиксирована определённая последовательность, порядок реализации 
функций описания как некоторого системного единства, принятые в науке на 
данный момент времени. Эти схемы могут быть различными, несмотря на 
тождество в отношении самого набора функций как описания, так и поиска, в 
любом исследовании. 

При этом методы описания не могут совпадать с наличным знанием, с уже 
существующими теориями, которые привлекаются на этапах описания. 
Например, так называемый метод статистического описания представляет собой, 
конечно же, не сами теории статистики или вероятности. Если и говорить о 
методе статистического описания, то лишь как о таком, при котором решение 
задач, поиск соответствующих недостающих знаний, связанных с большими 
совокупностями событий, процессов, элементов, может быть облегчено путём 
актуализации и обработки наличных данных о подобных совокупностях на базе 
теории статистики и теории вероятности. То есть методы статистического 
описания — это знание о тех познавательных процедурах и операциях, которые 
исследователь должен произвести с наличными данными в ходе формулировки и 
конкретизации статистической исследовательской задачи, а также в ходе 
итогового описания при статистической обработке полученных на этапе поиска 
результатов. Не следует вообще допускать ошибки отождествления теории, 
теоретического знания, как знания о самом объекте, с методами, которые 
вырабатываются на основе теорий, теоретических знаний, и представляющих 
собой способы действий субъектов познания с определёнными объектами. 

Нужно также отметить, что помимо требований к исследованию и его 
этапам, которые можно назвать общими, существует также немалое количество 
требований, которые связаны со спецификой отдельных областей познания. Не 
пытаясь охватить все подобные требования, являющиеся, фактически, 
конкретизацией общих требований, ограничимся здесь некоторыми 
замечаниями. Так, например, считается, что в физике полноценное 
пространственно-временное описание предполагает наличие трёх компонентов: 1) 
идеальных геометрических образов, 2) эмпирических объектов и процессов и 
соответствующих им фрагментов чувственного опыта экспериментаторов, 3) 
теоретических представлений о реальности, определяющих «физический смысл» 
теоретических понятий, входящих в физическую картину мира.1 В системных 
исследованиях полное системное описание должно объяснять специфику не 

                                                           
1 Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание. М.: Атомиздат, 1975. — С. 15. 
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только структуры, но и субстрата соответствующей целостности.1  А в философии, 
как говорят некоторые, описание не может абстрагироваться от бесконечности,2 а 
также от абсолютности, трансцендентности и т.п. 

Наконец, в связи с требованиями к исследованию и его этапам, нужно 
остановиться на некоторых особенностях процессов обучения, в частности, на 
особенностях процессов подготовки новых поколений исследователей. Стало 
общим местом положение о том, что обучение должно моделировать реальную 
исследовательскую деятельность, быть по-своему проблемным. Действительно. 
Обучение, особенно применительно к подготовке новых поколений 
исследователей, не может быть пассивной «подачей-усвоением» наличных 
знаний. Применительно к каждой области деятельности, к каждой области 
научного познания обучение должно моделировать весь комплекс 
соответствующих описательных и поисковых этапных функций, а материал, 
который должен быть усвоен при этом, оправданно подавать во всей его этапной 
функциональной специфике.   Но, при этом, ни в коей мере материал не должен, 
как говорится, просто зазубриваться, даже если речь идёт об огромных по 
количеству отдельных позиций наличных классификациях и систематизациях. 
Эти классификации и систематизации тоже ведь когда-то и каким-то образом 
сложились, были получены как результат соответствующих исследований.   

В процессе обучения должно происходить развитие способности 
самостоятельно формулировать исследовательские задачи и, что не менее, а 
скорее более важно, исследовательские проблемы. Способности к 
самостоятельному привлечению необходимого для решения соответствующих 
проблем и задач предметного и методологического материала. Тот же 
лекционный, книжный, интернетовский материал должны подаваться как 
актуализуемое на этапах начального описания, поиска и итогового описания 
наличное знание. 

Надеемся, что приведенные выше требования к научному исследованию в 
своей, конечно же, относительно полной совокупности положений отражают в 
нормативной форме многие основные признаки описания, объяснения, 
предсказания, а также всякого исследования в целом как специфических 
функциональных систем. Эти требования связаны с тем, чтобы на каждом этапе 
исследования разрешались соответствующие познавательные противоречия, 
связанные с очередной стадией в преодолении основного противоречия познания 
— противоречия между тем, что уже познано, и тем, что ещё не познано. Вечное 
противоречие между знанием и незнанием.  

 
Список источников и литературы: 

 
1. Борн М. Эксперимент и теория в физике. // Успехи физических наук. Т. 66. 

Вып. 3. М.-Л.: Ростехиздат, 1958. — С. 353-374. 
2. Горский Д.П. Проблемы общей методологии наук и диалектическая логика. 

— М.: Мысль, 1966. — 374 с. 
3. Ерофайлов А.Н. Гносеологические аспекты научного описания, объяснения 

и предвидения: автореф. дис … канд. филос. наук. — М.: 1975. — 24 с. 
4. Кондаков Н.И. Описание. / Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. 

М.: Наука, 1975. — С. 408. 

                                                           
1 Мельников Г.П. Системный подход в лингвистике. // Системные исследования. 1972. М.: Наука, 
1972, с.. 184-205. — С. 191. 

2 Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. Киев: Наук.думка, 1974. — С. 61. 



Академическая среда российских университетов 

 

13 
 

5. Крымский С.Б. Научное знание и принципы его трансформации. — Киев: 
Наук.думка, 1974. — 207 с. 

6. Маркс К. К критике политической экономии. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-
е изд. Т. 13. — С. 1-167. 

7. Мельников Г.П. Системный подход в лингвистике. // Системные 
исследования. 1972. М.: Наука, 1972. — С. 184-205. 

8. Мостепаненко А.М. Пространство-время и физическое познание. — М.: 
Атомиздат, 1975. — 215 с. 

9. Орлов В.Н. Роль научного описания в историческом исследовании. // 
Философские науки, 1966, № 1. — С. 46-56. 

10. Рождественский Ю.В. Возможно ли противоречие в описании 
грамматической системы языка? / Спорные вопросы грамматики китайского 
языка. М.: Изд. вост. лит., 1963. — С. 20-34. 

11. Уотсон Дж. Д. Двойная спираль. Воспоминания об открытии структуры 
ДНК. — М.: Мир, 1969. — 152 с. 

12. Хале М. О роли простоты в лингвистических описаниях. / Новое в 
лингвистике, вып. 4. М.: Прогресс, 1965. — С. 117-125. 
 

 

УДК 1/14 

Особенности объяснительного исследования как 

одной из ключевых структурных единиц познания 

как человеческой деятельности 

 
The peculiarities of explanation research as one of the key structural unite 

of human’s cognitive activity 
 

Сергей Михайлович Халин,  
доктор философских наук, профессор, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Sergey M. Khalin,  
doctor of the philosophical sciences, professor, 

professor of the philosophical department of TyumSU 
 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению проблематики 

объяснения. Даётся характеристика высказываний отечественных и 
зарубежных исследователей по этому вопросу. Существует много 
исключающих друг друга моментов. В статье ставится вопрос о соотношении 
объяснения и описания как различных этапных динамических форм познания, 
этапных функциональных систем. Описание и объяснение являются разными 
этапными динамическими формами. Объяснение представляет собой особый 
этап поиска – объяснительного поиска.  Объяснение в некоторых случаях, 
может быть редуцировано к описанию.  Объяснительное исследование 
завершает теоретическим синтезом предшествующие ему исследования. 
Объяснение есть формирование знаний о сущности явлений. Объяснение и 
описание представляют собой два различных способа обработки и переработки 
наличного материала. Онтологической основой объяснения и описания 
выступает объективное соотношение уровней самой действительности. В 
математике поисковые этапы исследований представляют собой построение 
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новых формальных способов представления содержания объектов.  
Исторические исследования — это отделившиеся от социально-гуманитарных 
наук исследования, образующие уровень эмпирических по своим задачам 
исследований.  Предсказание — это специфический поисковый этап 
исследования особого вида — предсказательного исследования. Особое место в 
исследовании играют определения (дефиниции) различных видов. Подход к 
объяснению и описанию как к этапным динамическим формам познания 
позволяет чётко различить объяснение и описание,  
 The article is devoted to the problem of explanation. There is given the 
characteristic of statements of Russian and foreign investigators about this question. 
There are many controversial statements. In this article raise the question about the 
connection between explanation and description as the different stages of dynamics 
forms, stage functional systems. Description and explanation are the different stage 
dynamic forms. Explanation is the special stage of search. In some cases explanation 
can be come to description. Explanatory investigation gives the theoretical synthesis 
the results of the presiding researches. Explanation is the forming knowledge about 
the essence. Explanation and description are the two different modes of reworking of 
actual knowledge. Ontological base of explanation and description is the relationship 
between   levels of the objective reality in itself. In mathematics the search stages are 
the construing new modes which state of new kinds of subject content demonstration. 
Historical investigations are different then other social-humanitarian researchers in 
the way of construing the level of special empirical investigation. Then, prediction is a 
special kind of research stages of investigation. There are many kinds of definitions in 
science.  The understanding of explanation and description as special stage dynamic 
forms of cognition make possible to differentiate correctly the description and 
explanation.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: научное исследование, описание, объяснение, 
объяснительное исследование, экспланандум, эксплананс, проверочное 
исследование, объяснение в математике, объяснение в истории, объяснение и 
предсказание, объяснение и определение, эвристика. 
 Key words: scientific research (investigation), description, explanation, 
explanation research, explanandum, explanans, test research, explanation in 
mathematics, explanation in history, explanation and prediction, explanation and 
definition, heuristic. 

 
 Настоящая статья является прямым продолжением трёх других наших 
статей, посвящённых научному исследованию как основной единице познания 
как процесса деятельности.1   
 Начнём с того, что рассмотрение проблематики объяснения, с точки зрения 
нашего подхода, не может быть удовлетворительным, если не рассматривать 
описание в качестве начального и итогового описания каждого, любого 

                                                           
1  Халин С.М. Научное исследование – основная структурная единица познания как деятельности: 
на примере места и роли описания и объяснения в научном познании // Вестник Тюм. гос. ун-та.  
2014, № 10. С.150-157. Халин С.М. Составное исследование — базовая структурная единица 
научного познания как человеческой деятельности / 100-летие советской науки: культурное 
наследие и современная практика. Сборник научных статей кандидатов и докторов наук. Вып. 2. 
Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 2017.  С. 26-42.  Халин С.М. Научное 
исследование — элементарное, составное, составное сложное — как функциональная система / 
100-летие советской науки: культурное наследие и современная практика. Сборник научных статей 
кандидатов и докторов наук. Вып. 2. Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 
2017. С. 193-204.  См. также Халин С.М. Место и роль описания в научном познании. Статья. 
Депонирована в ИНИОН АН СССР, № 5631, 1980.  
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исследования, а объяснение — в качестве особого вида этапов поиска особого же 
вида исследований — объяснительных. Поэтому, остановимся на ставших уже 
традиционными трактовках соотношения объяснения и описания. 

Вопроса о соотношении описания и объяснения касались очень многие 
исследователи. Целую главу монографии — «Объяснение — функция науки» — 
посвящает этому вопросу Е.П. Никитин.1 Соотношению описания и объяснения 
как гносеологических принципов «феноменализма» и «каузализма» посвящена 
книга А.И. Маилова и М.Х. Хасанова «Описание и объяснение».2 Вопросу о 
соотношении описания и объяснения посвящено множество отдельных научных 
статей. Он поднимается также в огромном множестве контекстов различной 
величины в самых разнообразных книгах и статьях. 
 Чтобы получить некоторое представление о накопившемся материале по 
вопросу соотношения описания и объяснения, и прежде, чем показать возможные 
пути решения вопроса с точки зрения концепции описания как начального и 
заключительного этапов всякого отдельного научного исследования, приведём и 
охарактеризуем ряд высказываний отечественных и зарубежных исследователей 
по этому вопросу. 

1) В философии принято понимать под эмпирическим уровнем познания 
описание, измерение, эксперимент и наблюдение. А под теоретическим уровнем 
— нахождение законов.3 

2) Принято считать, что научное описание предшествует объяснению. 
Однако, категории «объяснение» и «описание» не тождественны категориям 
«эмпирический» и «теоретический уровень знания», а также — «эмпирическая» и 
«теоретическая модель».4 

3) Проблема описания и объяснения возникает сразу после получения 
экспериментальных наблюдений и заключается в том, чтобы дать осмысленный 
отчёт, информацию, рассказать, объяснить или сообщить о практически 
проделанной работе.5  

4) Противоположность описания и объяснения связана с 
противоположностью чувственной и рациональной ступеней познания.6  

5) Описание не может быть абсолютно противопоставлено объяснению.7 
6) Размежевание описательных и объяснительных знаний достаточно 

размыто. В развитии знания описание и объяснение переходят одно в другое, 
диалектически «снимаются» как только на их основе возникает относительно 
завершенная теория. Чередование этапов описания и объяснения особенно 

                                                           
1  Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. М.: Наука, 1970. 

2 Маилов А.И., Хасанов М.Х Описание и объяснение (Проблема феноменологизма в свете 
принципов диалектической логики). Ташкент: Изд-во Узбекистан, 1969. 

3  Михайлова И.Б. Методы научного познания. М.: Мысль, 1968. — С. 19. 

4 Геворкян Г.А. Замечания о логико-гносеологическом анализе научного знания. / Философские 
вопросы логического анализа научного знания. Вып. 1. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1969. С. 5-44. 
— С. 39-40. 

5 Роженко Н.М. Философский анализ проблемы описания и объяснения в квантовой механике: дис 
… канд. филос. наук. Киев: 1966. — С. 142. 

6 Маилов А.И., Хасанов М.Х Описание и объяснение (Проблема феноменологизма в свете 
принципов диалектической логики). Ташкент: Изд-во Узбекистан, 1969. — С. 3. 

7 Мерзон Л.С. О некоторых спорных вопросах в освещении проблемы факта науки. // Философские 
науки, 1971, № 2. С. 88-96.  — С. 95. 
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характерно для развития современного быстротекущего знания. Описания 
отдельно от объяснения не существует.1  

7) Описание, так или иначе, есть уже и некоторое объяснение, описательное 
объяснение. Объяснение не только исторически исходит из описания, но и 
включает описание в качестве подчиненного момента. Нет «чистого» описания. 
Но нельзя отрицать возможность логического вычленения процессов описания и 
объяснения. Объяснительный момент, в свою очередь играющий подчиненную 
роль в описании, не снимает возможности описания как самостоятельного этапа. 
Внешним единством описания и объяснения выступает изложение.2 

8) Взаимопревращаемость описания и объяснения невозможна. Можно 
говорить лишь о превращении тех или иных элементов объяснения в описание и 
обратно, то есть о превращении описания в элементы объяснения.3 

9) Описание и объяснение — этапные методы. Описание и предсказание — 
ближайшие соседи объяснения по исследованию. Описание и объяснение — 
последовательные этапы исследования. Онтологической основой связей описания 
и объяснения является единство явления и сущности. Описание осуществляется 
для последующего объяснения. Описание невозможно без предшествующего 
объяснения. Когда накоплено достаточное количество описаний (выделено нами 
— Авт.), то возникает настоятельная необходимость в объяснении. «Чистое 
описание» — миф. Чередование этапов описания и объяснения — закономерность 
не только единичного цикла исследования, но и общая закономерность больших 
исторических периодов развития науки. Описание и объяснение нельзя 
рассматривать как диалектические противоположности, переходящие друг в 
друга. Само по себе описание не может стать объяснением, и наоборот. Возможна 
взаимопревращаемость описания и некоторых элементов объяснения 
определенного типа. Не существует ситуаций, когда одно и то же в одном 
отношении является описанием, а в другом — объяснением. Описание не выходит 
за рамки эмпирических данных, объяснение обязательно выходит. Описание не 
ставит перед собой задачи установления законов (сущности), объяснение 
вскрывает сущность. Описание не дает предсказаний, объяснение дает их. 
Описание может осуществляться только в отношении эмпирических объектов. 
Говорить об описании абстрактных объектов бессмысленно.4 

10) Если перевести различия между традиционными описанием и 
объяснением в плоскость современного понимания структуры научного знания, то 
оно выступит как различие общих концептуальных схем, лежащих в основе 
соответствующих теорий — описательных и объяснительных. Действительное же 
различие описательных и объяснительных теорий — это различие их как частных 
и общих (фундаментальных) теорий. Сведение описания до процедуры фиксации 
данных наблюдения и эксперимента не позволяет говорить о соотношении 
описания и объяснения в плане соотношения описательных и объяснительных 
теорий.5  

                                                           
1 Ерофайлов А.Н. Гносеологические аспекты научного описания, объяснения и предвидения: 
автореф. дис … канд. филос. наук. М.: 1975. — С. 37-38, 42. 

2 Добриянов В.С. Методологические проблемы теоретического и исторического познания. М.: 
Мысль, 1968. — С. 184-186. 

3 Ерофайлов А.Н. Гносеологические аспекты научного описания, объяснения и предвидения: 
автореф. дис … канд. Филос. наук. М.: 1975. — С. 22. 

4 Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. М.: Наука, 1970. — С. 196-197, 205-208, 212-215. 

5 Баженов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории. / Синтез современного научного 
знания. М.: Наука, 1973. С. 390-420. — С. 414-415. 
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11) Объяснение представляет собой естественное продолжение описания.1 
12) Научное описание предшествует объяснению на пути получения нового 

знания. Описание и объяснение имеют место в единстве при формировании и 
функционировании теории. Противоречие описания и соответствующей 
объяснительной схемы приводит к смене последней. Описание — промежуточное 
звено между объяснительными схемами.2  

13) Системный метод вскрывает новые аспекты в решении проблемы 
соотношения описания и объяснения. Между описанием и объяснением, согласно 
системному подходу, нет жёстко фиксированной грани. Всякое описание есть 
объясняющее описание. Любое объяснение есть и описание. Временное 
следование объяснения после описания условно.3  

14) Описание и объяснение — способы, приёмы получения конкретного 
знания, а также формы, в которых протекает движение познания. В описании, в 
отличие от объяснения, мы не получаем выводного знания. Наличие системы 
описаний (выделено нами — Авт.) — одно из необходимых условий объяснения.4  

15) Описание готовит объяснение. Описание и объяснение — 
диалектические противоположности в рамках определённой теории. Становление 
различных типов описания определяется различными типами фактов. В свою 
очередь, различные типы описания предшествуют аналогичным типам 
объяснения. В описание всегда входят факты, которые в данной теории не могут 
быть объяснены. В историческом познании объяснение носит описательный 
характер.5 

16) Теоретическое описание, наряду с предсказанием, охватывает более 
широкий класс объектов, нежели теоретическое объяснение. Объяснение, вообще 
говоря, может рассматриваться как углубленное описание, раскрывающее 
внутренний «механизм», структуру объясняемых явлений. Теоретическое 
описание ставит новые задачи перед теоретическим объяснением. А 
теоретическое объяснение стимулирует реализацию описательных функций.6  

17) Объяснение представляет собой вид описания, использующий 
универсальные гипотезы, начальные условия, логическую дедукцию.7  

18) Научное объяснение — специальный класс описаний. Объяснение — 
описание высшего порядка. Объяснение может быть открыто, описание нет.8  

19) В истории науки ранние годы были посвящены задаче описания, ибо, 
прежде чем искать, объяснений необходимо смотреть и проверять.1  

                                                           
1 Бирюков В. Объяснение. / Философская энциклопедия. Т. 4. М.: Сов.энциклопедия, 1967. С. 125-
126. — С. 126. 

2 Виноградов В.Г. Познавательные функции закона, теории и гипотезы. / Методологические 
основы научного познания. М.: Высш.школа, 1972. С. 175-194. — С. 177. 

3 Ахиезер А.И. Философские идеи Ленина и эволюция физической картины мира. // Вопросы 
философии, 1970, № 6. С. 37-47. — С. 262-263. 

4 Орлов В.Н. О методологических функциях описания и его гносеологической природе. // Вестник 
ЛГУ, 1965, № 11, вып. 2. С. 136-139. — С. 139.  См. также: Орлов В.Н. Роль научного описания в 
историческом исследовании. // Философские науки, 1966, № 1. С. 46-56. — С. 53. 

5 Маклаков В.Т., Свистова Л.В. Противоречивый характер описания и объяснения в историческом 
познании. / Структурный анализ диалектических противоречий. Свердловск: Средне-Урал. книжн. 
изд-во, 1975. С. 133-140. — С. 134-136, 138-140. 

6 Кузнецов В.И., Печенкин А.А. Становление квантовой химии. / Синтез современного научного 
знания. М.: Наука, 1973. С. 551-569. — С. 562-565. 

7 Popper K.R. The Open Sosiety and its Enemies. Vol. 2. L.: Routledge and Paul, 1957. — Р. 363. 

8 Ellis B. On the Relation of Explanation to Description. / Mind, vol. LXV (65), N 260. P. 498-506. — Р. 
498, 500-502. 
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20) Описание высшего типа, так называемое «теоретическое описание», 
совпадает с объяснением низшего типа, так называемым «подводящим 
объяснением».2 

21) Современные исследования наводят на мысль, что познавательное 
описание и объяснение различаются скорее количественно, чем качественно. 
Объяснение делает упор на анализ взаимосвязей, а описание предполагает 
необходимость таких связей.3 

В приведенных положениях различных исследователей, а они охватывают, 
как мы считаем, практически все стороны соотношения объяснения и описания, 
сразу же бросается в глаза наличие многочисленных противоречащих, 
исключающих друг друга моментов. Причём, как в высказываниях разных 
авторов, так и в положениях одного и того же автора. Не будем перечислять все 
противоречивые моменты, а покажем их наличие на примере сопоставления 
высказываний об объяснении и описании Е.П. Никитина (пункт 9) между собой, а 
также с высказываниями других исследователей. 

Можно отметить наличие следующих противоречивых моментов при 
сопоставлении положений Е.П. Никитина с положениями других исследователей. 
Так, если Е.П. Никитин говорит о взаимном превращении описания и лишь 
некоторых отдельных элементов объяснения друг в друга, то В.В. Косолапов 
(пункт 6) утверждает просто о превращении описания в объяснение. Если Е.П. 
Никитин относит описание целиком к эмпирическому уровню познания, понимая 
его только лишь как фиксацию эмпирических данных, то Л.Б. Баженов (пункт 10) 
утверждает, что описание имеет место и на теоретическом уровне познания. Л.Б. 
Баженов анализирует соотношение описания и объяснения с учетом различий 
описательных и объяснительных теорий. Если Е.П. Никитин отрицает 
возможность рассмотрения описания и объяснения в качестве диалектических 
противоположностей, то В.Т. Маклаков и Л.В. Свистова (пункт 15) полагают, что 
такое рассмотрение возможно. Утверждениям Е.П. Никитина, конечно же, 
противоречит высказывание В.И. Кузнецова и А.А. Печенкина о том, что 
объяснение может рассматриваться как углубленное описание (пункт 16). 
Положениям Никитина, как он и сам отмечает, противоречит утверждение М. 
Бунге о том, что описание высшего типа совпадает с объяснением низшего типа 
(пункт 20). 

Среди противоречивых моментов в высказываниях самого Е.П. Никитина 
можно привести, например, следующие утверждения. Между положением об 
описании как эмпирической функции науки, с одной стороны, и высказыванием 
не об описании, а об описаниях (выделено нами — Авт.), накопление 
определенного количества которых приводит к потребности в объяснении — с 
другой. В этом случае происходит очевидное смешение динамического подхода к 
описанию (функция науки) и статического подхода («описания»). Подобный 
противоречивый момент присутствует также в соотношении высказывания о 
взаимном превращении описания и некоторых элементов объяснения 
определённого типа, так как здесь тоже налицо отождествление описания и 
объяснения с эмпирическими и теоретическими знаниями, соответственно. 

Ряд исследователей не смогли до конца разобраться в вопросе о 
соотношении объяснения и описания, прежде всего потому, что либо сознательно, 
либо незаметно для себя переходят в плоскость наличных средств — знания, 

                                                                                                                                                                                           
1 Bunge M. Scientific Research. Vol. 2. The Search for Truth. Berlin: Springe – Verl., 1967. — Р. 62. 

2 Там же. — Р. 58. 

3 Харвей Д. Научное объяснение в географии. — М.: Прогресс, 1974. — С. 21, 27, 64. 
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языка. Язык при этом чаще всего понимается не как процесс, не как деятельность, 
а как статическая система знаков, как совокупность текстов. Понятно, что при 
таком подходе различие между объяснением и описанием как этапов 
исследования исчезает, своеобразно «снимается», а другие параметры объяснения 
и описания не позволяют фиксировать их различие достаточно ясно и 
определённо. Это особенно характерно для таких областей научного познания, в 
которых ещё не развились исследования высших теоретических уровней. В самом 
деле, если описание и объяснение рассматривать лишь в плане наличного знания, 
то где, спрашивается, находится та грань, которая бы строго разделяла эти формы 
познания? Более того, в исследованиях высших теоретических уровней на этапах 
описания актуализируется такое знание, которое в исследованиях низших 
уровней было получено на этапах поиска, в том числе и на этапах более низкого 
уровня объяснительного поиска, и потому рассматривается, с точки зрения 
отождествления объяснения и описания со знанием, как объяснение. Теперь же, в 
исследованиях более высокого уровня, это же самое знание должно превратиться 
в «описание». 

Правильное решение вопроса о соотношении объяснения и описания имеет 
решающее значение для объяснения природы самого описания, так как 
проблематика описания с необходимостью включает в себя часть проблематики 
объяснения и других этапных динамических форм познания, в том числе 
поисковых, пересекается с нею. Мы ставим вопрос о соотношении объяснения и 
описания как вопрос о соотношении различных этапных динамических форм 
познания, о соотношении различных этапных функциональных систем. 

Объяснение — это поисковый этап таких исследований, в которых решаются 
теоретические задачи, то есть такие, решение которых требует формирования 
нового знания о законах, о сущности, о способах внутренней организации 
предметов объективной действительности. Поэтому, там, где имеется 
обнаружение соответствующей информации, появляется новое знание о сущности 
и т.п., пусть даже в некоторых первичных формах, там можно с полным правом 
говорить об определённом объяснительном поиске и, соответственно, об 
объяснительном исследовании. Различные науки, различные области 
исследований к определённому моменту времени (в аспекте синхронии) 
достигают различных, не одинаковых по качеству уровней выявленности 
специфики, знания о сущности своих объектов. Нередко возникают ситуации, 
когда, как, например, в биологических исследованиях, эмпирическое положение, 
фиксирующее зависимость свойств организмов от среды, рассматривается в 
качестве закона.  В то же время в физических исследованиях подобное положение, 
до его количественного анализа и математического представления, 
рассматривается всего лишь как эмпирическое обобщение, как описание.1  

С нашей точки зрения, поисковый этап биологического исследования, в 
котором было сформировано указанное положение, можно и нужно 
рассматривать как объяснительный поиск, объяснительное исследование 
определенного, хотя и далеко не самого глубокого уровня проникновения в 
сущность, скорее даже одного из первоначальных уровней движения к сущности. 
Но подобным образом можно охарактеризовать ситуацию и в физике: мы имеем 
дело с объяснительным поиском, объяснительным исследованием в физике, даже 
если при этом формулируются положения, ещё не прошедшие количественной 
обработки и математического оформления. Это тоже объяснительный поиск, 
объяснительное исследование в физике, но исследование лишь некоторого 

                                                           
1 Горский Д.П. Проблемы общей методологии наук и диалектическая логика. М.: Мысль, 1966. — 
С. 195-196. 
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первичного уровня. Иное дело, что в физике существуют и даже преобладают 
исследования более высоких уровней объяснительного поиска. Последнее 
обстоятельство, однако, не дает права смешивать описание и объяснение, 
являющиеся разными этапными динамическими формами, подобно ошибочности 
их смешения как форм знания. 

Ряд исследователей обращает внимание на факт близости объяснения и 
описания, а также на факт их взаимопроникновения и взаимного переплетения. 
Со всем этим можно, в принципе, согласиться, но при этом не следует забывать о 
том, что объяснение и описание — это явно отличные друг от друга этапные 
формы, различные этапы исследования, различные звенья диалектического 
цикла исследования, характеризующиеся как качественно различные состояния 
соответствующего гносеологического контура. Кроме того, объяснение и описание 
кардинально различаются как этапные функциональные системы в рамках 
соответствующих исследований. Надо сказать и о том, что и в современной науке 
ведётся огромное множество исследований, в которых объяснительный поиск, как 
таковой, вообще отсутствует, в лучшем случае — присутствует неявно, лишь 
предполагается. Далеко не каждое даже теоретическое исследование является 
объяснительным исследованием по своим основным задачам и применяемым для 
их решения средствам. Теоретическое исследование может быть, например, 
классификационным, как исследование Д.И. Менделеева, в результате которого 
был открыт периодический закон и построена таблица химических элементов, 
или оценочным. Д.И. Менделеев обнаружил, во многом «угадал» некую 
согласованность свойств химических элементов и их атомных весов, да ещё как 
периодическую. Настоящее же объяснение этому было получено позднее, в ходе 
многочисленных исследований, в результате которых была создана электронная 
теория химических взаимодействий. 

Уместно, думается, сразу разобраться здесь и с утверждением некоторых 
авторов о том, что описание «шире» объяснения, что в любом описании 
можно обнаружить факт, который ещё не получил объяснения в науке, не 
подпадает ни под одну теорию. Делая такие утверждения, почему-то забывают о 
том, что существующие теории, в свою очередь, охватывают и такие эмпирические 
факты, которые вообще ещё не возникли, или не обнаружены, хотя имеющиеся 
теории их уже «заочно объяснили».  Следовательно, можно утверждать, что 
теории — объяснение, «шире» фактов, шире описания. По крайней мере, в 
отношении фактов, подобных тем, которые теория уже объяснила на самом деле. 
Понятно, что здесь опять происходит отождествление описания и объяснения с 
определёнными формами знания. С точки зрения концепции объяснения и 
описания как различных этапных динамических форм научного познания 
описание «шире» объяснения только в том смысле, что оно имеет место в любых 
исследованиях, а не только в теоретических объяснительных исследованиях, и 
притом сразу в виде двух этапов — начального и итогового описания. Объяснение 
же, в узком смысле, имеет место лишь как особый этап поиска, а именно этап 
объяснительного поиска, то есть как этап лишь определённого вида теоретических 
исследований — объяснительных исследований, исследований, в результате 
которых образуется новое знание о сущности, законах.   

При рассмотрении вопроса о соотношении объяснения и описания первое — 
объяснение — нередко отождествляется, кстати, с некоторым исследованием в 
целом, включая все его, в том числе описательные этапы. Так боязнь растворения 
объяснения в описании приводит некоторых исследователей к обратному 
результату — к растворению описания в объяснении. Обратимся за примером к 
трактовке различных видов объяснения в монографии Е.П. Никитина 
«Объяснение — функция науки», где автор разбирает динамическую структуру 
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объяснения (выделено нами — Авт.). По мнению Е.П. Никитина, динамическая 
структура так называемого классического индуктивного номологического 
объяснения выглядит следующим образом: 

1-й этап: установление экспланандума; 
2-й этап: составление схемы законов, являющихся дополнительными 

экспланандумами; 
3-й этап: подбор конкретных законов по полученной схеме; 
4-й этап: составление схемы закона эксплнанса, входящего в посылку; 
5-й этап: подбор конкретного закона по схеме, полученной на 4-м этапе; 
6-й этап: формулирование основного закона эксплананса; 
7-й этап: проверка.1  
Отметим следующее. Модель объяснения объяснения (пусть читатель 

простит за такой оборот, но подобные обороты неизбежны в сфере методологии, 
теории познания, метапознания), как соотношения наличных фактических и 
номологических знаний (знаний о законах) через посредство понятий 
«экспланандум» (объясняемое) и «эксплананс» (объясняющее) фиксирует лишь 
статику процессов объяснения, а не сами процессы объяснения. Здесь лишь 
подразумеваются процессы. Процессуальный (динамический в собственном 
смысле) аспект объяснения здесь представлен лишь техническими понятиями 
подбора, составления, сопоставления, и т.д., причём такими, которым явно не 
уделяется основное внимание. Это и понятно, в этой и других моделях основное 
внимание сосредоточено на элементах, представляющих предметное содержание, 
а не форму объяснения как процесса. Что, опять же, является следствием 
отождествления объяснения и описания с определёнными формами знания.  

Но именно с необходимостью присутствующие в модели технические 
понятия отбора и др. должны быть выведены на передний край, с точки зрения 
концепции объяснения и описания как этапных динамических форм познания. В 
результате мы приходим к тому, что соотношение объяснения, объяснительного 
поиска и описания станет не только и не столько соотношением наличных знаний 
различных уровней, но и предстанет перед нами как иерархическая структура 
различных видов познавательной деятельности.   Элементами такой деятельности 
и выступают определённые, в том числе указанные Е.П. Никитиным, действия, 
процедуры, операции, осуществляемые в контексте определённых проблемных 
ситуаций, гносеологических потребностей, исследовательских задач, 
познавательных целей различной степени общности, конкретности и 
злободневности.  

Схема «экспланандум — эксплананс» в самом общем, абстрактном 
виде отражает структуру объяснительного исследования, но она требует 
уточнения: что в ней приходится на долю собственно объяснительного поиска, а 
что — на долю описания, как начального, так и итогового. В каждом конкретном 
случае исследования схема «экспланандум — эксплананс» оформляется и 
заполняется в ходе начального описания, по ходу конкретизации исходной 
проблемы (задачи), отбора, систематизации и рабочей классификации 
привлекаемого наличного материала. Часть отобранных средств пойдет в 
экспланандум, часть — в эксплананс. Задача собственно объяснения, как 
поискового этапа объяснительного исследования, состоит в том, чтобы 
сформировать недостающие компоненты эксплананса. 

В рассмотренном примере динамической структуры объясненительного 
исследования, во-первых, проверка представляет собой не этап объяснения, 
объяснительного поиска, и даже не входит в собственно объяснительное 
                                                           
1 См. Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. М.: Наука, 1970. — С. 188-191. 
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исследование. Она составляет цель и содержание этапа поиска некоторого 
самостоятельного исследования — проверочного исследования. Если, 
конечно, имеется в виду не тривиальная процедура соотнесения, сопоставления 
новых результатов с уже имеющимися наличными данными по некоторым чисто 
внешним, формальным признакам. Во-вторых, как отмечалось выше, часть того, 
что в рассматриваемом примере отнесено к этапу объяснительного поиска, 
должно быть передано этапам описания. Вообще, данная модель объяснения 
должна быть «разбита» согласно схеме этапов всякого исследования.   

На долю собственно объяснительного поиска в этом примере приходятся 
пункты 4, 5 и 6.  Причём, с оговоркой, что если все необходимые законы уже 
открыты, даны исследователю в составе наличного знания, то есть если нет 
необходимости искать, открывать неизвестные ещё законы, то объяснения, как 
самостоятельного этапа исследования, а значит и объяснительного исследования 
как такового, может и не быть вовсе. В этом случае исходная задача может быть 
решена уже в процессе этапа начального описания исследования путём чисто 
технической, даже механической, переработки наличного материала по 
наличным же схемам, без выхода за пределы круга наличных средств. 
Следовательно, объяснение, как процесс, в некоторых тривиальных, достаточно 
простых случаях, может быть редуцировано к описанию, тоже как процессу 
перебора наличного материала. Точнее, объяснение как некоторое теоретическое 
исследование может быть осуществлено как исследование, в котором нет 
развернутого объяснительного поискового этапа как такового.  

Конечно, всякое объяснительное исследование всегда опирается на 
результаты целого ряда многочисленных, особенно эмпирических по своим 
задачам, предшествующих ему исследований. Объяснительное исследование 
завершает теоретическим синтезом то, что было начато и проделано в ходе 
предшествующих ему исследований. Объяснительное исследование, как мы 
считаем, представляет собой ту часть некоторого составного исследования,1  
которая берёт начало с обобщения результатов промежуточных, «лемматических» 
исследований, преимущественно эмпирических, а именно в том пункте, где 
происходит восстановление этапа начального описания составного исследования. 
Оставшаяся после восстановления разрыва этапа начального описания составного 
исследования часть, таким образом, оказывается и этапами соответствующего 
собственно объяснительного исследования. 

Во всяком объяснительном исследовании происходит теоретический синтез 
результатов промежуточных, «лемматических» исследований, либо на основе уже 
открытых законов, и тогда дело завершается довольно простыми процедурами; 
либо на основе законов, которые ещё должны быть открыты, впервые 
сформулированы, и тогда оставшаяся часть составного исследования становится в 
полном смысле слова поисковым объяснительным исследованием. Чтобы 
теоретический объяснительный синтез мог начаться, «лемматические» 
исследования, во всяком случае, значительное их количество, должны быть 
полностью завершены, то есть, осуществлены как целостные исследования со 
всеми необходимыми этапами начального описания, соответствующего поиска и 
итогового описания. Поэтому с точки зрения концепции описания как этапов 
всякого исследования не совсем корректно утверждать, что объяснение — это 

                                                           
1 Халин С.М. Составное исследование — базовая структурная единица научного познания как 
человеческой деятельности / 100-летие советской науки: культурное наследие и современная 
практика. Сборник научных статей кандидатов и докторов наук. Вып. 2. Тюмень: Издательство 
ООО «Международный институт», 2017.  С. 26-42. 
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завершение обширного предшествующего описания.1 Объяснительное 
исследование — это завершение многочисленных исследований во всей 
совокупности их этапов, как описания, так и предварительного поиска. 

В обыденной жизни, да нередко и в научном обиходе, «объяснением» 
называют просто поиск ответа на любой вопрос, любую процедуру обнаружения 
недостающих компонентов некоторой ситуации. Так, если приезжий в Москве 
спрашивает о том, как бы ему добраться до Большого театра, и ему говорят, как 
это сделать, указывают путь, то приезжий в ответ благодарит за объяснение. 
Подобное объяснение, конечно же, не следует смешивать с научным объяснением.  

Да, научное объяснение тоже связано с поиском недостающих компонентов 
определённой гносеологической ситуации, но это именно гносеологическая 
ситуация в рамках научного познания. Научное объяснение, объяснительное 
исследование осуществляется всегда в отношении нетривиальной теоретической 
проблемной ситуации. Причём, как уже отмечалось, не каждый научный поиск, 
даже теоретический, является объяснительным поиском. Научного объяснения 
как самостоятельного этапа, связанного с открытием новых законов, как 
отдельного исследования нет, когда осуществляется поиск новых эмпирических 
признаков предметов объективного мира, даже если при этом происходит 
открытие очень важных явлений, разработка которых затем развернётся в целую 
эпоху в науке. Однако подобными исследованиями занято огромное множество 
исследователей во всех областях современной науки. Только после открытия 
новых явлений возникает объективная необходимость, формируются 
познавательные потребности в поиске соответствующих законов, то есть ставятся 
задачи объяснительного характера — найти законы этих новых открытых 
явлений. Объяснение, объяснительное исследование есть поиск, формирование 
соответствующих знаний о сущности тех или иных явлений. Оно всегда включает 
в себя не просто открытие, но открытие неизвестных ранее законов: 
законов явлений, а также законов, которым подчиняются другие законы, более 
частные законы, если угодно, — законов законов. 

Объяснение и описание представляют собой различные способы обработки 
и переработки наличного материала. Причём, и в том, и в другом случае, это — 
всегда активная переработка всего наличного материала, относящегося к 
исходной проблеме (задаче). Поэтому, на наш взгляд, не совсем верно утверждать, 
что «законы объясняют факты», «теории объясняют явления» и т.п. Объяснение, 
как и описание, — это процесс приведения во взаимодействие знаний различных 
уровней (эмпирического и теоретического, различных теоретических уровней). В 
этом взаимодействии все направления важны. Можно, думается, в свою очередь 
утверждать, не впадая в противоречие, что «факты объясняют законы», «явления 
объясняют теории» и т.д., сколь бы ни необычными подобные выражения не 
казались поначалу. 

Онтологической основой объяснения и описания как процессов 
соотнесения, переработки знаний различных уровней действительно выступает 
объективное соотношение уровней самой природы, мира, объективной 
реальности. Кстати, широко распространённая трактовка объяснения как 
подведения под закон или теорию, затрагивает преимущественно лишь одно из 
направлений соотнесения знаний. Она, поэтому, не может считаться полной, а, 
следовательно, и достаточной для анализа соотношения объяснения и описания.   
Мы убеждены в том, что наиболее подходящим средством понимания 
соотношения объяснения и описания является трактовка этих форм научного 

                                                           
1  См., например, Елсуков А.Н. Проблема объяснения в социально-историческом исследовании. / 
Философия. Методология. Наука. М.: Наука, 1972. — 225 с. 
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познания, как специфических этапных функциональных систем, посредством 
которых приводятся в связь знания различных уровней. А также (в случае только 
объяснения) — происходит формирование недостающих знаний о сущности, 
законах, которые бы приводили к решению исходной проблемы (задачи). 

Соединение и известная переработка знаний — наличных знаний — 
начинается уже по ходу начального описания любого отдельного исследования. 
На этом этапе приводятся в связь уже имеющиеся («готовые») знания разных 
уровней. Но это описательное соединение наличных знаний уже ориентировано 
на исходную задачу (проблему).  

Рано или поздно процедура соединения наличных знаний 
приостанавливается вследствие неполноты этих знаний, либо из-за 
неадекватности наличных схем, способов обработки наличных знаний. В 
последнем случае имеет место также неполнота наличных знаний, 
методологических знаний. Если бы ничего подобного в познании не происходило, 
то познание осуществлялось бы без замедлений и ускорений, без взлетов и 
падений, без топтания на месте, без возвращения назад и т.д. и т.п., а 
осуществлялось бы только механически (как, например, в компьютере). 
Обнаружив границы наличного знания, включая границы методологического 
знания (метазнания, т.е. знания о знании, знания о незнании и т.п.) 
исследовательская рефлексия выходит за эти границы. Она начинает создавать 
(строить, конструировать, изобретать) различные модели недостающих 
компонентов знания. Так начинается этап поиска соответствующего 
исследования, в том числе и объяснительного поиска, объяснительного 
исследования. 

О различии описания и объяснения по их сущности можно сказать также 
следующее. Описание — это начальный и заключительный этапы всякого 
отдельного исследования, в том числе и любого теоретического исследования, его 
диалектического цикла. Объяснение — это поисковый этап, этап явно и нередко 
ярко выраженного скачкообразного развития знания, применительно к 
определённой теоретической задаче (проблеме).  Различие описания и 
объяснения по их сущности есть различие сменяющих друг друга, переходящих 
друг в друга стадий развития и разрешения некоторого познавательного 
противоречия, противоречия между уже познанным и ещё не познанным. Это 
различие представляет собой различие сменяющих друг друга стадий 
трансформации исходного гносеологического контура на протяжении 
соответствующего исследования. Объяснение и описание, по нашему мнению, 
можно и нужно рассматривать как диалектические противоположности, 
каковыми являются сменяющие друг друга стадии развития любого предмета, 
переходящие друг в друга. Но диалектическими противоположностями при этом 
являются не те или иные отдельные элементы, компоненты объяснения или 
описания, знания того или иного вида, а сами типы ориентировочно-
исследовательской деятельности исследователей, сами типы рефлексии 
исследователей, которые доминируют на каждом из этих этапов, никогда не 
исчезая полностью. 

Сказанное в отношении объяснения и описания имеет силу для всех 
областей научного познания, за своеобразным исключением, быть может, только 
области «чисто» математических исследований. Почему? Утверждение о 
том, что в конкретных науках на этапах объяснения используются средства 
математики, ни у кого не вызывает ни малейших возражений. Но о каких этапах 
поиска можно говорить относительно исследований вт.н. «чистой» математике? 
Как об особом объяснительном поиске, как об объяснении, в привычном для всех 
смысле? Говорят, что в математике объяснение совпадает с поиском 
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(построением, конструированием) доказательства, с неким выводом. Думается, 
что это не совсем так. 

Математическая исследовательская деятельность — это высоко абстрактная 
деятельность, связанная с конструированием своего — абстрактного — объекта 
(предмета), а затем его детальным изучением. В большинстве других наук (если не 
во всех, исключая, разве что, формальную логику) объекты их исследований даны 
изначально и извне, поэтому в них, на первый взгляд, отсутствует необходимость 
предварительного конструирования объектов. В этих науках задача заключается 
как раз в том, чтобы выявить устройство уже существующих объектов. Но 
математика возникает как следствие потребности других наук — предметно-
содержательных, а также как следствие потребностей практической деятельности 
человека. Математика возникает как средство обработки содержательного 
материала на основе формальных построений, начиная с чисел, и кончая 
современными самыми рафинированными математическими теориями.  

Рефлексия математиков делает предметами своего непосредственно 
изучения структурный (формально-предметный) аспект действительности, 
которая изучается конкретными науками. Ввиду этого в сфере «чистой» 
математики объяснение, как специфический поисковый этап, нацеленный на 
выявление нового предметного знания, знания о сущности конкретных видов и 
типов объектов, как таковой отсутствует. В математике поисковые этапы 
исследований представляют собой построение ранее отсутствовавших (и только в 
этом смысле поиск) новых формальных способов соединения, соотнесения (при 
соответствующей интерпретации) различных абстрактных структур, нередко 
кажущихся, на первый взгляд, весьма произвольными творениями человеческого 
разума. Это коренное различие этапов поиска в предметно-содержательных 
областях науки, пусть и с применением сложнейшего математического аппарата 
(всегда при этом интерпретированного определенным предметно-
содержательным образом), с одной стороны, и этапов поиска в «чисто» 
математических (структурных, формальных, или даже «формально-формальных» 
— формализованных) исследованиях никогда не следует забывать.  

В то же время в любом самом «чистом» математическом исследовании с 
необходимостью присутствуют соответствующие этапы начального и итогового 
описания, наряду с этапами специфического поиска.  

Остановимся кратко также на вопросе о соотношении объяснения и 
описания в исторических исследованиях. Многие авторы отмечают некий 
«описательный» характер исторического объяснения, говорят об особом единстве, 
симбиозе объяснения и описания в исторических исследованиях. Попытка 
применить к этому вопросу концепции объяснения и описания как этапных 
динамических форм познания привела нас к мысли о том, что этапы поиска 
«чисто» исторических исследований не носят непосредственно объяснительного 
характера, как говорится, по определению. У исторических исследований иные 
исходные, базовые исследовательские задачи (проблемы). В отличие от всех 
других предметно-содержательных областей научного познания. 

Историческая наука, как и математика, представляет собой очень 
интересную и специфическую сферу научно-исследовательской деятельности. Не 
случайно, что этим наукам всегда уделялось, уделяется и, мы убеждены, будет 
всегда уделяться много внимания, скорее даже больше, чем другим наукам. 
Истории и математике всегда посвящалось большое число дискуссий о характере 
их предметов, методов, конечных результатов и областей их применения. Как 
здесь не вспомнить известное положение — «История ничему не учит!».  

Проблемы, которые ставят перед собой «чистые» историки, связаны с 
содержательной реконструкцией, целостным воспроизведением в особом знании 
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того, что относится к области прошлого, прошедшего, исчезнувшего. Разрешение 
таких проблем не представляет собой непосредственного открытия законов, 
поиска каких-то новых неизвестных законов (экономических, политологических, 
законов развития науки, культуры в целом и т.д.),  отличных от тех, которые 
историк может взять из других наук об обществе и человеке, а также, из 
естественных наук.  Например, законов, объясняющих определённые природно-
географические особенности развития той или иной страны, этноса и т.п.  
Историку поначалу приходится использовать знание законов, сформированное 
другими науками. «Чистый» историк непосредственно не ставит перед собой 
задачи, например, открыть фундаментальные законы экономического, 
политического или иного вида развития общества, тем более — законов 
физических, химических и т.п.  Но, с другой стороны, именно исторические 
исследования поставляют основную массу конкретного материала о жизни людей 
в прошлом, необходимого для поиска законов развития и экономики, и политики, 
и всех других сфер общества как единого целого, как сложнейшей системы.  

Мы убеждены в том, что социальная история — это основа всех других 
общественных, социально-гуманитарных наук. История представляет собой некий 
уровень эмпирических по своим непосредственным задачам исследований, без 
привлечения результатов которых во все другие науки об обществе и человеке, а 
последнее время и в науки о мире в целом, последние не способны давать своих 
теоретических, объяснительных результатов. Можно сказать, что если философия, 
в известном смысле, выступает своеобразной матерью всех наук, то история 
вступает матерью всех наук об обществе и человеке как социальном и культурном 
существе. Современные исторические исследования — это выделившиеся, или 
отделившиеся от всех других социально-гуманитарных наук исследования, 
образующие особый уровень эмпирических по своим непосредственным задачам 
исследований, на который с необходимостью должны опираться все, в том числе 
теоретические исследования всех социально-гуманитарных наук. 

Что касается теоретической нагруженности исторических исследований, то 
она зачастую бывает не только не меньшей, но даже большей, по сравнению с 
исследованиями в других науках социально-гуманитарного блока.  Как с точки 
зрения разнообразия, так и с точки зрения объёма привлекаемого в историческом 
исследовании теоретического знания. Историк, чтобы получить свой результат — 
реконструкцию некоторого фрагмента прошлого, должен владеть всем 
комплексом имеющихся экономических, социологических, социально-
психологических, культурологических, лингвистических знаний соответствующих 
законов. Ибо результат деятельности учёного-историка должен давать 
реконструкцию прошлого в полном объёме, как на уровне явления (как это было, 
если бы мы могли наблюдать что-либо непосредственно), так и на уровне 
сущности (каковы законы этих процессов). Прошлое должно воспроизводиться в 
исторической науке со всей возможной глубиной проникновения в сущность, 
законы тех явлений, которые историк непосредственно исследует. 

Говоря о соотношении объяснения и описания, об объяснительном 
исследовании нужно также остановиться на особенностях соотношения 
объяснения и описания с предсказанием, а также определением. 

Объяснение, описание и предсказание. В методологической 
литературе этому соотношению уделяется гораздо меньше внимания, чем 
соотношению объяснения и описания. Более того, о соотношении, например, 
описания и предсказания чаще всего говорят в рамках соотношения описания и 
объяснения. Акцент при этом делается на следующей последовательности: 
сначала описание, затем объяснение, и только после этого имеет место 
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предсказание.1 Утверждается, что переход от описания к предвидению 
(предвидение и предсказание при этом практически отождествляются), минуя 
стадию объяснения, невозможен.2 Здесь к тому же очевидно отождествление 
объяснения, описания и предсказания с различными формами знания. 
Объяснения — с теоретическим знанием, описания — с эмпирическим, а 
предсказания — с некоторым особым производным, выводным, прикладным 
знанием. 

В контексте отождествления динамических и статических форм познания 
сделано и следующее утверждение: описание некоторой настоящей или прошлой 
ситуации нередко выступает основанием предвидения. Такое описание 
выполняется в ходе эмпирического исследования и является по своему 
содержанию отображением в сознании наличной реальности настоящего или 
прошлого.3 

Приведенным положениям, правда, несколько противоречит ряд других 
высказываний, в которых предсказание наделяется признаками динамических 
форм познания. Так, В.Г. Виноградов считает, что описание участвует на всех 
стадиях научного предвидения.4 Но здесь, с другой стороны, присутствует 
несколько расширительная трактовка предвидения: предвидение становится, 
фактически, целым исследованием. А.А. Печенкин говорит о том, что 
предсказательная задача переходит в описательную.5  Здесь, на наш взгляд, 
выражена довольно определенная идея смены этапа поиска некоторого 
предсказательного исследования этапом его итогового описания. Когда получено 
новое знание о будущем (или прошлом, если иметь в виду и ретросказание), то 
возникает необходимость его дальнейшего оформления в рамках имеющегося 
наличного знания, относящегося к соответствующей предсказательной задаче. 

Согласно трактовке объяснения, описания и предсказания как этапов 
исследования, предсказание представляется неким специфическим поисковым 
этапом исследования особого вида — предсказательного исследования, а 
именно, этапом активного формирования нового знания (вероятностного по 
своему качеству) о будущем (или прошлом). Всякое предсказательное 
исследование имеет своей задачей реконструкцию прошлого, возможного 
будущего, или формирование представлений о таких предметах, событиях и т.п., 
которые, возможно, уже действительны, существуют, но еще не обнаружены 
непосредственно. Предсказание, в широком смысле, понимаемое таким образом, 
непосредственно взаимодействует во всех направлениях с описанием, как этапами 
введения и выведения знаний определённого вида в отношении 
предсказательного поиска, не требуя никакого посредника в виде 
объяснительного этапа (этапов), объяснительных исследований. Хотя, как 
правило, во всяком предсказательном исследовании используется знание о 
законах, сущности (теоретическое знание), полученное в ходе предшествующих 
теоретических объяснительных исследований. Кроме того, предсказательное 
исследование, наряду с объяснительным, может входить в некоторое составное 

                                                           
1 Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. — М.: Наука, 1970. — С. 196. 

2 Ерофайлов А.Н. Гносеологические аспекты научного описания, объяснения и предвидения: 
автореф. дис … канд. филос. наук. М.: 1975. — С. 22-23. 

3 Никитина А.Г. Предвидение как человеческая способность. М.: Мысль, 1975. — С. 19. 

4 Виноградов В.Г. Познавательные функции закона, теории и гипотезы / Методологические 
основы научного познания. М.: Высш.школа, 1972. С. 175-194. — С.176. 

5 Печенкин А.А. Функции научной теории. / Философия. Методология. Наука.  М.: Наука, 1972.      
С. 202-218. — С. 217. 
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исследование в качестве того или иного промежуточного, «лемматического» 
исследования, или заключительной его части.  

Объяснение, описание и определение. Включить этот вопрос в круг 
проблематики описания и объяснения, исследования в целом нас побудила книга 
К. Попа, посвященная некоторым вопросам теории определения.1  Рассматривая 
определение с точки зрения закономерностей коммуникативного процесса, К. 
Попа отмечает наличие у процедуры определения ряда признаков, которые 
делают определение практически неотличимым от описания, а иногда и от 
объяснения, в ряде трактовок.  По мнению К. Попа, определение позволяет 
производить сознательное объективирование результатов познания. Каждое 
определение делает возможным выделение множества объектов, фактов, 
состояний и т.п. Определение органически связано с процессами классификации 
и систематизации объектов. Отправляясь от исходного синтетического образа, от 
«интуитивного синтеза», определение выявляет стороны, части, признаки 
предмета, превращает предмет в конкретно проанализированное целое. 
Определение является методом организации научной информации и т.д.2  

На соотношение, прежде всего, описания и определения обращают 
внимание и другие авторы. Дж.С. Милль писал о том, что описание — это род 
акциденциального определения.3  Н.М. Роженко указывает на то, что описание 
заменяет определение, когда последнее дать невозможно.4 Н.И. Кондаков 
отмечает, что описание нередко дополняется определением, но само оно не 
является определением. К описанию, по его мнению, прибегают тогда, когда 
определение дать невозможно.5  

Конечно, отождествлять описание и определение у нас нет достаточных 
оснований. Подобное отождествление вообще было бы явной ошибкой. И не 
только потому, что к описанию прибегают тогда, когда определение дать 
невозможно. Когда говорят о «замещении» описания определением, или, 
наоборот, определения описанием, происходит уже не раз отмечавшееся выше 
отождествление описания с какими-либо видами знания, чаще всего в виде 
некоторого набора случайных признаков, характеристик предмета, связь между 
которыми не установлена, а возможно, что такой связи в действительности не 
существует вообще. Т.е. здесь явно отмечается отсутствие результатов 
соответствующих объяснительных исследований. 

Если рассматривать определение, как и объяснение, и описание, в качестве 
одной из динамических форм (процедур, операций) познания и исходя из этого, 
сравнивать их, то обнаруживается, что объяснение, описание и определение 
должны быть отнесены к различным структурным уровням исследования как 
процесса деятельности познающих субъектов. Объяснение — это этап поиска 
особых, объяснительных исследований. Описание — это одни из основных этапов 
всякого исследования, этапная форма познания, выступающая компонентами 
исследования на макроуровне. Определение — это вид познавательных 
процедур (логическая операция), осуществляемых на микроуровне 
исследования.  
                                                           
1 Попа К. Теория определения. М.: Прогресс, 1976. 

2 См. там же. — С. 21, 189, 206. 

3 Милль Дж. С. Система логики силлогистической и индуктивной. Изложение принципов 
доказательства в связи с методами научного исследования. М.: Книжное дело, 1900. — С. 244. 

4 Роженко Н.М. Философский анализ проблемы описания и объяснения в квантовой механике: дис 
… канд. филос. наук. Киев: 1966. — С. 1. 

5 Кондаков Н.И. Описание. / Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. —    
С. 408. 
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Можно, правда, попытаться представить описание как некий ряд, цепочку 
определений различных видов, поскольку с помощью определений (дефиниций, 
или дескрипций) действительно легко актуализируется систематизированное 
ранее знание, особенно дедуктивно организованное. Но описание никогда не 
ограничивается только актуализацией наличного позитивного, предметного или 
методологического знания. Оно включает в себя также актуализацию, например, 
проблемного знания, знания о незнании, причём, как правило, ситуативного 
знания о незнании. Систем определений в отношении знания о незнании пока 
ещё не существует, да и могут ли быть выработаны подобные системы 
определений — большой вопрос, в частности, вопрос дальнейшего развития 
эвристики. Это также вопрос об оформлении результатов объяснительных 
исследований. С помощью определений легко актуализируется, например, 
математическое знание. Но мы не можем сегодня утверждать, что даже 
математическое знание, математическое исследование на этапах описания 
представляют собой непрерывную цепь дефиниций, хотя они всегда стремятся к 
этому, как к своему идеалу. Тем более не является простой последовательностью 
дефиниций любое объяснительное исследование, предполагающее резкий, 
скачкообразный выход за пределы наличного знания. 

Итак, можно сделать вывод. Подход к объяснению и описанию как к 
этапным динамическим формам познания, реализующимся в виде некоторых 
систем функций, позволяет чётко различить объяснение и описание, объяснение и 
описание, с одной стороны, и другие динамические этапные или процедурные 
формы познания, в частности такие, как предсказание (предвидение) и 
определение — с другой. Не последнюю роль при этом играют определённые 
требования, предъявляемые к научному исследованию, его этапам, о которых 
пойдет речь в следующей, заключительной статье. 
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Среди малоисследованных в истории Сибири тем – средневековые 

государства, их последовательность или одновременность существования, 
административное и правовое устройство, идеологическая конструкция и 
т. п.Дело в том, что надолго закрепившаяся в мировой и отечественной науке 
теория «однолинейного прогрессизма» предусматривала механическую форму 
перенесения европейской модели на незападные практики [4, с. 105], 
соответственно утверждая идеи об «отсталости» населения, их экономики и 
культуры, «незавершенности» исторических процессов и т. д. 

Утверждающаяся ныне модель постнеклассической науки предполагает при 
сохранении потребности в систематизации, «переконструирование» подходов к 
истории неевропейских стран, регионов, цивилизаций, равно как и отказ от 
стадиальных форм их описания. Недостаток же исторических источников 
«классического» типа – хроник, летописей, письменных договоров и т. п. – не 
основание для отказа «в праве на историческое бытие». 

В этом контексте начатая (совместно с рано ушедшим из жизни доктором 
юридических наук, профессором С.А. Капитоновым [3]) тема соотношения 
государства и права в средневековой Сибири предполагает учёт региональных 
факторов и выделение критериев оценки их соотношения с «глобальной» 
историей человеческого сообщества и устоявшимися в европейской науке 
подходами и понятийному аппарату. 

Первое. Правоведение и государствоведение – взаимодействующие области 
юридического познания и практики. Это взаимодействие создает системное 
качество – государственность, понимаемую как возможность гарантированной 
поддержки прав подданных и отсутствие препятствий для реализации их 
интересов. Интересы обеспечиваются за счет потенциального наказания за 
правонарушения и за счет недопущения нарушения границ частной воли 
большинства населения.  

Второе. Разделение истории на временные отрезки всегда спорно. Не 
случайно О. Шпенглер называл схему «Древний мир → Средние века → Новое 
время» невероятно скудной и лишенной смысла [12, с. 49]. Это подтверждает 
несоответствие азиатского понимания Средневековья европейскому, у которого 
есть чёткие временные границы и феодальная политика, экономика, 
ментальность населения. Тем не менее, и здесь можно выявить «осевое время», 
связанное со сменой парадигм – правление хана Кучума и поход дружины 
атамана Ермака (сложных, но равновеликих фигур региональной истории, 
сместивших акценты и в континентальной политике). 

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

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

По сути любое государство – это юридическая конструкция, созданная для 
объединения усилий людей, пребывающих в одном пространстве. Оно возникает 
там и тогда, где и когда у многих (не только у элиты) совпадают представления о 
жизненно важном пространстве, ресурсах и интересах. Конструкция государства в 
таком случае – упорядоченность элементов, способная обеспечить (проявить, 
реализовать) некое полезное качество, не всегда закрепляемое правовыми актами. 
Важнее оказалось понимание жителями средневековой Сибири – кочевниками и 
полукочевниками пространства, истории и современности. Оно сложилось на 
основе их ощущения категорий, которые вытекали из человеческого бытия, а не 
из письменного договора.  

При этом каждое племя имело свою «эру» и вело отсчет по «памятным 
событиям» собственного прошлого: война, набег, эпидемия, голод и т. п. 
Очевидно, имелись и общезначимые (племенные) события, оказавшиеся общей 
(но устной!) точкой отсчета времени, которое менялось, когда происходили новые 
и более важные события, лишь отчасти закрепленные в генеалогических актах – 
сачара (шежере), формируя региональное исламское историописание.  

Во многих научных изданиях история сибирской государственности 
воспринималось в контексте истории Золотой Орды. Конечно, в глобальном плане 
история Золотой Орды «делалась» не в Сибири (заметим, что и Русский улус 
также не может считаться её центром). Но, войдя в подчинение Орде, часть 
сибиряков оказалась вовлечённой в континентальные процессы гораздо глубже, 
нежели в предшествующие столетия.  

Большая часть населения приобщилась к новой политике пассивно, в виде 
потребления духовного и материального продукта. Активную позицию 
поддерживало лишь меньшинство, занятое в сфере управления, которое местная 
знать осуществляла от имени той или иной политии, унаследовав и институт 
тарханства [11, с. 26; 2, с. 129].  

Создатели Орды, несмотря на то, что опирались на военную организацию, 
(как главную и стержневую силу) в бóльшей степени являлись созидателями. Их 
реформаторский дух, выработанный на основе осознанных собственных и 
общественных потребностей, а также «Ясы» Чингисхана, обеспечили 
цивилизационный прорыв в истории этой части человечества [4, с. 13], поскольку 
на протяжении двух столетий гарантировали определённые права значительной 
группе людей, проживавших на этом пространстве.  

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

По А.Дж. Тойнби цивилизация – это культура, достигшая пределов 
самоидентификации, но идентификация, заметим, всегда различна: на уровне 
личности, внутри группы (этноса или конфессии), от наблюдающих со стороны. 
Социум в Сибири представляет собой неравновесную систему, состоящую из 
элементов (личностей и сообществ, связей между ними и окружающей средой, 
консервативных или прогрессивных убеждений и представлений), каждый из 



Академическая среда российских университетов 

 

33 
 

которых в процессе культуротворения вносит вклад в характеристики этой 
системы. 

Рассматривая процессы на территории Сибири в цивилизационном 
измерении, можно согласиться с мнением, что здесь соприкасались две 
различные цивилизации: одна – «биогенная», выработавшая жизненные, 
этические, эстетические и другие установки в длительном приспособлении к 
сложным природно-климатическим условиям; вторая – «техногенная», 
сравнительно молодая, быстро развивающаяся, создавшая новые орудия труда, 
инструменты передвижения, способы общения и проникновения в сущность 
явлений [8, с. 153].  

Признавая незавершённость процессов, происходивших в Сибири, заметим, 
что их не следует рассматривать только в рамках концепции тюрко-исламской / 
золотоордынской» цивилизации [9, с. 154–173]. Она конструируется рядом ученых 
с «поволжско-центристских» позиций, ничуть не уступая выше упомянутой 
европоцентристской позиции. Между тем, для Сибири, в сравнении с Поволжьем 
и Крымом, характерны иные особенности: 
 - мифологическая система, которая вплоть до ХVIII в. поддерживала у 
населения чёткое представление о том, что здесь – «край света» (для других 
регионов Ойкумены – в абсолютной изоляции живут полулюди-полузвери, 
которые не обладают социальной организацией, культурой и чувством истории, а 
также не склонны ни к европейскому, ни к китайскому, ни к мусульманскому 
типам цивилизации); 
 - географическая отдалённость и суровый климат, огромные масштабы и 
малая заселённость региона, разнообразие исторических судеб, ментальностей и 
форм хозяйственного уклада населения, а также отсутствие постоянных 
этнокультурных связей и безопасных торговых путей. Это, в совокупности, не 
благоприятствовало включению региона в общие процессы исламизации, 
политической консолидации и феодализации, проистекавшие в центре Золотой 
Орды;  
 - династийная система, заимствованная у монголов, функционировала лишь 
эпизодически, что не способствовало укреплению политических, военных, 
культурных и религиозных связей с другими улусами, где правили Чингизиды; 
 - отсутствие «трёх цивилизационных кругов», издавна включавших 
азиатскую Сибирь в свою орбиту, наравне с Поволжьем, ибо европейское 
понимание «цивилизации» не учитывает местной специфики организации и 
функционирования социума со слабой, но самодостаточной экономикой и 
властью, которая часто (и органично) объединяла номадов и оседлых жителей 
вокруг городков, являвшихся кочевыми ставками правителей – иногда 
самозванных, назначаемых или избираемых по принципу народного 
представительства (прообраза демократии, но не его аналога); 
 - асинхронность с этническими, социальными, политическими и 
культурными процессами в других, порой весьма отдалённых регионах, где 
проживало тюркоязычное и/или мусульманское население. Притом, что контакты 
имели место и до периода Золотой Орды;  
 - тюркский субстрат в регионе антропологически, этнически, лингвистически 
и социально «размывался» уграми, монголами, самодийцами и др.; 
 - сама государственность не имела «полноценно-золотоордынских» 
механизмов управления, а также военного, дипломатического и финансового 
обеспечения, но при этом подразумевала наличие полиэтноконфессионального 
состава населения, поскольку идеолого-правовое обеспечение не допускало 
подавления инакомыслия и притеснения «язычников».  
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Проясняя «многообразие реальности» в изучаемый период, можно 
говорить о потребности части сибирского социума в объединении. При этом слабо 
выраженное «государственное мышление» элиты нельзя расценивать как 
слабость или путь к объединению всех, причина которого – внешняя угроза.  

Признавая множественность историко-культурных практик, фиксируем: 
институт владения землей и в мифотворчестве сибиряков не имел сходства с 
русской, ближневосточной или среднеазиатской моделью: пастбища и 
промысловые зоны принадлежали роду, считались общей собственностью. С 
другой стороны, сообществонуждалось в организованной жизни. Этим и 
объясняется появление, например, у северных сибиряков Пегой Орды, 
Пелымского княжества и других политических объединений, не имевших какого-
либо общего религиозного инструмента для конструкции (различные архаичные 
верования «цементом» быть не могли). 

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

В структуре сибирской социума периода Средних веков до сих пор мало 
изучена роль индивида. Причина в том, что письменные источники, в основном, 
содержат упоминания дел правителей и людей, занимавшихся миссионерством, в 
основном из числа приверженцев ислама (Хотя специально обученных 
миссионеров в исламе не существует и теологически не оправданно. Есть даават – 
призыв к Истине, который обязан проводить каждый мусульманин [10, с. 22, 
370]). История сохранила именно их точку зрения на отношение сибиряков к 
нормам ислама, позитивное восприятие ими своих традиций и негативный образ 
чужих, возникавшие благодаря стремлению к сохранению собственной 
культурной идентичности. Люди, чьи качества и поступки запоминались многим, 
обращались их ближайшим окружением в символы, помогающие 
синхронизировать и идентифицировать сознание индивидуумов. Кто ты, – 
помощник в создании нашего (моего) блага, или конкурент моего (нашего) 
благополучия? Вполне можно допустить, что и возникновение религии имеет 
одной из своих предпосылок похожую, также осмысленную с помощью 
абстракции, связь выдающегося индивидуума с полезными и проявлениями 
окружающего мира. Возможно, в начале этого пути идентификация почитаемого 
символа со стоящими за ним приверженцами служила одновременно и 
основанием для признания конкурентами всех, стоящих за непонятным, чуждым 
символом. 

Признавая на гносеологическом уровне равноправие разных моделей 
познания, стоит закрепить и представление о том, что в Сибири не было 
сословного общества в европейском смысле этого слова. Здесь каждое сословие 
имело специфические права и социальные функции, закрепленные в обычае или 
законе; представители сословий объединялись в организации и корпорации; 
сословия имели право на самоуправление и участие в местном и центральном 
управлении. Заметим, что все-таки сословные права передавались по наследству, 
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а их носители обладали ментальными особенностями, самосознанием и, очевидно 
имели внешние отличия в одежде и украшениях. 

Существовала же некая иерархия: властелин избирался. Беки и мурзы 
покоренных территорий собирали ясак со своих податных людей и определенную 
часть приносили правителю. Это понятно: во-первых, свои вызывали меньший 
протест. Во-вторых, они работали и за собственную выгоду.  

Личная выгода была (и, увы, будет) спутницей ретивости чиновников. И 
только открытие способа выявления соразмерности пользы от действий 
чиновника и его личной выгоды избавляет общество от произвола и алчности 
чиновников. Сейчас ясно одно: связь выгоды чиновника с пользой обществу от его 
работы и создание условий, в которых личную выгоду станет можно только 
заработать, превратит чиновника в честного и заинтересованного гаранта 
проявления государственной власти, проявляющей себя в виде поддержки, 
профессионально оказываемой государственным подданным. 

Звание тарханов давалось ханом бекам и мурзам за добровольное 
подчинение или особые заслуги. Тархан и его собственность признавались 
неприкосновенными, а обязанность его и дружины перед ханом состояла в 
военной службе [1, с. 41]. Скотоводы, рыболовы, охотники и земледельцы 
назывались «черными» (кара халык) улусными людьми. Они были обязаны нести 
военную службу в отряде тархана, ежегодные дарить продукты скотоводства или 
промысла. Не все из кара халыков являлись мусульманами и не столько из-за 
недоступности их селений, сколько из-за различия языка и уклада жизни [1, с. 56].  

Для закрепления успехов на подчиненной территории нужно упрочить 
правовую базу. В регионе уже существовал адат, использовавшийся при 
разрешении споров в области морали, быта религиозных практик как следствие 
моральных ограничений (институт табуитета), которое разрешало большую часть 
конфликтов без применения вооруженных сил, а судебные издержки, в т. ч. 
оплата третейских судей, принимались к исполнению конфликтующими 
сторонами как необходимые [6, с. 215]. Даже население, перешедшее от 
«язычества» к исламу, продолжало придерживаться обычного права [4, с. 35–52].  

Более того, адат исключал действие некоторых норм мусульманского права 
и влиял на ритуально-догматическую сторону, родив особый феномен – «адатный 
ислам» в сибирском варианте. Это еще одно подтверждение того, что ислам 
проявлял себя здесь не столько в качестве непременного и нерушимого условия 
объединения человеческих сообществ, сколько в качестве одного из (нескольких!) 
объединяющих человеческие сообщества абстрактных символов, который легко 
мог корректироваться в интересах объединившихся. Изъяном такого инструмента 
было то, что кроме этой абстракции присоединившимся к исламскому сообществу 
ничего не предлагалось.  

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

Есть основания полагать, что первопричиной появления юридического 
устройства сибирский политий стала объективная необходимость закрепления 
оптимума организации человеческого сообщества, путем ресурсной поддержки 
его позитивов и силового блокирования его негативов. В таком случае появление 
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княжеств и ханств объясняется не только (и не столько) завоевательными 
походами, сколько естественными желаниями и потребностями сибиряков – 
активных субъектов региональной истории, как части коллективной –
глобальной истории [13, р. 13–14]. 
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1. Мезоанализ сознания и мезопарадигма как методологическое 

основание теоретического постижения сущности человеческой 
субъективности 

§ 1. Введение 
Все человеческие головы с физиологической точки зрения устроены 

одинаково. Более того, и внутренний, духовный, мир, находимый нами в этих 
головах, если, конечно, отвлечься — а отвлечься совершенно необходимо, если 
только мы не думаем сойти с научной стези исследования человеческой сущности 
— если нам отвлечься от второстепенных деталей устройства этого мира, то он 
устроен, в общем-то, одинаково1. 

Однако же множество философских систем и учений, существовавших и 
существующих на протяжении последних двух с половиной тысяч лет, трактуют 
это устройство по-разному (и порой очень по-разному). Существуют тысячи таких 
разных трактовок (при наличии, конечно, ведущих, основополагающих двух-трех-
четырех, не более). И это при том, что были (и, вероятно, будут) бесчисленные 
попытки нахождения компромисса, сведения всего многообразия к одной-
единственной трактовке (естественно, единственно правильной, как считает ее 
автор). 

Но история неизменно свидетельствовала о крахе любой такой попытки. 
Тем не менее, та же самая история свидетельствует и о том, что несть числа таким 
попыткам, непрекращающимся попыткам, и они вновь и вновь возобновляются. 
Вот и мы выдвигаем концепцию мезоанализа — такого теоретического подхода 
к изучению феномена человеческой субъективности, человеческого сознания, в 
котором было бы синтезировано все лучшее, что сумело накопить человечество в 
многочисленных учениях и направлениях, порою непримиримо 
противоположных. 

Cуть мезоцентристского подхода состоит в выявлении феномена 
опосредствования как необходимого элемента и онтологического и 
методологического уровня любой теоретической системы, учения и пр., 
претендующих на описание и объяснение мира и человека в нем как феноменов, 
обладающих реальностью, как таких феноменов, которые существуют 
самостоятельно, причина бытия которых заключена в них самих, а не в чем-либо 
потустороннем (в чем и проявляется причастность каждой вещи, если обратиться 
к конкретно-единичному уровню бытия, бытию абсолютному). 

                                                           
1 Было бы странным считать иначе — в противном случае единство физиологических и прочих 
биологических наук, с одной стороны,— естественных наук, изучающих физиологию, анатомию и 
пр. человеческого тела, с другой же — единство гуманитарных наук, изучающих духовные аспекты 
(духовную анатомию) человеческого бытия, было бы никак необъяснимой мистикой. Таковое 
единство (тенденцию к единству), впрочем, мы наблюдаем и в сфере частных наук, в сфере 
положительного знания о человеке. 
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Сущность мезоанализа, следовательно, в том, чтобы неустанно 
прокладывать срединный путь между бушующими крайностями, уметь 
проскочить между Сциллой и Харибдой, между субъектоцентризмом и 
объектоцентризмом. 

§ 2. Сущность духовного 
Проблема духовного, духовности, то, как она ставилась и решалась 

великими мыслителями всех эпох и народов,— должна составлять предмет 
критического рассмотрения и теоретического уяснения, а также логической, 
аксиологической и пр. экспликации, поскольку ее эволюция в трудах философов и 
мыслителей иных сфер человеческого духа составляет собою ее (духовности) 
действительное, а не воображаемое содержание. Лекции по истории философии 
Г.В.Ф. Гегеля содержат в себе богатейший материал по теоретическому анализу 
действительного становления духовного, ибо «внутренняя духовная сущность 
человека является его подлинной сущностью»1. 

Для философии характерно наиболее глубокое проникновение в сущность 
духовного, и не только осмысление действительного содержания духовного, но и 
его конституирование (если в теоретическом аспекте это рефлексия, то в 
практическом — морально-этическое фундирование и разработка проблем 
духовности). Рассматривая место философии среди построек, воздвигнутых 
человеческим духом и которые образуют единое целое как раз благодаря ее 
скрепляющей, объединяющей ее роли, Гегель замечает: «Она есть высший свет, 
она есть понятие своего образа духа, сознание и духовная сущность всего 
состояния народа, дух времени как мыслящий себя дух»2. 

Контент-анализ текстов по истории философии позволяет выделить такие 
сущностные характеристики духовного по Гегелю.: всеобщность, бесконечность, 
идеальность и ряд др., из них самая существенная характеристика в контексте 
нашего рассмотрения духовного — это его опосредствованный характер. 

Духовное есть единство души и тела, но это не значит, что телесное 
выступает аксиологически равным духовному, т.к. последнее есть возвышение над 
телесностью посредством его диалектического отрицания. 

В силу двойственности природы человека, наличия у него телесной и 
духовной составляющих, воспитание духовности складывается из двух компонент 
— физической (вещно-предметной) и собственно духовной (впрочем, также и 
воспитание телесности, физической культуры, есть сумма двух составляющих — 
собственно физических упражнений и духовных основ телесных упражнений, 
телесной закалки и тренировки; конституирование своей телесности в союзе с 
духовной медитацией есть неотъемлемый элемент подготовки в освоении, в 
частности, как это хорошо известно, восточных единоборств, или вспомним также 
практику йоги и пр.). Поэтому, говоря о воспитании духовности, нужно уметь 
выделять эти две составляющие в соответствующей последовательности и 
дополнении друг другом. Так, в раннем возрасте бессмысленно говорить о 
духовном воспитании ребенка, имея в виду воспитание духовности средствами 
лишь собственно духовными. Таинство рождения духовного в этом возрасте 
заключается в тайне трансформации, инверсии внешнего во внутреннее. 
Маленький ребенок, не умеющей еще говорить и даже еще не понимающий речи 
взрослых, быть может, только и умеющий реагировать на интонацию 
произнесенных слов, подвержен воспитанию в себе духовных начал не иначе, как 

                                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: В 3 кн. Кн. 2. С. 117. 

2 Там же. Кн. 1. С. 111. 
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только через жест, мимику говорящего, через действия, совершаемые с 
предметами, приобщаясь тем самым именно к той духовности, которая и 
составляет основу целокупной жизни того или иного общества, того или иного 
народа. Это еще не сама духовность, но основы ее уже закладываются,— вначале 
путем чисто внешнего, даже механического подражания образцам modus vivendi; 
это то, что потом всю жизнь будет оказывать бессознательное влияние на 
дальнейшее формирование ментальности, таким путем закладывается то, что 
можно назвать архетипами, т.е. структурными элементами коллективного 
бессознательного, находящимися в зародыше возможностями всех психических 
процессов: «это некие всеобщие образы поведения и мышления, универсальные 
образцы коллективного бессознательного, которые еще не подверглись никакой 
сознательной обработке, и следовательно, представляют непосредственную 
психическую данность»1. Архетипы есть проявления инстинктов в фантазиях и 
символических образах. Через эти первоначальные психические структуры и 
закладывается основа, на которой становится возможным произрастание, 
пестование духовности. 

Обратная трансформация, противоположная превращению внешнего во 
внутреннее, характеризуется слабостью, неразвитостью духовного, которое 
требует для своего поддержания перехода внутреннего во внешнее: когда человек 
не уверен в себе, он замещает это внешними действиями (действие 
компенсаторного механизма), зачастую повторяющимися (ритуал, суеверия). 

Говоря о бесконечном мы привычно редуцируем это понятие до уровня 
эмпирического представления о пространственной нескончаемости череды тел, 
предметов, вещей, процессов и т.п. Но в случае идеальных предметов речь о 
пространственности вести неуместно, т.к. оно попросту неприменимо, оно не 
является сутью, но всего лишь предикатом, который по психологической 
привычке мы пытаемся экстраполировать за область своего непосредственного 
применения. Поэтому бесконечность в данном ракурсе мы должны трактовать как 
внутреннюю неисчерпаемость, т.е. неисчерпаемость внутреннего содержания. 
Духовное бесконечно в том смысле, что оно неисчерпаемо, и прежде всего в силу 
того, что духовное обладает имманентной способностью к постоянному 
самопорождению. Оно как луч света, который существует лишь в движении, 
остановка означает смерть, исчезновение. Духовное существует лишь постольку, 
поскольку оно в каждый момент своего бытия самопорождается, творит свои 
формы и обогащает собственное содержание. 

Духовность человека не есть нечто появляющееся как бы само собой, 
спонтанно, без известных усилий со стороны мыслящего духа; но когда 
определенные усилия проделаны, многотрудная работа совершена, тогда 
проявляемая и ощущаемая нами собственная духовность воспринимается как дар 
свыше, как награда на тернистом пути самовоспитания. Сущность духовного — в 
беспрестанном преодолении себя. Самоделание, делание самого себя своими 
собственными усилиями — этого никто другой за другого сделать не в состоянии; 
это наша самость, которую мы пестуем сами, и этого нам не купить ни за какие 
деньги и блага. Что мы сами из себя духовно творим, то мы и есть, и будем. 

Понятие духовного занимает в философской системе Гегеля одно из 
центральных мест наряду с такими хорошо известными, как свобода, разум, 
мышление, развитие, конкретное. И это неспроста, т.к. в основе саморазвития 
человеческого мира лежит самодвижение, развитие именно духа, и результатом 
этого развития являются этапы духовности, характеризующие его восхождение к 

                                                           
1 Современный философский словарь. М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996. С. 36. 
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собственной сущности, к состоянию абсолютной проявленности и полноты. И хотя 
моя духовность дана мне, казалось бы, непосредственно, эта последняя есть 
результат долгих и долгих опосредствований, моего длительного образования. 
«Если человек дошел до того, чтобы знать о боге, как о том, что есть только 
предмет духа, т. е. духовное, то легко усмотреть, что это знание, которое якобы 
непосредственно, по существу есть результат, опосредствованный лишь учением и 
длительной, непрерывной культурой. Только посредством воспарения над 
природным человек вообще приходит к сознанию высшего, к знанию всеобщего; 
тогда он, правда, знает непосредственно, но пришел он к этому лишь через 
опосредствование. Таким образом, я мыслю и знаю о всеобщем непосредственно, 
но именно это мышление есть процесс в самом себе, есть движение и жизнь. 
Всякая жизнь есть процесс внутри самой себя, опосредствованно — тем паче 
такова духовная жизнь, ибо она состоит в переходе от одного к другому, а именно 
от чисто природного и чувственного к духовному. Таким образом, незнание того 
факта, что всеобщее не находится в непосредственном знании, а есть результат 
культуры, воспитания, откровения человеческого рода — незнание этого факта 
показывает недостаток простейшего размышления»1. 

Итак, теоретическая квинтэссенция мезопарадигмы содержится не только в 
самом средостении диалектического метода, но также и в самой сущности 
человеческого духа, ибо, как замечает Гегель: «Природа достигает своей цели 
кратчайшим путем.., но путь духа есть опосредствование, окольный путь»2. 

 
§ 3. Необходимость анализа 
С самого начала, с самых первых шагов рефлектирования сознания над 

своим собственным содержанием, оно застает его сложную конфигурацию, 
которую и нужно подвергнуть тщательному анализу на предмет выяснения тех 
элементарных сущностей, из которых оно составляется. Поэтому для 
самосознания первым является анализ, а не синтез. Надо, однако, заметить, что 
это чисто логический подход к изучению проблемы, у которой также имеется и 
чисто исторический, эволюционный аспект. При историческом, эволюционно-
психологическом подходе к проблеме структуры сознания (субъективности) в 
известном смысле дело обстоит, можно сказать, прямо противоположным 
образом: чистое сознание, эта tabula rasa, по известному определению Локка, 
начинает свое движение с простейших, элементарно-сущностных форм своего 
бытия. Развиваясь синтетически, оно и приходит к тому сложнейшему 
многообразию форм своего бытия, которое мы уже можем зафиксировать в 
результате рефлективной деятельности самосознания. 

Требование аналитического подхода выявлять в сущем некие срединные 
структуры, являющиеся переходными, следует из констатации как 
онтологического факта, так и логической закономерности о невозможности 
непосредственного соприкосновения двух полярно противоположных 
крайностей, которые в этом случае взаимоуничтожают друг друга, аннигилируют 
подобно частице и античастице при их совместной встрече, превращая бытие 
системы (вещи) в ничто. 

 
 
 

                                                           
1 Там же. Кн. 3. С. 471. 

2 Там же. Кн. 1. С. 97. 
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§ 4. Мезореальность в структуре человеческой субъективности 
Таким образом, структурное сближение двух противоположностей, коими 

являются реальность субъективная и объективная1, осуществляется в 
предлагаемом подходе с помощью третьей реальности, опосредствующей между 
собой указанные противоположные стороны единой онтогносеологической 
сущности. Основанием ее является человеческая субъективность, онтологическим 
ядром структуры которой и выступает эта промежуточная реальность, или 
мезореальность. 

Логическим основанием введения в научную систему понятий и категорий, 
обычно используемых в исследовании онтологических и гносеологических 
проблем, связанных с бытием человеческой субъективности, служит требование 
логики диалектической (да и формальной также), предъявляемое к описанию 
систем, имманентно включающих в себя противоположности,— требование 
рассмотрения третьего, промежуточного звена, опосредствующего собой 
логически (и онтологически) исключающие друг друга противоположности. (В 
отличие от логики диалектической в случае логики формальной это, может быть, 
и не так очевидно, но тем не менее также верно, ибо, что касается такой формы 
мышления, как умозаключение (точнее, дедуктивное умозаключение), то в его 
логической структуре определенно присутствует промежуточное звено — меньшая 
посылка, которая связывает большую с выводом. Да и в целом «умозаключение 
можно назвать формулой опосредствованного познания действительности» [3]2. 
И все же для формальной логики непреходящее значение, во всяком случае для 
традиционной логики, имеет закон исключенного третьего (tertium non datur!), 
т.е. никакого третьего звена в принципе быть не должно. Уже в самом названии 
этого закона, звучащего на латыни, как Lex exclusi tertii sive medii inter duo 
contradictoria — между противоречащими высказываниями нет ничего среднего.) 

И хотя мезореальность онтологически конституирована в структуре 
субъективной реальности, являясь ее онтогносеологическим ядром, будучи 
промежуточной инстанцией, ее нахождение на стыке с реальностью совершенно 
иной природы — реальностью объективной — позволяет ей стать тем 
онтологическим и гносеологическим основанием, на котором утверждает себя 
объективность в царстве изначально и тотально субъективного. С другой стороны, 
мезореальность предстает как «буферная» зона человеческой субъективности, в 
форме которой субъект овладевает объективным миром. 

* * * 
Итак, мезореальность есть структура нашего сознания, ответственная, с 

одной стороны, за дистинкцию между тем, что ему имманентно, и тем, что ему 
трансцендентно, а с другой — за тождество имманентного и трансцендентного 
(конституирующее в глубинных структурах сознания имманентную 
трансцендентность), или, другими словами, это есть наша способность 
различать между «он» и «гносис», между бытием и знанием бытия (т.е. 
сознанием). Таким образом, это такая гносеологическая сущность сознания, 

                                                           
1 Объективной я называю такую деятельность (познание) субъекта, в которой тот выносит себя за 
скобки ее. Такая чистая деятельность (чистое познание) осуществляется как бы без 
осуществляющего, сама собой; субъекту же остается ничего иного, как просто фиксировать 
результаты ее. Вынесенный за скобки субъект, таким образом, подвергается элиминации из 
структуры теоретической системы; результаты деятельности (познания) объявляются 
объективными результатами и именно они являются целью объектоцентристского подхода 
(концепции). 

2 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 624. 
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которая трансцендирует его в бытие, сущее само по себе, и которая, стало быть, 
есть сверхгносеологическая, трансгносеологическая его сущность. 

Понятие мезореальности в одноименной концепции применимо не только в 
сфере противостояния субъективного и объективного (гносеологически), но его 
можно применять онтологически по отношению к любого вида противостояния 
неких взаимоисключающих бытийственных сущностей. В случае логического 
противостояния субъекта и объекта правомерно (логично!) носитель 
мезореальности представить в качестве «мезъекта», некоего третьего, 
опосредствующего, члена оппозиции субъект—объект. 

2. Мезоанализ социальной реальности 
Необходимость методологической рефлексии социальной реальности 

заключается в ее оправданности для лучшего отличения (и более глубокого 
анализа этого отличия) социальной организации человеческого общества от 
квазисоциальной общности, обнаруживаемой у высших животных, ведущих 
стадный образ жизни. А для этого нам нужно предпринять попытку выяснить, в 
чем сущность таких феноменов бытия, как реальность (на уровне природного 
мира) и социальная реальность (на уровне человеческого мира). В силу 
замеченного, ступеньки нашей методологической рефлексии суть следующие: 
вещь, реальность, социальная вещь, социальная реальность. 

§ 1. Проблема аутентичной дефиниции понятия реальности 
Вокруг понятия реальности издавна ведутся споры, зачастую носящие 

риторический, схоластический характер, порою перерастающие в откровенную 
софистику, ломаются методологические копья. И это неспроста, ибо понятие сие 
играет основополагающую роль в онтологической проблематике любой 
философской концепции, которая вынуждена исходить из того или иного 
понимания реальности, отвечая на сакраментальный вопрос «что такое 
реальность», иными словами чтó представляет из себя то объективное начало, 
являющееся совокупностью референтов системы понятий той или иной 
концепции, отражающей действительность того мира, который нас окружает еще 
до начала всякого его познания. Вот и мы, ничтоже сумняшеся, постараемся, если 
не внести лепту в решение этого многовековой проблемы, то, во всяком случае, 
избрать то определение этого понятия, которое нас наиболее всего удовлетворит 
для постановки проблемы методологической рефлексии социальной реальности. 

С самого начала наших штудий мы должны принять ту исследовательскую 
позицию, в соответствии с которой наша методологическая рефлексия должна 
исходить,— из бесспорной оппозиции «реальное — идеальное», ибо нередко в 
философской практике исследования этих понятий мы можем столкнуться — и 
действительно сталкиваемся чуть ли не на каждом шагу в исследовании данной 
оппозиции — с недопустимым их смешением в форме, скажем, такого 
оксюморона, как «идеальная реальность»1. 

Итак, я исхожу из того, что понятие реальности по уровню своей 
абстрактности приближается к такому понятию, как понятие бытия, являющегося, 
по общему признанию, начиная, как минимум, с Гегеля, самым абстрактным 
философским понятием. В силу этого строгого определения как бытию, так и 
реальности дать не представляется возможным, однако, несмотря на это всегда 
были и всегда будут попытки так или иначе определить то или иное 
фундаментальное понятие, являющееся базовым для данной науки, в нашем 
случае для философии. В силу сказанного мы интуитивно под реальностью 

                                                           
1 См. напр.: Черняк Н.А. К вопросу об объективности идеального // Альфа: Межвуз. сб. науч. ст. 
Вып. 6 / Отв. ред. В.М.Шкарупа. Омск, 2008. С. 79–82. 



Академическая среда российских университетов 

 

43 
 

понимаем такую часть мира, которая, будучи соткана из вещей, как ткань из 
нитей, образует тот фон и ту основу нашей жизнедеятельности, из которых 
произрастает наше существование и которая (основа) является условием самого 
этого нашего существования. 

Для нашего методологического анализа будет удобно последовать для 
достижения хоть какой-то определенности в понимании такой категории для 
философии, как реальность, дефиниции, данной известным отечественным 
философом А.Ф. Лосевым: реальность это «бытие вещей в его сопоставлении с 
небытием, а также с др. (возможными, вероятными и т. п.) формами бытия»1. 

Стало быть, противополагая реальности идеальность, мы должны 
определить последнюю как бытие идей (а потому оппозиция эта, доведенная до 
последнего предела, приводит нас к следующей антитетической формуле их 
противопоставления: бытие вещи есть небытие идеи и, одновременно, бытие идеи 
есть небытие вещи). 

И еще один штрих, позволяющий лучше прояснить дистинкцию этой 
противоположности — между вещностью и идейностью. В знаменитом 
столкновении Платона с Диогеном по поводу лошади и лошадности первый 
пояснил второму причину невидения тем лошадности, в то время как лошадь он 
прекрасно видит, которая заключается в том, что у Диогена нет тех глаз, 
которыми можно увидеть лошадность, т.е. отсутствует умозрение (как главный 
способ философского постижения мира). Таким образом, признание реальности 
сопряжено с чувственным восприятием мироздания, тогда как идеальность (ее 
конституирование в процессе познания через рациональные образы и понятия) 
есть результат умозрительного постижения окружающих человека вещей, 
изначально данных ему чувственно; можно поэтому образно представить себе 
процесс познания мира, как последовательное сдирание с вещей многочисленных 
шкур реальности и все большего обнажения в последних их идеальности, как сути 
их бытия. 

§ 2. Проблема социальной реальности и ее экспликации 
Прояснив в предыдущем параграфе проблему дефиницирования 

реальности как таковой, нам теперь проще будет разобраться и с проблемой 
дефиницирования социальной реальности. 

Отталкиваясь от лосевского понимания реальности как бытия вещей, мы 
можем определить, для начала, социальную реальность как бытие социальных 
вещей, и дело, таким образом, станет лишь за тем, чтобы разобраться с понятием 
«социальная вещь». 

Однако, здесь нас подстерегает очередное препятствие — понятие вещи 
также неопределенно и многообразно, как и понятие реальности, и даже более 
того, ибо первое (вещь) намного более спаяно (как слово) с обыденным языком, 
нежели второе (реальность). Тем не менее, попробуем произвести экспликацию 
под нужным нам углом зрения. 

Вещь как «отдельный предмет материальной действительности, 
обладающий относит. независимостью и устойчивостью существования»2 
является следствием вынужденной дискретизации окружающего человека мира 
вследствие особенности самого процесса познания, уже на чувственном уровне 
которого и происходит отделение одной совокупности ощущений, связывающих в 
одном образе «целостную и относительно устойчивую часть материального  мира, 

                                                           
1 Лосев А.Ф. Реальность // Философский словарь. М.: Республика, 2001. С. 486. 

2 Философский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1989. С. 87. 
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существующую объективно»1, от другой, такой же целостной и устойчивой. 
Основание такого отделения мы обнаруживаем уже на самом элементарном 
уровне, связанным с работой глазных рецепторов (если речь идет о зрительных 
восприятии) — изображение видимого нами предмета ткется из большого 
множества отдельных цветовых точек, в совокупности своей образующих мозаику 
образа видимой нами вещи. Почему человеку в своем познании окружающего 
мира приходиться дискретизировать его, разбивая его единство на множество 
вещей, из которых в конечном счете этот мир соткан? Причина сего кроется в 
информационной ограниченности как человеческого сознания (на 
психологическом уровне это отражено в т.н. числе Миллера), так и человеческой 
памяти в целом. Для отображения любой континуальной части мира, какой бы 
малой она ни была, требуется бесконечное количество информации, тогда как в 
случае дискретной его части это количество всегда будет конечным. 

Противоположное дискретности свойство континуальности находит свое 
выражение в феномене системной организации вещей, с которыми мы 
сталкиваемся в своей практике. а именно структурность, связанность вещей друг с 
другом превращает наш дискретный мир в процессе более углубленного его 
познания в мир континуальный, мир континуальных сущностей. 

А теперь попробуем ответить на важный вопрос, что такое социальная вещь. 
Что нужно понимать под нею, станет ясным, если мы обратимся к широко 
распространенному в социальной философии понятию «социальная система»: 
«сложноорганизованное, упорядоченное целое, включающее отд. индивидов и 
социальные общности, объединённые разнообразными связями и 
взаимоотношениями, специфически социальными по своей природе»2, а также к 
сопряженному с ним понятию социальной структуры: «сеть устойчивых и 
упорядоченных связей между элементами социальной системы, обусловленных 
отношениями классов и др. социальных групп, разделением труда, характером 
институтов социальных (государства  и др.)»3. 

Итак, мы можем дать следующее определение социальной реальности, 
могущее служить объектом философско-методологического анализа, а именно 
мезоанализа. Социальная реальность есть бытие социальных вещей, являющихся 
элементами социальной системы (отдельные индивиды и социальные общности), 
которые в своей совокупности образуют сеть устойчивых и упорядоченных связей 
между ними и обусловленных отношениями социальных групп и пр. 

§ 3. Необходимость методологической рефлексии понятия 
социальной реальности 

Эту необходимость, как уже мог заметить читатель, легко усмотреть из 
предыдущих параграфов. Здесь же отметим узловые моменты методологической 
рефлексии социальной реальности: 

1) выделение дихотомического начала социальной реальности; 
2) исходя из этого начала структурирование оппозиций на всех уровнях 

структурной организации социальной реальности; 
3) конституирование целостности социальной реальности путем 

отыскания и утверждения опосредствующих звеньев структурных оппозиций 
каждого уровня социальной реальности; 

                                                           
1 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М.: Наука, 1975. С. 86. 

2 Философский энциклопедический словарь. С. 586. 

3 Там же. С. 610. 
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4) выявление и разрешение соответствующих противоречий 
посредством установления единства крайних членов противоречия в их снятии 
через опосредствующее звено (реификация и персонификация: снятие 
отчуждения человека посредством возвышения духовных и культурных 
потребностей). 

Заключение 
Рассмотренный нами в этой статье методологический подход зиждется на 

концепции т.н. мезореальности, кратко изложенной в первой части (более 
широкое освещение категории «мезореальность» читатель найдет в 
многочисленных публикациях автора на эту тему в  [6–12] и мн. др.), во второй 
части этот подход нами использован как полигон для возможного 
методологического прояснения такой категории социальной философии, как 
социальная реальность; для этого, в частности, пришлось ввести для адекватного 
методологического анализа категорию «социальная вещь». Конкретное 
применение этого подхода позволит конституировать целостность социальной 
реальности и наметить возможные пути для снятия тотального отчуждения 
человека, которым так славится наша эпоха. 
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Аннотация 
Цель: на основе теории «обедненной жизненной среды» и принципа 

дополняемости культур рассмотреть процесс воздействия ислама на религию и 
семейно-бытовые отношения обских угров, который начался в период 
Средневековья.  

Материалы: коллекции и документы музеев Тюменской области, 
Государственного Эрмитажа, Государственного архива Тюменской области, 
характеризующие предметы мусульманского искусства с шаманских святилищ и 
факты исламизации обских угров; данные этнографических исследований XVIII–
XX вв. на Югорском Севере в их сопоставлении с нормами ислама.  

Результаты и научная новизна. Исламизация обских угров была 
неотъемлемой частью распространения магометанства в Западной Сибири и 
проводилась через миссионерскую деятельность суфийских орденов и 
Средневековых мусульманских государств, а также посредством торговых 
отношений хантов и манси со странами Востока. В сложнейших климатических 
условиях («обедненной жизненной среды») человеческий ресурс обских угров 
тратился исключительно на выживание, что не позволяло им динамично 
развивать уже существующие элементы культуры и создавать новые в 
соответствии с уровнем своих духовных потребностей. В таких обществах 
возникает принцип дополняемости, когда компоненты других культур 
заимствуются и принимаются как свои, – это является следствием особенностей 
культурно-исторической психологии народов. Для обских угров в период 
Средневековья такой культурой-донором стал ислам. После разрушения 
Сибирского ханства и проведения христианизации влияние ислама на культуру 
обских угров значительно ослабло, но некоторые его следы сохранились до ХХ в.  

 
  Ключевые слова: ислам, обские угры, суфийские шейхи, Сибирское 

ханство, сибирские татары, культура, Средневековье 
 

Abstract 
Purpose: on the basis of the theory of "impoverished living environment" and the 

principle of complementarity of cultures to consider the process of influence of Islam on 
religion and everyday, family relations of Ob Ugrians in the middle Ages.  

Materials: collections and documents of the Tyumen region museums, the state 
Hermitage Museum, the state archives of the Tyumen region. They characterize the 
objects of Islamic art from the shamanic temples and the facts of the Islamization of the 
Ob Ugrians. Among the sources there is evidence of ethnographic research of the XVIII–
XX centuries. in the Yugra North in comparison with the norms of Islam.  

Results and scientific novelty. The Islamization of Ob Ugrians was an integral 
part of the spread of Mohammedanism in Western Siberia and was carried out through 
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the missionary activities of Sufi orders and Medieval Muslim States, as well as through 
trade relations of Ob Ugrians with the countries of the East. In the most difficult 
climatic conditions ("impoverished living environment"), the life resource of Ob Ugrians 
was spent exclusively on survival, which did not allow them to dynamically develop 
already existing elements of culture and create new ones in accordance with the level of 
their spiritual needs. In such societies, the principle of complementarity arises when 
elements of other cultures are borrowed and accepted by peoples as their own – this is a 
consequence of the peculiarities of the cultural and historical psychology of peoples. 
Islam has become such a donor culture for Ob Ugrians. After the destruction of the 
Siberian khanate and Christianization, the influence of Islam on the culture of Ob 
Ugrians was significantly weakened, but some of its traces remained until the twentieth 
century. 

 
Key words: Islam, Ob Ugrians, the Sufi sheikhs, the Siberian Khanate, Siberian 

Tatars, culture, the middle Ages 
 

Введение 
 

Попытка исламизации обских угров1 пока не стала предметом научного 
интереса исследователей, но поступательное развитие историографии, связанной 
с исламом в Западной Сибири и культурой хантов и манси [5, 24, 26, 29 и др.], уже 
подводит ученых к постановке этой проблемы. Хотя на знакомство обских угров с 
магометанством указывают лишь косвенные данные, но их характер таков, что 
можно с уверенностью утверждать о реальности данного исторического факта. На 
повестку дня выходит вопрос о степени проникновения ислама в их культуру.   

В имеющихся на сегодняшний день исследованиях встречается лишь 
упоминание случаев исламизации хантов и манси без какого-либо анализа. В 
частности, материалы научных экспедиций XVIII в. [8; 23; 25 и др.] практически 
не отделяют обских угров от сибирских татар, называя тех и других язычниками, 
но в то же время фиксируют факт принятия ислама коренным населением 
Западной Сибири. А.Н. Старостин указывает на два косвенных фактора: во-
первых, в Есиповской летописи 1636 г. сообщается, что население рек Туры, 
Тобола и Иртыша «закон Моаметов держат», а население названо «тотаровя» – 
общим этнонимом, включающем хантов и манси; во-вторых, в сражении отрядов 
Кучума против дружины Ермака вместе с сибирскими татарами воевали вогулы и 
остяки [36]. В XVIII в. исследователь Сибири Г. Новицкий также обращает 
внимание, что ханты при вооружённом сопротивлении православным 
миссионерам в районе Черных Юрт и Юрт Буреньковых, «…начаша себе 
нарыцати бесурманы… и воздвигоша кличи» [28]. «Басурманами» в XVIII в. 
называли мусульман, а «клича» в украинском языке – место созыва людей, в 
данном случае, возможно – минарет; скорее всего, это было небольшое 
возвышение среди юрт [36]. По мнению О.Б. Долгих, большая часть обских угров 
Туринского уезда также приняла ислам, «что косвенно подтверждается их 
бегством в Уфимский уезд и активной поддержкой башкирских восстаний в 1662–
1664 гг.» [14, с. 36]. Сохранилось свидетельство этнографа В. Павловского, что в 
XVII в. ислам приняли тавдинские манси; именно с этим автор связывает 
многоженство и другие особенности их семейно-брачных отношений [31]. 
Наконец, Е.М. Главацкая прямо указывает на исторический факт серьезного 
мусульманского воздействия на обских угров [9, с. 82] и даже перечисляет их 
группы: «На основании этнонимов и собственных имен, упоминаемых в ясачных 

                                                           
1 Обские угры – ханты (остяки) и манси (вогулы). 
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книгах XVII в., можно предположить, что ислам приняли или испытали его 
влияние в значительной степени группы ясачных людей Верхотурского уезда 
(«остяки» волости «на Мулгае»; «остяки», «татары» и «терсяки» волостей «в поле 
над Аятом озером», «верх Чусовой реки» и двух волостей под названием «верх 
Уфы реки»). Среди населения Пелымского уезда тюркизации, и с высокой 
степенью вероятности, исламизации, подверглись табаринские, тавдинские и 
отчасти кондинские «вогулы»/«татары» [10, с. 102]. 

Дальше приведенных предположений исследователи не пошли. Причина 
устойчивого «нежелания» ученых заняться этой проблемой заключается в 
недостатке источников, не позволяющих воссоздать объективную историческую 
картину. Архивы содержат материалы лишь по христианизации хантов и манси, с 
периода, когда Тобольско-Тюменская епархия начала фиксировать эти данные. 
Обско-угорские легенды, мифы, сказания и другие источники этнографического, 

эпиграфического и 
филологического характера 
начали записываться 
исследователями тоже не ранее 
XVIII в. и были представлены как 
основа тысячелетней 
традиционной культуры, т.е. без 
учета уже произошедшего 
внешнего воздействия.  

 
Рис. 1. Мусульманские четки 

из пальцев медведя. ХХ в. 
Музей-заповедник татарской 

истории и культуры с. Ембаево 
Тюменской области 

 
Анализ имеющихся 

материалов наводит на мысль о 
локальности влияния ислама на 
хантов и манси (на отдельные 
группы или роды), что замечено и 
Е.М. Главацкой. Она считает, что 
наиболее серьезному воздействию 
со стороны суфийских шейхов 

подверглись манси, жившие вдоль Туры и Тавды, и ханты бассейна Иртыша и его 
притоков, т.к. «шейхи использовали реки в качестве основных транспортных 
путей, поэтому и направления распространения ислама среди хантов и манси 
совпадали с руслами рек» [11, с. 76]. Тобольско-Тюменская епархия не считала 
исламизированных обских угров мусульманами, и миссионерская деятельность 
священников была направлена на них как на язычников. В результате 
христианизации черты магометанства в культуре обских угров начали затухать, и 
появился трансформированный вариант шаманизма с вкраплениями 
христианства и следами ислама.  

Устойчивость культуры хантов и манси не сразу позволяет увидеть следы 
магометанства, т.к. в традиционных обществах ислам вначале приспосабливается 
к местным социокультурным условиям, «принимая обличие той этнической 
среды, в которой оказывается» [35, с. 35]. Получившийся тип культуры обычно 
характеризуется сочетанием шаманских и исламских представлений с очевидным 
доминированием первого, и лишь на последующих этапах ислам занимает 
соответствующее место.  



Академическая среда российских университетов 

 

49 
 

 
Культурно-психологические детерминанты восприятия ислама 

обскими уграми 
 
Заимствование обскими уграми ряда положений ислама во многом 

исходило из особенностей их культурно-исторической психологии, 
сформировавшейся в специфических условиях географической, климатической и 
социокультурной среды. Качество условий их жизни можно охарактеризовать 
понятием «обедненная жизненная среда», в противоположность понятию 
«обогащенная жизненная среда», предложенному психологом Г.Ю. Айзенком [1, 
с. 460]. 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.    

В отличие от народов, живущих в «обогащенной жизненной среде», усилия 
обских угров были направлены на борьбу за выживание, а не на созидание. 
Приведем лишь два свидетельства об ареале их обитания, записанные 
этнографами В.М. Кулемзиным и Н.В. Лукиной. Летом, например, собакам 
приходится в земле выкапывать ямки, чтобы прятать там свои носы и глаза от 
комаров и гнуса [21, с. 19]: в регионе водится 90 видов только двукрылых 
кровососущих, не считая всевозможных прочих [43, с. 81]. Еще сложнее 
приходилось зимой: «В лютые зимы… при ночевке в лесу, особенно если охотник 
плохо одет, он делает снежную нору сосым. Снег на стоянке сбрасывается в одну 
кучу, и в ней сбоку выкапывается проход.  Внутренние стены нужно быстро 
закрепить, для чего их немного подтаивают с помощью костра и бересты. 
Спальные места, т.е. просто землю, покрывают еловыми ветками…» [21, с. 30]. 

В этих сложнейших условиях исторически складывалась витальная 
дефицитарность в образе жизни обских угров, охватывающая подавляющее 
большинство сфер их жизненного уклада. Обские угры не могли позволить себе 
тратить жизненные силы на создание тех элементов культуры, которые не были 
напрямую связаны с выживанием. Такой способ существования этноса 
характеризуется процессами социокультурной ассимиляции, когда народ, 
проживающий в условиях «обедненной жизненной среды», вынужден 
воспринимать, перерабатывать и включать в свою культуру (ассимилировать) 
готовые элементы чужих культур, принимая их как свои. 

 Такая культурно-психологическая направленность определила и 
специфику конфессиональной ориентации, которая в «обедненной жизненной 
среде» реализуется по принципу культурно-психологической дополняемости, т.к. 
для восприятия элементов других религий всегда остается социокультурное место. 
Поэтому конфессиональная действительность обских угров так уникальна и 
мозаична. Ее своеобразие в системе этнической уникальности, как в 
калейдоскопе, складывается в самых невероятных смешениях, соединениях 
культурно-психологических комплексов, собирательно привнесенных в систему 
национальных установок и социальных форм этнического общежития.  

Принцип дополняемости в культуре хантов и манси реализовывался из 
разных источников. 
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Во-первых, за счет ресурсов собственной культуры. Например, обские 
угры не создали письменности, но сфера устного народного творчества получила 
много жанров и стилей [34, с. 22-32], заменив собой в какой-то мере летописание, 
языкознание и литературу. Этот объем устного гуманитарного знания, 
необходимый для запоминания, во времена СССР ориентировал образованные 
слои обских угров лишь на определенную сферу деятельности: практически все 
ученые из их числа являются людьми гуманитарного склада; в Югре к таковым 
относилось более 90 % специалистов [Подсчитано по: 45], – в основном это 
филологи, историки, учителя. Со слов А.А. Дунина-Горкавича, «поглощенные 
всецело борьбой за существование, народы Севера в течение долгого времени не 
создали сколько-нибудь сносных орудий производства» [16, с. 49], и в этих 
условиях достаточно сложно было сделать их инженерами. Они, конечно, 
становились агротехниками, лесничими и т.п., что соответствовало деятельности 
оленеводов и охотников, но очень редко выходили за рамки этих специальностей. 
В частности, в Югре из 146 специалистов из числа коренных малочисленных 
народов Севера образование, не связанное с традиционным образом жизни, 
получили только трое: Айваседа (Вэлла) Юрий Кылевич – военный строитель, 
Баушкин Павел Сергеевич – монтер электростанции, Васильев Василий 

Владимирович – техник-
механик [Подсчитано по: 45]. В 
таких условиях дополняемость 
культуры за счет внутренних 
ресурсов не могла обеспечить 
поступательное развитие 
народа.   

 
Илл. 2. Нильдинское 

блюдо. Средняя Азия. VIII – 
начало IX в.   

 

Во-вторых, за счет 
заимствований внешних 
проявлений других культур. 
Например, «обедненное 
жизненное пространство» 
отразилось на религиозном 
декоративно-прикладном искус-
стве обских угров, которое не 
было развито. Оно дополнялось 
компонентами других культур, 
пришедших из регионов с 

«обогащенной жизненной средой». В частности, огромной популярностью среди 
хантов и манси пользовались серебряные тарелки с изображением людей, 
поступавшие на шаманские капища из Византии, Хорезма, Средней Азии и других 
регионов, а сюжетам на этих предметах обские угры придавали свой сакральный 
смысл. В частности, сидящий на троне царь с пышными волосами принимался за 
изображение длинноволосого бога Тэк-ики [6]. 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 
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из воды только виднеются. Пятый человек тоже есть – Щахэл-торум, тоже на 
лошади сидит» [7]. Иногда изображения на блюдах дорисовывались с помощью 
местных способов гравировки. Например, на Нильдинском блюде добавлены 
фигурки двух лосей [7]. 

В-третьих, за счет заимствований внутреннего содержания других 
культур. Ислам стал такой культурой-донором. Полагаем, что первоначально 
обские угры воспринимали ислам не для того, чтобы стать мусульманами, а чтобы 
наполнить свою культуру недостающими и просто более рациональными 
нормами, переработав их и включив в уже сложившуюся традиционную систему 
мировоззренческих ценностей и установок. При этом объем и характер 
заимствований отличался у разных групп обских угров, и лишь регулярное 
миссионерское воздействие было способно превратить их в «басурман».        

В целом эти элементы культурно-психологического своеобразия 
определяли детерминанты этнического поведения, ориентировали обских угров 
на учет и восприятие предельно большого круга явлений окружающей 
действительности. Получалось, что традиционные нормы, будучи стабильными в 
более благоприятных природно-климатических условиях, на территории Югры 
были подвержены изменениям (дополнениям) с гораздо большей скоростью, – 
конечно, с сохранением базовых архаичных представлений, определявших 
главное содержание северных культур. Если в Тропической Африке для 
формирования афро-исламской культуры (еще не исламо-африканской!), не 
сделавшей африканцев мусульманами, а лишь обеспечившей сближение 
аборигенного и арабского миров, потребовалась тысяча лет [35, с. 35], то на 
Югорском Севере подобные процессы шли динамичнее. В качестве примера 
можно привести факт из 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» [21, с. 100]. Полагаем, что в случае исламизации эти 
процессы могли проходить еще быстрее в силу благоприятных предпосылок, о 
чем речь пойдет ниже.  

Наиболее полицентричной формой духовного базиса обских угров было 
язычество, вылившееся в разнообразные формы шаманизма, наиболее 
отвечающего содержанию политеизма. Именно политеизм в форме шаманизма 
интегрировал религиозно-ориентированные теории и практики, которые 
заносились в регион различными путями социального и культурного обмена. 
Таким образом, обско-угорская культура, несмотря на устойчивость своих 
базисных представлений, изначально была готова к конфессиональному 
многообразию, но лишь в тех формах и в том объеме, которые должны были 
обеспечить выживание народа в условиях «обедненного жизненного 
пространства». Только такое сочетание «своего» и «чужого» могло быть не только 
безболезненным, но и полезным для развития хрупкой северной культуры: 
например, ислам мог изменить отношение обских угров к алкоголю, который 
принимался практически всеми и использовался в шаманских ритуалах [16, с. 53]. 
Однако история пошла по другому пути, причем не только по причине 
разрушения Сибирского ханства, но в силу особенностей этнических установок 
обских угров.  

Без знания специфики неповторимых этнических ориентаций и норм 
понимание культурно-психологических особенностей в социальной среде обских 
угров невозможно. Иногда установки этноса меняются от поколения к поколению, 
и этот процесс показывает, что народ развивается [30, с. 228], меняет культурно-
психологическое своеобразие. Одной из таких установок в культуре обских угров, 
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по выражению А.А. Дунина-Горкавича, было «неумение оградить себя от 
эксплуатации более культурных соседей» [16, с. 94]. Хотя это выражение 
относится к хозяйственно-экономическим отношениям периода христианизации, 
но оно характеризует хрупкость обско-угорской культуры в целом. Источники 
пока не позволяют проследить, как сочетание шаманизма и ислама отразилось на 
жизнеспособности этой культуры в целом, но последующая практика 
христианизации и непродуманные способы включения обских угров в социальные 
и экономические отношения Российской империи спровоцировали разрушение 
традиционного уклада и постепенное угасание культур северных народов.  

 
Социокультурные условия исламизации обских угров 

 
Влияние магометанства на хантов и манси осуществлялось из разных 

культурно-географических зон и религиозных групп.    
 Во-первых, прямое воздействие миссионеров-суфиев. Известно, что в 

период Средневековья в Западной Сибири вели миссионерскую работу суфийские 
ордена, среди которых основную роль сыграли сейиды из тарикатов Йасавийа и 
Накшбандийа [22, с. 5]. Датировка этого события (1394–1395 г.) обоснована 
Н.Ф. Катановым на основе текстов двух татарских рукописей [18, с. 194-216]. 
Однако в ряде современных исследований эта дата отодвигается на более ранний 
период [33, 36 и др.] или более поздний [3, 22 и др.]. Таким образом, процесс 
исламизации Западной Сибири определяется исследователями в промежутке от 
XII до XVI вв. и в историографии касается лишь тюркского населения региона. 
Маловероятно, чтобы представители суфийских орденов в процессе исламизации 
четко делили местное население на тюрков и «других», т.к. сибирские татары – 
ближайшие антропологические и культурно-исторические потомки обских угров, 
произошедшие от них и сохранившие базовые компоненты их духовной культуры 
[20, с. 88-90]. Схожесть культур создавала еще большую вероятность исламизации 
и тех, и других, но с разной степенью активности в силу их различий в уровне 
политического устройства, а также хозяйственной, экономической и духовной 
жизни.  

Задачи и функции суфийского дервиша по своим внешним проявлениям 
воспринимались как совпадающие с задачами и функциями обско-угорского 
шамана. Главное стремление суфия заключалось в достижении «божественного 
откровения», т.е. такого состояния, когда душа человека напрямую общается с 
богом [39]. Однако эта идея присутствует и в культуре обских угров, где шаман 
осуществляет функцию общения с духами. Отчасти схожи и практики достижения 
нужного состояния: танец дервишей, представлявший собой кружение 
бесчисленное количество раз, обским уграм напомнит шаманский танец. Лечение 
и предсказание – вторая и третья функции шамана, – но и этим занимались и 
дервиши [44, с. 170-195].  

Как и обские угры, суфии не придавали значения культовым зданиям. 
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» [44, с. 42], и молиться могли везде. 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…» [4, с. 48]. Позднее проявление этой 
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философии можно было наблюдать в культуре антропологических родственников 
обских угров – сибирских татар: согласно отчету за 1841 г., в Тобольской губернии 
«…некоторые мусульмане посещают церковь, ставя свечи перед иконами. Во 
время крестного хода они вместе с русскими идут на место молебствования…» [17, 
с. 91]. 

Согласно выводам Д.Н. Маслюженко, деятельность суфийских орденов на 
территории Западной Сибири нужно датировать не конкретной датой (веком), а 
продолжительным периодом:  XIV–XVI вв. [22, с. 8], что создавало возможность 
регулярного религиозного воздействия на обских угров.  Аналог такого 
воздействия также существовал: именно дервиши сыграли основополагающую 
роль в исламизации Тропической Африки [39] за счет «замещения» шаманов. На 
Обском Севере попытка вытеснения шаманов была использована позднее при 
христианизации хантов и манси, когда православные священники пытались взять 
на себя их функции: прямое общение с Богом, лечение и отчасти – предсказание: 
для этого семинаристам приходилось изучать медицину, космологию и обско-
угорские языки1. Сближали культуры обских угров и мусульман ряд совпадений в 
восприятии окружающего мира:  запрет на изображение лиц, образы белого коня 
(в исламе) и белого лося/оленя (у хантов), сакральность числа «шесть» и т.д., – все 
это создавало благоприятные предпосылки для взаимодействия культур при их 
соприкосновении и не могло не использоваться исламскими миссионерами. 

Во-вторых, влияние местной мусульманской уммы. Средневековые 
мусульманские государства на территории Западной Сибири по мере своего 
развития также не могли не оказывать влияния на распространение 
магометанства в среде хантов и манси, т.к. ислам требовал миссионерства, а 
угорские княжества находились в политической и экономической зависимости от 
сибирских татар.  Наибольшая активность суфийского ордена Йасавийа в 
Тюменском и Сибирском ханствах относится к XV–XVI вв., а по косвенным 
данным – к XIV в. [22, с. 8]. В этот период закрепление ислама в местной культуре 
было закономерным, вызывая все новые духовные потребности уммы. Поэтому не 
случайно, что во второй половине XVI в. хан Кучум пригласил из Бухарского 
ханства, в частности, Ургенча, группу миссионеров с целью дальнейшего 
укрепления мусульманской веры [46, с. 89]. Сибирское ханство, в свою очередь, 
объективно передавало это мировоззрение хантам и манси посредством 
межэтнических браков, торговых и политических связей.  

В смешанных браках чаще всего жена была из ханты и манси, а муж – из 
сибирских татар [32]. В условиях патриархального уклада семья жила по канонам 
культуры мужа, но родственные связи жены также не прерывались, что создавало 
предпосылку для дальнейшего знакомства с исламом ее родителей, братьев и 
сестер. Усиливали тенденцию регулярная торговля и политические контакты с 
сибирскими татарами.    

3. Знакомство с исламом через торговые контакты с центрами 
мусульманской культуры. Обские угры были хорошо знакомы с предметами 
мусульманской культуры еще до исламизации Западной Сибири: по территории 
региона проходил древний караванный путь, который связывал Сибирь с 
восточными, в том числе мусульманскими, странами [41, с. 30]. Наиболее древние 
предметы доисламской и исламской восточных культур, найденные на капищах 
Югры, хранятся в коллекциях Эрмитажа и относятся к его наиболее ценным 
фондам [40]. Обращает на себя внимание их активное использование именно в 
ритуальной практике, при камлании, а не в быту. Количество таких артефактов 
                                                           
1Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив Тюменской области в 
г. Тобольске (ГУТО ГАТО в г. Тобольске).  
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было огромным, что позволило создать коллекции не только в Эрмитаже, но 
крупнейших музеях мира: в Лувре (Париж), Метрополитен-музее (Нью-Йорк), 
Британском музее (Лондон) и других [6]. Начиная с VII–VIII вв. среднеазиатские 
купцы обменивали эти предметы у обских угров на пушнину, моржовый клык и 
другие товары местного происхождения.   

Исследуя их, Н.В. Федорова утверждает, что Западная Сибирь 
«…представлялась исследователям этакими кладовыми, где на древних 
святилищах веками сохранялись блюда с изображениями сасанидских царей…, 
исламские серебряные бутыли и подносы с благопожелательными надписями» 
[42]. Очевидно, что обские угры были давно и хорошо знакомы с предметами 
мусульманской культуры, что, в частности, показали раскопки на Барсовой горе 
под Сургутом [46], – предметы находились, как правило, на капищах, где 
происходили шаманские камлания. На многих из них были пробиты отверстия 
для подвешивания на деревья согласно обско-угорским обрядам и, таким образом, 
для использования по религиозному назначению.  

Два таких предмета, один из которых – с датой изготовления в XIII в., 
Тобольский губернский музей приобрел в с. Мужи на Ямале в 1897 г. 1 Это 
серебряные подносы с арабскими надписями, найденные в бассейне р. Сынской 2. 
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!"… Посередине 
рельефа вычеканена бляха, позолоченная. На буквах и на всех гравированных 
украшениях приметны следы выкрошившейся черни. На одном конце блюда 
пробиты два отверстия для привешивания»3. Второе блюдо было круглой формы, 
плоское, «из плохого серебра», диаметром 18 см., с изображением всадника. 
Всадник одет в длиннополый кафтан и кольчугу, с остроконечным шлемом на 
голове. Изображение лошади сопровождалось богато украшенной сбруей4. По 
мнению специалистов музея, это «работа поздняя и грубая, но по всей 
вероятности, исполненная… с дурно понятого образца»5. 

Действительно, с оригиналов подобных предметов делались копии, которые 
также использовались для ритуалов. В качестве примера можно привести хорошо 
знакомые специалистам «двойники» с мансийских святилищ: 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 семь [7]. Это легко объяснимо, т.к. обские угры 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 
это было случайным и обуславливалось этнической принадлежностью купцов и 

                                                           
1Бюджетное Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив Тюменской 
области (БГУТО ГАТО). Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4.  

2БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 3. 

3БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 

4БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 

5БГУТО ГАТО. Ф. 1731. Оп. 1. Д. 17. Л. 4. 
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особенностью сюжетных изображений на поступавших предметах. Но в целом 
использование обскими уграми предметов восточного декоративно-прикладного 
искусства объективно создавало базу для ислама, – если не для его принятия 
сразу, то для создания условий, при которых новая религия не отторгалась, а с 
учетом «обедненной жизненной среды» принималась как дополняющий фактор.    

 
Следы ислама в жизни обских угров 

Недостаток источников не позволяет с полной уверенность утверждать, что 
в культуре хантов и манси было простым совпадением с магометанством, а что – 
следствием исламизации, но ряд общих с исламом норм существовал до ХХ в.  

В семейно-брачных отношениях у некоторых групп хантов и манси 
применялся обычай «левирата» (брак с вдовой младшего брата), присутствовал и 
«сорорат» (женитьба на двух сестрах), причем до ХХ в. эти обычаи применялись 
достаточно часто [38, с. 7]. 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» [15, с. 150]. Факты многоженства зафиксировала и 
Е.М. Главацкая [12]. Обращает на себя внимание, что более четырех жен у обских 
угров не отражено ни разу, ни в одном источнике.  

В качестве совпадающих норм можно отметить также деление жилища на 
две половины – мужскую и женскую, ряд запретов для женщин, уплата калыма за 
невесту и др. [21, с. 38] Кроме калыма, у некоторых групп хантов А.А. Дунин-
Горкавич зафиксировал обычай хоронить покойников в день смерти [16, с. 62]. В 
его же записях отражены особенности наследственного права хантов: женщины 
не наследовали имущества, и это тоже напоминает ранние формы шариата. 
Развод среди остяков был сравнительно редким явлением [16, с. 68]; при всех 
случаях развода дети оставались у отца [16, с. 74]. 

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» [21, с. 19]. Однако о сургутских 
остяках сохранилось другое свидетельство: «Обычай покрывать свои лица 
соблюдается лишь одними замужними женщинами, и только в присутствии 
старших родственников своего мужа» [16, с. 82].  

Обские угры жили в экономике дарообмена, которая соответствовала ряду 
принципов исламской экономики: особенностями кредитования и отсутствием 
прибыли за счет ростовщических процентов [27]. 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» [16, с. 53], – это напоминает своеобразную форму зяката. 
Сохранилось свидетельство и о наличии зданий – возможных прообразов 
мечетей: «В старых письменных источниках рассказывается и о больших зданиях, 
в которых проводились общественные культовые церемонии» [21, с. 40-41]. 



Академическая среда российских университетов 

 

56 
 

Менялась одежда исламизированных (тюркизированных) обских угров по 
сравнению с традиционной (Илл. 4, Илл. 5). 

                                     
 

 
 

Илл. 3. Одежда тюркизированных                           Илл. 4. Традиционная одежда остяков  
  (исламизированных) обдорских остяков                                                                                                                    
  XIX в. Литография Винкельмана  

 
Интересна и этимология слова «шайтан». Считается, что в русском языке 

оно заимствовано в XVI в. из турецкого «šäitan» – противник, враг, далее из 
арабского شيطان (shayTaan) – «Сатана, дьявол, шайтан» [19, с. 35]. Шайтанами, а 
также «болванами», «сатаной» и подобными «ругательными» словами (но без 
реального негативного смысла) обские угры называли своих идолов [13, с. 30], 
однако в условиях христианизации эти названия были заменены на общий 
термин «дух» («прообраз «Святого духа») [2, с. 41]. Полагаем, здесь 
недвусмысленно прослеживается сначала исламское, а затем православное 
влияние. Идолопоклонничество – самый тяжкий грех в исламе, и при попытке 
исламизации одна из важнейших задач миссионеров – сформировать у 
язычников негативное отношение к идолам. Обские угры могли заимствовать 
новые для себя слова «шайтан» и подобные, не приняв их внутренний смысл. 
Характерно, что в период христианизации они давали идолам имена 
православных святых [21, С. 101], т.е. практика переименований в их культуре 
существовала.  

Заключение 
 

Процесс формирования идентичности обско-угорских народов, 
рассматриваемый в рамках концепции «обедненной жизненной среды», выявляет 
интересные и содержательные характеристики их культурно-исторической 
психологии, способной ассимилировать компоненты других культур. 
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Рассмотренные сюжеты охватывают различные стороны жизни обско-угорского 
общества в этих условиях: от непосредственного соприкосновения с 
мусульманской культурой через предметы декоративно-прикладного искусства и 
философию суфизма до семейных и экономических отношений. Очевидно, что в 
период похода суфийских шейхов и существования Сибирского ханства обские 
угры были знакомы с исламом, но в том варианте, который до них возможно было 
донести в существовавших культурно-исторических условиях. Знакомство с новой 
религией – первый шаг в трансформации религиозных ориентиров народа, и для 
обских угров этот шаг был пройден. Он закончился политикой христианизации, 
не успев достигнуть внешних и отчетливых форм, как это произошло у народов 
Тропической Африки. Однако история обско-угорской культуры имеет 
существенное отличие от культур африканского региона: там народы 
подвергались или исламизации, или христианизации, а обские угры пережили и 
то, и другое. Такой вариант ассимиляции компонентов внешних культур был 
возможен благодаря принципу дополняемости в их культурно-исторической 
психологии. Каким образом сочетание трех культурных векторов – шаманизма, 
ислама и православия – отразилось на состоянии их традиционной культуры: 
усилило ее или ослабило, создало условия для адаптации к изменяющемуся миру 
или, наоборот, воспрепятствовало этому процессу, – данные вопросы требуют 
отдельной научной дискуссии. 
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Движение вверх или движение вниз? Некоторые 

вопросы философского образования для 

непрофильников 

 
Шкарупа Владимир Михайлович 
кандидат философских наук, доцент, 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 
г. Омск, Россия 

 
Не секрет, что в нашу эпоху высоких цифровых технологий многие наши 

коллеги-преподаватели охотно воспользовались ими с целью достичь большей 
эффективности в преподавании своих дисциплин. Был ли достигнут желаемый 
результат? В своих заметках я постараюсь осветить этот вопрос и дать на него 
предварительный ответ, но ограничиваясь кругом гуманитарных и 
обществоведческих дисциплин и не столько конкретикой того материала, 
который используется в преподавании, сколько общей методологией этого 
использования (другими словами, дать пищу для размышлений, подтолкнув их к 
определенному пути дальнейшего движения). 

В частности, в последние годы стало чуть ли не обязательным правилом, во 
всяком случае бонтоном, на научных докладах и студенческих лекциях 
использование т.н. презентаций. Возможно, в иных случаях они и бывают 
уместны или даже необходимы, но мне видится, что все же в подавляющем 
большинстве случаев они просто излишни или даже пагубны. Особенно хорошо 
это заметно в преподавании философии, где от студента требуется максимальное 
погружение в пучину мысли (смыслов умопостигаемой сущности). Презентация 
же, напротив, не дает совершенно никакой возможности сосредоточиться, 
отвлекает от мысли — она развлекает. В этом есть определенное сходство ее с 
рекламой, которая назойливо фиксирует внимание реципиента на тех деталях, 
которые в конечном счете на подсознательном уровне сформируют у того 
неодолимое желание купить рекламируемый товар, даже если он не совсем нужен 
или совсем не нужен (buy me! купи меня!). Презентация — это своего рода 
глянцевый журнал, за блестящей коркой которого по-сути ничего существенного, 
глубокого, действительно нужного не таится. Как тут не вспомнить средневековую 
манеру чтения лекций, когда преподаватель буквально был спрятан за высокой 
кафедрой, из-за которой его практически не было видно, и лишь доносился до 
аудитории его голос — ничто студента не должно было отвлекать от 
методического, планомерного погружения в материал лекции, даже вид самого 
читающего эту лекцию. Возможно, ныне это воспринимается как абсурдная 
крайность, но что-то все же в этом есть... 

Другой момент, на который я хотел бы обратить внимание, уже связан не 
столько с применением техники, технических средств в процессе обучения и 
преподавания, сколько с внутренней культурой лектора, проявляющейся в 
коммуницировании со слушающей его аудиторией. Увы, но не все понимают 
важность удержаться лектору на высоте своей лексической культуры и не 
скатиться, может даже и ненароком, на уровень слушающих, которые, безусловно, 
в этом смысле от лектора отстают, находятся на более низкой ступени своего 
развития речевой культуры. И кому, как не лектору, демонстрировать высокие 
образцы лексической культуры, умение изящно и точно выражать свою мысль?! 
Иными словами, не лектор должен спускаться до уровня своих слушателей, 
стараясь им тем самым импонировать и быть ими понятым, но, напротив, он 
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должен стремиться к тому, чтобы применить все свое умение и искусство, дабы их 
поднять — возвысить — до своего уровня. В этом должна заключаться сверхзадача 
лектора. 

Приведу два примера, один из далекого моего прошлого, а другой из 
достаточно недавнего. Когда-то, будучи в аспирантуре, мне посчастливилось 
интенсивно общаться с одним очень мудрым коллегой, который, опираясь на свой 
богатый лекционный опыт (в частности, в те годы, в советское еще время, была 
широко распространена практика чтения образовательных, научно-популярных 
лекций по линии общества «Знание»), убедительно высказал ту мысль, которую я 
и привел выше (сама эта мысль, припоминаю, была высказана им позже, когда 
мы с ним общались как коллеги-преподаватели, в Твери; настойчиво рекомендую 
познакомиться с его творчеством по фундаментальным статьям на различные 
темы, опубликованные в нашем университетском журнале [1–8]). 

Второй пример почерпнут мною из общения с Валентиной Прошко, 
студенткой Магнитогорской государственной консерватории им. М.И.Глинки, 
которая в частной беседе выразила убеждение в том, что преподаватель, читая 
студентам лекцию, ни в коем случае не должен опускаться до лексического уровня 
своих слушателей, не использовать, в частности, молодежный жаргон, 
экзотические словечки, принятые в их окружении, дабы стать им ближе и 
понятнее. Это весьма и весьма обманчивое заблуждение, добавим уже от себя. 

Но именно такой подход мы встречаем у иных лекторов, как, напр., 
короткие видеофильмы по философии проф. ОмГУ NN, выкладываемые им на 
YouTube (учебный фильм: «Гераклит. Многознание уму не научает», 1–5 ч.; всего: 
36 мин.; https://www.youtube.com/watch?v=Yf0VYVmUpNc), и носящие 
откровенно клиповый, а местами и шокирующий характер с соответствующими 
манерами и жестами, принятыми в среде, скажем, гопников (на словах, правда, 
утверждая обратное, когда он, напр., представляет своего «помощника» Еника с 
гопническими ужимками, говорит, что Еник, мол, вовсе не гопник, в отличие от 
последнего он читал «Улисса» Джойса — sic!). В качестве классически-
академических версий видеолекций по философии можно противопоставить 
материал, предлагаемый образовательным ресурсом Центра повышения 
квалификации «Международного института инновационного образования», 
г.Тюмень (https://www.tumenidpo.ru/).  
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Религиозно – нравственное воспитание коренных 

народов Севера в ХХ в. 

 

Одним из главных и старейших носителей духовного развития народа, 
общества и государства является церковь. 

Русская православная церковь играла огромную роль в политической и 
духовной жизни России. Под воздействием христианства формировались 
религиозно-мировоззренческие идеалы, свойственные русскому обществу, 
развивалась русская общественная мысль. Сама церковь являлась животворным 
источником русской культуры, источником духовно-нравственной жизни 
общества. 

Влияние русской православной церкви распространялось на все стороны 
общественной жизни. Без церковного участия, как правило, не совершался ни 
один государственный акт. В то же время события, имевшие общественно-
политическое, государственное значение, отмечались церковью. Богослужения 
совершались при открытии предприятий и учреждений, церковь освящала начало 
и завершение любого мероприятия, без соответствующего молебна не начинались 
сельскохозяйственные или строительные работы. Напрямую с церковью связано 
развитие на Руси архитектуры, живописи, музыки, театра и литературы. 

Количество православных приходов и храмов в Российской империи 
непрерывно возрастало. Если в 1895 г. число приходов составляло 35269 1, то в 
1914 г. - уже 38976 2. 

Именно русская православная церковь играла заметную роль в освоении 
Сибири: церковь реально воздействовала на экономическое и культурное 
развитие края. В ряде отношений ей принадлежит определяющая заслуга. 
Влияние церкви на общественную жизнь обеспечивалась сосредоточением в ее 
руках материально-имущественных богатств, земельной собственности в первую 
очередь. Значителен вклад церкви в дело приобщения коренных народов Сибири 
к современной для изучаемого периода культуре, вовлечения их в 
общероссийский исторический процесс. 

Основой нравственного воспитания населения служили заповеди Христа: 1. 
Я есть Господь Бог твой. 2. Не сотвори себе кумира. 3. Не приемли имене Господа 
Бога твоего всуе и другие, которые были отражением всемирно-исторической 
практики и общечеловеческих духовных ценностей. 

                                                           
1 Статистика Российской империи. Сборник сведений по России, 1896 г. Санкт-Петербург, 1897. 
С.40. 

2 Ежегодник России. 1914 г. Петроград. 1915. С.79. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32509605
https://elibrary.ru/item.asp?id=32509605
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834179
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34834179&selid=32509605
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Православная церковь проводила политику христианизации на северных 
окраинах Сибири. В задачи христианизации входило: распространение 
православия среди язычников, обращение их в христианскую веру, формирование 
духовных ценностей среди коренного населения Севера, повышение 
образовательного и культурного уровня аборигенов. 

Деятельность православной церкви в искомый период охватывала 
территорию исследуемой Северо-Западной Сибири  и протекала по двум 
основным направлениям: 1) регулярные объезды миссионерами мест пребывания 
кочевого и полукочевого населения тайги и тундры в целях приобщения 
инородцев к православию, 2) создание школ и религиозно-просветительных 
учреждений для русского и коренного населения. Во главе этой деятельности 
стояла Тобольская Епархия русской православной церкви, которая включала 
Епархиальный комитет православного миссионерского общества, духовную 
консисторию, миссионерские общества и братства, сеть храмов и приходов. 

С целью изучения и освоения огромных природных богатств Севера, 
развития промышленности, хозяйства и культуры края церковь развернула 
широкую духовно-просветительскую работу среди остяков (ханты), вогулов 
(манси) и самоедов (ненцы). Для утверждения и распространения православной 
веры, а так же повышения уровня грамотности аборигенов были воздвигнуты 
храмы, сеть приходов, созданы духовные миссии и братства, которые сыграли 
большую роль в деле школьного обучения детей русского и инородческого 
происхождения. 

Церковные храмы являлись главными очагами образования и культуры, 
хранительницами духовно-нравственной литературы на Севере. Служители 
храмов открывали церковно-приходские школы, библиотеки, создавали 
религиозные общества, проводили молитвенные собрания, совершали 
религиозные обряды, производили сборы пожертвований в пользу малоимущих и 
на покрытие церковных расходов. 

Количество церквей непрерывно росло. Если в конце XIX в. на территории 
Северо-Западной Сибири функционировала 21 церковь, из которых пять - были 
каменные: Сургутский Троицкий собор, Березовский Воскресенский собор, 
Березовская Богородице-Рождественская церковь и Обдорская Петропавловская 
церковь, Кондинская Свято-Троицкая церковь и 16 деревянных 1. К 1913 г. на той 
же территории было уже 38 церквей, 38 часовен и 9 приписных церквей, из 
которых 7 были каменные 2. Среди наиболее значимых и многолюдных 
необходимо отметить Градо-Сургутский Троицкий собор, насчитывавший до 446 
человек верующих и содержавший 245 наименований литературы  и 1077 единиц 
лишь изъятых книг, в том числе книги для  чтения «Беседы о святой Земле», 
«Беседы на воскресные и праздничные дни», Жития святых, учебная литература 
«Обучение церковно-славянской грамоте», «Руководство сельских пастырей», 
Тобольские Епархиальные ведомости и т. п. 3 Кроме Сургутского Троицкого 
собора к наиболее многолюдным и активным в окрестностях Сургута относились 
церкви Юганская, Богоявленская, Тундринская, Пантелеймоновская и 
Локосовская Богоявленская. Крупнейший храм был при Кондинском Свято-
Троицком мужском монастыре, обращенный в 1891 году в женскую общину. 
Женская община оказывала существенную помощь Кондинской школе в деле 
обучения и воспитания инородческих детей. Истовым богослужением сестры 

                                                           
1 Справочная книга Тобольской Епархии. – Тобольск, 1908. С. 194 – 202. 

2 Справочная книга Тобольской Епархии. – Тобольск, 1913. С. 9 – 25, 32 – 39, 122 – 125. 

3 Новости Югры. 1997. № 4 – 5. 
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обители привлекали окружающее население к церкви. Обдорский 
трехпрестольный храм Петра и Павла имел две походные церкви в селах 
Обдорском, Нори и в Хэ. В селении Пуйко был расположен молитвенный дом с 
алтарем. Приходской храм во имя Архангела Михаила в селе Мужи располагал 
библиотекой, состоящей к 1902 году из 199 книг и 114 названий, среди которых 
были Священное писание, богослужебные книги, книги духовного, 
нравоучительного и светского содержания, историческая литература 1. Служители 
храма были грамотными и занимались обучением детей в церковно-приходских 
школах. Кроме того, священником Зосимой Козловым при храме велась 
церковная летопись. 

Среди наиболее популярных православных праздников, которые 
отмечались в церквах, были престольные. Например, праздники святого Николая 
Чудотворца, Введение во храм Пресвятой Богородицы, святые Живоначальные 
Троицы проводились в Троицкой церкви города Сургута и в Соборной церкви 
города Березова, Рождество Пресвятой Богородицы – в Сургутской 
Кладбищенской и Березовской Богородской церквах, Воскресение Христово, 
Иконы Божьей Матери Казанской – в Березовской Соборной церкви, Пресвятых 
Феодосия и Антония Печерских Чудотворцев – в Березовской Богородской церкви 
2. 

Однако, отмечая православные праздники и исполняя христианские 
обряды, инородцы по-прежнему в основной массе оставались 
идолопоклонниками. Они верили во множество духов, населяющих горы, леса, 
реки, озера, тайгу и тундру. Общаться с духами могли только шаманы, роль 
которых в религиозно-нравственной жизни инородцев была очень велика. 
Шаманизм воспитывал бережное отношение к природе и человеку, особое 
восприятие мира. Помимо шаманизма, у народов Севера существовал 
промысловый культ – почитание промысловых животных: лося, дикого оленя, 
медведя. 

Так, приходя в храм, инородцы придерживались своих языческих 
традиций. По свидетельству очевидцев: «В церковь инородцы идут всегда не с 
пустыми руками. При входе в храм инородцы придерживаются особых обычаев. 
Они заходят в церковь в лучшей одежде, обходят сначала церковную ограду по 
солнцу и тогда уже входят в храм … По входе в храм инородцы кладут земные 
поклоны перед иконами с целованием пола, не обращая внимания – чистый или 
грязный пол. Образам и вчастности, образу святого Николая посылают 
воздушные поцелуи, затем молятся. По окончании молитвы три раза делают по 
солнцу на месте обороты кругом, после чего выходят из храма» 3. Но обрядовые 
службы аборигенами выполнялись все же по-христиански.  

Самым почитаемым у крещеных и некрещеных инородцев был святой 
Николай, которого они называли «русский бог» и которому особо усердно 
молились. На страницах Тобольских Епархиальных Ведомостей говорится: 
«Крещеные и некрещеные инородцы благоговейно почитают святого Николая, к 
которому во всех нуждах молитвенно обращаются». Это, прежде всего, было 
связано с их хозяйственной деятельностью (св. Николай является покровителем 
рыболовства). Поэтому на Тобольском Севере строили преимущественно храмы 

                                                           
1 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1903. 

2 Календарь Тобольской губернии. Тобольск, 1897. 

3 Тобольские Епархиальные ведомости. 22 августа. 1915. 
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Никольские. В 90-е годы XIX века из 21 церкви на Севере пять храмов были 
освящены во имя Николая Чудотворца 1. 

Духовные миссии православной церкви создавались с целью 
христианизации северных окраин России, распространения грамотности и 
утверждения нравственных устоев среди инородцев.   

В конце XIX – нач. XX вв. на территории Северо-Западной Сибири 
существовали Кондинская, Обдорская и Сургутская духовные миссии. С целью 
распространения грамотности среди коренного населения Севера, приобщения их 
к религии и святыням православной церкви члены православного 
миссионерского общества создали церковно-приходские школы и школы 
грамоты, во главе которых стояли приходские священники. 

Кондинская духовная миссия была учреждена при Кондинском монастыре в 
1844 году для проповеди христианской веры среди аборигенов Березовского края. 
Она охватывала территорию Самаровской, Кондинской и Мало-Атлымской 
волостей (бассейн      р. Конды, низовья р. Иртыша). У истоков ее стоял иеромонах 
Арсений. 

Кондинский монастырь как крупнейший культурно-просветительный центр 
Севера имеет очень богатую историю2.  

Благодаря исключительному положению монастыря в крае ему были 
оказаны правительством некоторые льготы и пособия в отводе угодий, земли, 
леса, но они не могли уже возвратить монастырю прежнего благосостояния и 
силы. Ввиду трудности найти и привлечь в этот отдаленный край из 
монашествующего духовенства образованных и способных для поддержания и 
обновления монастыря людей было решено Кондинский монастырь обратить в 
женский и передать его в ведение женской общины Иоанно-Введенского женского 

                                                           
1 Справочная книга Тобольской Епархии. Тобольск, 1908. 

2 Первая деревянная церковь появилась на Конде в 1600 году с целью проповеди христианской 
веры и обращения в православие аборигенов края. Уже в то время сюда направлялись 
миссионеры. Первым в церкви был крещен князь Алыч со своей семьей. В 1657 году здесь 
поднялась каменная Свято-Троицкая церковь, и при ней был основан Кондинский мужской 
монастырь. Местное население не желало и слышать о новой вере, с принятием которой 
надлежало отказаться от своей языческой религии, истребить всех идолов, и встречало 
проповедников христианства с ожесточением. Оружием были встречены проповедники в 
Шеркальском и Больше-Атлымском городках. Но, несмотря на это, в 1712 – 1714 гг. большая часть 
населения была окрещена. 

С введением христианства в крае выросла и численность русского населения. Так, грамотой 
царя Федора в 1679 году было выделено Кодскому монастырю 50 семей крепостных крестьян, 
которые были вывезены из Казанской, Пермской и Вятской губерний. 

Именуемый вначале Кодский монастырь со временем стал называться Кондинским, а 
городок Кода – Кондинском (в отличие от Мало-Кондинска на реке Конде). 

В 1764 г. в распоряжении монастыря было уже 679 крестьян – мужчин от 16 – до 60-
летнего возраста, четыре мельницы, конный завод (145 лошадей), несколько торговых лавок в 
Тобольске, лучшие рыболовные, сенокосные и пашенные земли. 

Создание монастыря имело исключительно положительное значение, так как он 
способствовал развитию в крае не только сельского хозяйства, но и культуры. В середине XVIII 
столетия при монастыре с целью просвещения инородцев была учреждена миссионерская школа, 
насчитывавшая до 15 учащихся, которых набирали по юртам остяков. 

Знаменитый указ Екатерины II в 1764 году об отобрании монастырских имуществ резко 
изменил положение монастыря, его средства иссякли, братии было положено весьма 
ограниченное содержание. Средств же для просвещения дикарей стало меньше и братия 
монастыря должна была волей-неволей заботиться больше о себе, чем о высоком деле 
просвещения инородцев. 
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монастыря в г. Тобольске, каковым он являлся в исследуемый период 1. 
Наместницей монастыря была назначена Анна Дружинина (в схиме Александра). 

Одной из наиболее крупных по сложности и масштабу решаемых задач 
являлась самая северная Обдорская миссия, созданная в 1853 году. Во главе ее в 
исследуемый период стоял иеромонах Иринарх, истинный подвижник и 
просветитель Севера. Деятельность Обдорских миссионеров распространялась в 
пределах всего Нижнего Приобья. В 1898 году миссия была реорганизована, стала 
охватывать Березовский край и называться Березовско-Обдорской. В таком виде 
она просуществовала до Октябрьской революции. Миссионеры, среди которых 
были иеромонах Василий, священник Иоанн Егоров, псаломщики Николай 
Карпов, Иоанн Наумов, Иоанн Попов, Мартениан Мартемьянов и др., совершали 
поездки по стойбищам и юртам оседлых инородцев с целью проповеди и 
обращения их в христианскую веру. Наиболее прочные связи устанавливались 
между миссионерами и инородцами при посещении последними станов. За время 
пребывания инородцев на зимней ярмарке в Обдорске миссионеры 
прикладывали максимум усилий для привлечения аборигенов к православию. С 
целью более тесного общения и привлечения детей инородцев в школу они 
устраивали для их родителей ночлег, выдавали пособие на пропитание, 
организовывали праздники Рождества, Паски и другие с разъяснением их 
значения. Родителям детей раздавали мелкие вещи: мыло, гребни, иголки, чай, 
белый хлеб, а детям – конфеты, пряники, рубашки, платки. Границы 
деятельности миссии с каждым годом все более расширялись, миссионеры 
проникали все дальше на Север. Успех дела обдорских миссионеров 
подтверждается тем, что количество инородцев, приобщенных к православию, из 
года в год увеличивалось. Так, если в 1900 году в районе Обдорской миссии было 
окрещено 44 чел., исповедано 377 чел. 2, то в 1909 году соответственно 128 чел. и 
1006 чел. 3 Благодаря разъяснительной работе миссионеров в форме бесед с 
туземцами о целях и задачах школы, количество школ и детей в них непрерывно 
росло. Если в 1890 г. церковно-приходских школ на Севере насчитывалось 5, школ 
грамоты – 5 4, то в 1900 г. церковно-приходских школ было уже 16, а школ 
грамоты – 7 5. С целью привлечения к миссионерской деятельности женщин и в 
первую очередь женщин из числа инородцев, в 1907 году в Обдорске была 
открыта женская община в составе двух рясофорных монахинь Агафьи и 
Евфросиньи, которые по прибытии в миссию возглавили воспитательную работу в 
пансионе и приюте. Обладая хорошими знаниями и опытом монахини за 
короткий срок сумели завоевать всеобщее в Обдорском крае уважение и привлечь 
в храм большое количество народа. Агафья учила детей инородцев пению, а 
Евфросинья, как сестра милосердия и фельдшер, занималась лечением детей и 
взрослых. 

В 1867 г. открылась еще одна православная миссия в Сургуте. 
Просветительскую деятельность члены миссии простирали на временно 
приезжающих в Сургутский округ в декабре и январе самоедов Березовского 
округа Тобольской губернии для участия в традиционных ярмарках Туруханского 
края, Енисейской губернии, а так же на просвещенных уже христианской верой 

                                                           
1 Макарова Г. Кондинский монастырь. // Югра. 1995. № 8. 

2 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 августа. 1901. 

3 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 августа. 1910. 

4 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 февраля. 1891. 

5 Тобольские Епархиальные ведомости. 1 марта. 1901. 
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инородцев Сургутского округа и на всех коренных жителей Сургута и селений, 
принадлежащих к приходу Градо-Сургутской Троицкой церкви. Особым 
трудолюбием и усердием отличились на миссионерской службе священники 
Стефан Тверитин, Александр Сивиллов, Владимир Чегаскин, диакон Гордий 
Вергунов и псаломщики Флегонт Попов и Николай Дмитриев. Миссионеры 
проводили беседы среди русского и инородческого населения о предметах 
православной веры и нравственности, совершали обряды. Количество крещеных и 
просвещенных святым крещением в районе миссии непрерывно возрастало. Так, 
если в 1889 г. было просвещено святым крещением 9 чел. 1, то в 1893 г. – 12 чел.2 В 
1890 г. было окрещено 37 инородцев 3, а в 1891 г. – уже 129 чел. 4 

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 
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 
                                                           
1 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 сентября. 1890. 

2 Тобольские Епархиальные ведомости. 16 июля. 1894. 

3 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 июля. 1891. 

4 Тобольские Епархиальные ведомости. 1, 16 июня. 1892. 
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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 конце XIX в. Сургутская миссия из-за отсутствия к тому времени 
некрещеных аборигенов в районе ее деятельности была упразднена. Однако не все 
народы Севера повернулись к православию. Анализ имен свидетельствует, что 
среди них было немало мусульман, и более того, в шаманизм оставался настолько 
влиятельным, что даже сибирские татарты-мусульмане иногда обращались в него 
после заключения браков с обскими уграми, - это явление существует и до 
настоящего времени.   

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. 

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.  
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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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Эмоциональное состояние спортсменов  

на предсоревновательном этапе 
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профессор кафедры «Физическое воспитание и спорт», 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

Введение. Эмоции дают субъективную окраску происходящему вокруг нас и 
в нас самих 1. Эмоции помогают оценивать не только прошедшие или 
происходящие сейчас действия и события, но и будущие, включаясь в процесс 
вероятностного прогнозирования. Помимо отражения окружающей человека 
действительности и провоцирования его отношения к тому или иному объекту 
или событию, эмоции важны и для управления поведением человека, являясь 
одним из психофизиологических механизмов этого управления. Возникновение 
того или иного отношения к объекту влияет на мотивацию, на процесс принятия 
решения о действии или поступке, а сопровождающие эмоции физиологические 
изменения влияют на качество деятельности, работоспособность человека, на его 
дальнейшее отношение к спорту. 

Чем выше мы поднимаемся по эволюционной лестнице, тем сложнее 
становятся мотивы и эмоции и тем теснее они между собой сращиваются. Между 
прочим, этимологически оба термина происходят от одного латинского глагола 
movere, что означает «двигаться»; в самом деле, если наши потребности толкают 
нас к действию, то наши эмоции тоже часто лежат в основе наших поступков 2.  

От характера эмоционального состояния во многом будет зависеть 
отношение спортсмена к тренировочному процессу к участию в различных видах 
соревнований 3. В этой связи мы считаем необходимым, исследовать 
эмоциональное состояние у спортсменов высокой квалификации в период 
непосредственной подготовки к соревнованиям.  

Для решения этой задачи мы исследовали эмоциональное состояние у 20 
спортсменов высокой квалификации силовых видов спорта и единоборцев (к.м.с, 
м.с.) на трех этапах непосредственной подготовки к соревнованиям.  

При исследовании эмоционального состояния на этапе 
предсоревновательной подготовки мы использовали методику САН и методику 
Ю.Я. Киселева 4.  

Результаты исследования. Эмоциональное состояние у спортсменов   во 
время проведения этапа непосредственной подготовки к соревнованиям 
представлены в таблице 1 и характеризуется следующим. В начале этапа 
(1 период) все показатели методики САН находятся на относительно высоком 
уровне: самочувствие оценивается в 6,04 баллов, активность – 5,79 б, настроение – 

                                                           
1 Леонтьев, А.Н. Потребности, мотивы, эмоции / А.Н. Леонтьев. – М.: МГУ, 1971. – 39 с. 
 
2 Годфруа, Ж. Что такое психология: В 2-х т. / Ж. Годфруа. – М.: Педагогика, 1992. – Т.1. – 496 с. 
 
3 Киселев, Ю.Я. Победи!: Размышления и советы психолога спорта / Ю.Я. Киселев. – М.: 
Физкультура и спорт, 2002. – 326 с. 
 
4 Марищук, В.Л. и др. Методики психодиагностики в спорте / В.Л. Марищук. – М.: Физкультура и 
спорт, 1990. – 256 с. 
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6,67 б. Аналогичное заключение можно сделать по показателям методики Ю.Я. 
Киселева: самочувствие спортсменами оценивается в 6,33 балла, настроение – 
6,66 б., желание тренироваться – 7,45 б., удовлетворенность тренировочным 
процессом – 6,83 б., отношения с товарищами – 8,75 б., отношения с тренером – 
8,7 б., спортивные перспективы – 6,45 б., готовность к соревнованиям – 6,91 б.  

 
Таблица 1. Характеристика эмоционального состояния у спортсменов высокой 
квалификации на этапе предсоревновательной подготовки (X ± σ), баллы 

 

Показатели 
состояния 

Период исследования 
 Ро 

1 2 3 4 

Самочувствие 
(методика САН) 

6,04 ± 
0,90 

5,94 ± 0,91 4,77 ± 0,80 6,07 ± 0,90 

P1,2  > 0,05 
P2,3 < 0,01 
P3,4 < 0,01 
P1,4 > 0,05 

Активность 
(методика САН) 

5,79 ± 0,99 5,73 ± 1,05 4,91 ± 0,96 5,83 ± 0,94 

P1,2  > 0,05 
P2,3 < 0,01 
P3,4 < 0,01 
P1,4 > 0,05 

Настроение 
(методика САН) 

6,67 ± 0,94 6,61 ± 0,92 6,20 ± 0,95 6,64 ± 0,93 

P1,2  > 0,05 
P2,3 < 0,01 
P3,4 < 0,01 
P1,4 > 0,05 

Самочувствие 
(методика Ю.Я. Киселева) 

6,33 ± 1,28 6,29 ± 1,24 4,66 ± 1,28 6,37 ± 1,31 

P1,2  > 0,05 
P2,3 < 0,01 
P3,4 < 0,01 
P1,4 > 0,05 

Настроение 
(методика Ю.Я. Киселева) 

6,66 ± 1,46 6,62 ± 1,43 5,95 ± 1,36 6,62 ± 1,40 

P1,2 > 0,05 
P2,3 < 0,01 
 P3,4,< 0,05 
 P1,4  > 0,05 

Желание тренироваться 7,45 ± 1,65 7,41 ± 1,63 6,45 ± 1,44 7,33 ± 1,57 

P1,2 > 0,05 
P2,3 < 0,01 
 P3,4,< 0,05 
 P1,4  > 0,05 

Удовлетворенность 
тренировочным процессом 

6,83 ± 1,28 6,75 ± 1,23 5,83 ± 1,14 7,20 ± 1,32 

P1,2  > 0,05 
P2,3 < 0,01 
P3,4 < 0,01 
P1,4 > 0,05 

Отношения с товарищами 8,75 ± 1,19 8,75 ± 1,23 8,70 ± 1,20 8,58 ± 1,15 

P1,2 > 0,05 
P2,3 > 0,05 
P3,4 > 0,05 
P1,4 > 0,05 

Отношения с тренером 8,70 ± 1,30 8,70 ± 1,27 8,62 ± 1,21 8,50 ± 1,19 

P1,2 > 0,05 
P2,3 > 0,05 
P3,4 > 0,05 
P1,4 > 0,05 

Спортивные перспективы 6,45 ± 1,25 6,45 ± 1,22 6,50 ± 1,22 6,95 ± 1,24 

P1,2 > 0,05 
 P2,3 > 0,05 
 P3,4 > 0,05 
 P1,4,< 0,05 

Готовность к соревнованиям 6,91 ± 1,18 6,87 ± 1,16 6,29 ± 1,09 7,20 ± 1,22 

P1,2 > 0,05 
P2,3 < 0,01 
P3,4,< 0,01 
P1,4 > 0,05 
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Это говорит о том, что спортсмены   к   началу втягивающего микроцикла 
подошли с достаточно хорошим эмоциональным состоянием и готовы к 
преодолению нагрузок.  

В конце втягивающего микроцикла (2 период) незначительно снизились по 
отношению к 1 периоду показатели самочувствия и настроения (методика САН и 
Киселева) и показатель активности (методика САН). Так же незначительное 
снижение наблюдается по следующим показателям: желание тренироваться (7,41 
б.), удовлетворенность тренировочным процессом (6,75 б.), и готовность к 
соревнованиям (6,87 б.). 

Остальные показатели методики Ю. Киселева остались неизменными. 
Данные эмоционального состояния во втором периоде свидетельствуют о том, что 
спортсмены лишь частично справились с нагрузкой и решением задач 
втягивающего микроцикла. 

По данным, полученным в конце ударного микроцикла (3 период) можно 
сказать следующее. Наблюдается значительное снижение (Р < 0,01) самочувствия 
и активности относительно второго периода.  Так же ухудшилось настроение, 
самочувствие оценивается в 4,77 балла, активность в 4,91 балла и настроение в 6,2 
балла (методика САН). Показатели, полученные с помощью методики Ю.Я. 
Киселева, свидетельствуют о достоверном снижении у спортсменов (самочувствия, 
желания тренироваться, удовлетворенности тренировочным процессом и 
наблюдается снижение (настроения и готовности к соревнованиям. По-нашему 
мнению такое влияние на эмоциональное состояние спортсменов оказали около 
предельные нагрузки, как по объему, так и по интенсивности, которые являются 
неотъемлемой частью ударного микроцикла, а также недостаточное внимание со 
стороны тренера к эмоциям спортсменов в период непосредственной подготовки к 
соревнованиям. Отношения с товарищами, тренером и спортивные перспективы 
спортсменов существенно не изменились.   

В конце восстановительного микроцикла (4 период) эмоциональное 
состояние спортсменов значительно повысилось (P2,4 < 0,01 и P3,4< 0,01) 
относительно ударного микроцикла (методика САН). Самочувствие оценивалось 
спортсменами в 6,07 баллов, активность в 5,83 баллов и настроение в 6,64 баллов. 
Значения показателей «градусника» Ю.Я. Киселева свидетельствуют о 
достоверном улучшении самочувствия (6,37 б.), настроения (6,62 б.), повышении 
желания тренироваться (7,33 б.), удовлетворенности тренировочным процессом 
(7,2 б.) и готовности к соревнованиям (7,2 б.). По-видимому, такое улучшение 
связано с уменьшением нагрузок и процессом восстановления, протекающим в 
организме. Сопоставляя данные, полученные в начале и конце этапа 
непосредственной подготовки к соревнованиям (1 и 4 периоды) можно увидеть, 
что в четвертом периоде показатели самочувствия и активности незначительно 
выше относительно начальных данных, а настроение немного хуже (методика 
САН). Незначительное увеличение наблюдается у следующих показателей 
(методика Киселева): самочувствие, удовлетворенность тренировочным 
процессом и готовность к соревнованиям.  

Мы считаем, что спортсмены непосредственно перед стартом должны более 
высоко оценивать уровень своей готовности к соревнованиям, чем в начале этапа 
предсоревновательной подготовки. Но, несмотря на это, спортивные перспективы 
изменились в лучшую сторону. А ухудшение, даже незначительное, отношений с 
товарищами и тренером в конце этапа предсоревновательной подготовки может 
сыграть негативную роль при выступлении на соревнованиях. В целом, к концу 
этапа предсоревновательной подготовки эмоциональное состояние у спортсменов 
выражено недостаточно. Видимо сказывается не довосстановление после 
тренировочных нагрузок. Мы считаем, что при работе со спортсменами высокой 
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квалификации эмоциональный подъем перед выступлением в соревнованиях 
должен быть значительно выше. 

Выводы. Таким образом, изучение и управление эмоциональным 
состоянием является неотъемлемой и важной частью психологической 
подготовки спортсменов. Неблагоприятное эмоциональное состояние может 
оказывать отрицательное влияние на спортивную мотивацию, ее сохранение у 
спортсмена. Это особенно значимо при работе со спортсменами высокой 
квалификации. Ведь зачастую успех в соревнованиях зависит от того, с каким 
эмоциональным состоянием спортсмен подойдет к старту.  
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Ключевая проблема в управлении связана с профессиональными 

компетенциями руководителей учреждений в области физической культуры и 
спорта, в связи с этим нам видится, что необходимо создать условия для 
повышения квалификации как постоянного развития работников. 

На примере руководителей учреждений рассмотрим, как с помощью 
проектного управления можно обеспечить условия для развития управленческих 
профессиональных компетенций, направленных на решение проблем, связанных 
с необходимостью повышения заинтересованности жителей города Муравленко к 
постоянным занятиям физкультурой и спортом; к выполнению норм комплекса 
ГТО; популяризацией массовых видов спорта и других. 

Мы считаем, что организационно-деятельностный подход к 
компетентностному профессиональному развитию персонала является самым 
результативным. Сегодня современный менеджер должен обладать, как минимум, 
организационно-управленческими, административно-хозяйственными, юридико-
техническими, информационно-коммуникационными и другими компетенциями.  

Для развития компетенций руководителей мы определили две основные 
группы: коммуникационные (умение работать с разными группами людей, 
умение вести диалог, умение формулировать вопросы и отвечать на них) и умение 
решать проблемы (умение анализировать, умение определять проблему, умение 
применять эффективные методы решения проблемы). 

С нашей точки зрения, как вариант, можно организовать повышение 
квалификации руководящим работникам по вопросам управления в форме 
реализации проекта «Эффективный руководитель».  

Актуальность проекта. Рассчитывать на полноценные результаты работы 
спортивных комплексов невозможно без директора-управленца новой формации. 
Директор, знающий свое дело, но не выходящий за круг повседневных 
обязанностей, простой исполнитель директив не может сегодня быть 
руководителем. Для успешной работы ему необходимо обладать высоким уровнем 
управленческой компетентности. Современная организация может быть 
эффективной только в том случае, если ею руководит эффективный руководитель. 
Сформировались новые требования государства к физической культуре и спорту 
как к социальной сфере, влияющей на здоровый образ жизни граждан. Поэтому 
возникла объективная необходимость смены не только организационной 
структуры управления, но и содержательных форм и методов. Работать в старом 
формате, не приобретая новых компетенций, действительно, уже невозможно. И 
все эти изменения первыми ощутили на себе именно руководители учреждений. 
Ведь они - «главные игроки» на управленческом поле, а значит, обязаны ответить 
на современные вызовы. Именно от качества их работы зависит эффективность 
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реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 
Руководители в сфере физической культуры и спорта переживают 
трансформацию, связанную с созданием нового пакета технологий, 
информационно-коммуникационных систем, управления, то есть теми 
источниками изменений, которые напрямую влияют на массовый спорт. 

Краткое описание проекта. Основная идея проекта - повышение 
эффективности и качества управленческой деятельности, социального статуса и 
престижа руководителя. 

Практикоориентированный и деятельностный подход в процессе 
разработки и реализации управленческого проекта позволит руководителю 
проанализировать состояние функционирования и развития учреждения, 
определить ключевые проблемы, разработать управленческие решения, публично 
представить управленческий проект, организовать его реализацию и мониторинг. 
Такие действия будут способствовать совершенствованию коммуникационных 
компетенций и компетенции в умении решать проблемы. 

Управленческие проекты создаются «под нужды» определённого 
учреждения, что способствует более глубокому пониманию ответственности 
руководителей за свои управленческие действия. Управленческий проект должен 
решать ключевые проблемы, направленные на увеличение охвата жителей 
города, систематически занимающихся спортом, увеличение граждан, 
участвующих в выполнении нормативов ГТО, популяризацию активных видов 
спорта, повышение квалификации основных работников и другие. 
Управленческий проект руководителя проходит общественно-профессиональную 
экспертизу от разработки до реализации. По результатам экспертизы 
устанавливается статус «Эффективный руководитель». Мотивационный подход 
заключается в повышении и популяризации статуса руководителя, а также в 
материальном поощрении в виде установления доплат и надбавок. Такие 
руководители становятся ресурсом развития учреждений и сферы физической 
культуры и спорта. Появление менеджерской команды современного уровня 
позволит решить актуальные проблемы, выстроить гибкую систему управления 
развитием учреждения, основанную на сочетании административных и 
общественно-профессиональных подходов. Реализация проекта позволит 
поддержать наиболее активных, творческих, опытных руководителей. Такой 
подход станет одним из эффективных способов повышения статуса руководящих 
работников в профессиональном сообществе. 

 
Паспорт 

комплексного проекта в сфере физической культуры и спорта 
муниципального образования город Муравленко «Эффективный руководитель» 

 
1. Участники проекта Руководители подведомственных учреждений (далее - 

руководители) 

2.  Цель проекта Создание мотивационных условий для 
совершенствования компетенций 
(коммуникационных, умение решать проблемы) 
руководителей через применение управленческого 
проекта 

3. Задачи проекта 1. Повышение профессиональной компетентности 
руководителей как ресурса развития учреждения. 
2. Создание муниципальных управленческих команд 
современного уровня, деятельность которых позволит 
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решать актуальные проблемы развития физической 
культуры и спорта. 
3. Мотивация руководителей на саморазвитие в 
процессе управленческой деятельности как одного из 
условий повышения качества управления. 
4. Изменение реализуемых механизмов оплаты 
труда, содержания и результатов деятельности 
руководителей. 
5. Создание общественно-профессиональной 
экспертизы управленческой деятельности. 

4. Сроки реализации 
проекта 

2018-2019 годы 

1 этап организационный: январь-май 2018 года 

2 этап основной: июнь 2018 год - май 2019 года 

3 этап итоговый: июнь - декабрь 2019 года 

5. Ключевые 
мероприятия 

1. Организация работы по присвоению статуса 
«Эффективный руководитель» в   муниципальной 
сфере физической культуры и спорта: разработка 
положений, норм платы труда. 
2. Организация деятельности руководителей по 
разработке управленческих проектов, направленных 
на решение ключевой проблемы в учреждении. 
3. Организация публичных слушаний и защиты 
управленческих проектов руководителей. 
4. Организация и проведение институционального 
мониторинга реализации управленческих проектов. 
5. Организация общественно-профессиональной 
экспертизы. 
Организация и проведение управленческих 
муниципальных сессий. 

6. Ожидаемые 
результаты 

1.Наличие разработанных и реализованных 
управленческих проектов в каждом подведомственном 
учреждении (не менее одного в учреждении). 

2. Наличие присвоенных статусов «Эффективный 
руководитель» (не менее двух руководителей). 

3. Внесение изменений в эффективный контракт 
руководителя в части установления доплат и надбавок 
за статус «Эффективный руководитель».  

4. Разработан сборник управленческих проектов и 
общественно-профессиональных экспертных 
заключений. 

5. По результатам реализации проектов увеличится 
охват граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом до 40%. 

6. 6. Обеспечены условия для совершенствования 
компетенции руководителей (коммуникационные и 
умение решать проблемы). 

7. Стоимость проекта Работа общественно-профессиональных экспертов - 50 
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000 рублей 

Издание сборника «Эффективный руководитель» - 
30 000 рублей 

Повышение заработной платы эффективных 
руководителей 240 000 рублей 

Итого: 320 000 рублей 

 
 Внедрение в практику управленческих проектов как инструмента 

развития руководителя и учреждения обеспечит решение комплексных проблем, 
направленных на повышение показателей эффективности работы в сфере 
физической культуры и спорта. Для реализации данного проекта разрабатывается 
комплексный план, где в рамках установленных задач, этапов и ключевых 
мероприятий включаются поэтапные меры, сроки исполнения и ответственные 
исполнительные лица. 

Ключевой задачей управленческого проекта является определение способов 
решения цели в сложившейся управленческой ситуации, которая требует 
комплексных действий. 

При разработке управленческого проекта очень важно увидеть проблемную 
ситуацию, которая требует изменения управленческих действий. Для этого 
необходимы следующие шаги: определение идеи развития объекта управления, 
формулирование цели и задач, планирование этапов решения поставленных 
целей и задач. 

Следует, что эффективный руководитель в сфере физической культуры и 
спорта - это инвестирование и значительный вклад в социальную политику 
государства. 
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Аннотация. Рассмотрены актуальные проблемы формирования городских 

коммуникационных пространств. С учетом мнения жителей города 
сформулированы принципы, обеспечивающие качество и комфорт пешеходного 
пространства, которые можно использовать при формировании мастер-плана 
города Тюмени. 
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каркас города, социальный опрос населения, качество пешеходного пространства.  

 
 Гармоничное существование города невозможно без полноценного 

функционирования городской системы передвижений и сопутствующей ей 
инфраструктуры. Возможность свободно перемещаться пешком - неотъемлемое 
право жителей города.  Важность пешеходного движения подчеркивается 
медициной, психологией, социологией, видеоэкологией, антропологией и 
биологией; а тактический урбанизм и гуманистический дизайн способствуют 
разрешению конкретных городских проблем на месте.  

В мировой практике градопроектирования накоплен огромный опыт 
оригинальных инновационных примеров по возвращению города человеку-
пешеходу. Тем не менее, существующий подход к формированию, 
функционированию и эксплуатации пешеходных пространств не оправдывает 
надежды жителей. К примеру, проведенные авторами в 2017 году исследования 
пешеходных озелененных территорий города Тюмени с использованием одного из 
методов биоиндикации (флуктуирующая асимметрия листовой пластины) 
показали, что состояние среды коммуникационных пространств имеет 
существенное отклонение от нормы либо характеризуется как критическое [1].  

Привязанность человека к автомобилю, планировочная организация 
велопешеходной сети без учета особенностей целенаправленного и прогулочного 
характера передвижения, отсутствие безопасной непрерывной пешеходной увязки 
зон отдыха, нарушение баланса между автомобильными и пешеходными зонами, 
«визуальный мусор» - все это убивает пешеходную «магию» города. 
Опровергается научно обоснованный подход, доказавший свою эффективность по 
всему миру. А человек имеет право любить город, ходить по нему пешком, 
выбирать оптимальную скорость движения и комфортную личную дистанцию. 
Чтобы проанализировать, служит ли концепция развития коммуникационных 
пространств интересам жителей Тюмени, авторы обратились к самим горожанам: 
обычный человек способен изменить представление специалистов о реальной 
мобильности населения. 

Для организации пешеходного и велосипедного движения необходимо 
учитывать ключевой фактор среды - температурный режим города.  Согласно СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология» в Тюмени активное использование 
велосипеда возможно довольно длительный период: с апреля по октябрь 
включительно со среднемесячными температурами + 3,7 и + 2,2 градуса 



Академическая среда российских университетов 

 

86 
 

соответственно. Горожане   активно осваивают скандинавскую ходьбу, 
передвижение на роликах, малый индивидуальный транспорт, пытаются 
выстраивать адекватные личным запросам целенаправленные «маятниковые» 
или прогулочные пешеходные маршруты. Важно отметить сохраняющуюся 
потребность людей в личном живом общении, несмотря на развитие средств 
телекоммуникаций [2]. Это делает до-формирование велепешеходного каркаса 
города актуальной проблемой и обязанностью городских властей. В Тюмени 
согласно концепции развития сети велодорожек «Вело-TMN» ее общая 
протяженность составит 195,3 км. Конечная цель - обеспечение связанности 
маршрутов между собой, перевод велошеринга из разряда экспериментов в 
разряд массового городского транспорта, способствующего позитивному 
изменению имиджа города. Продолжается благоустройство существующих и 
строительство новых парков и скверов. При этом настораживает отсутствие 
конкретных результатов по обеспечению одновременной непрерывности 
пешеходных коммуникаций и системы их озеленения.       

Проведение опроса позволило выяснить отношение граждан к проблеме 
велопешеходизации городского пространства. В феврале 2018 года авторами 
публикации проведён опрос населения в трёх различных по архитектурно-
планировочным особенностям и времени формирования районах: «Мыс», 
«Заречный», «Центральный». В ходе обследования случайным прохожим 
различных возрастных категорий задавался заранее подготовленный перечень 
вопросов. Порядок и характер вопросов учитывал действующие методики 
анкетирования и обеспечил постепенную градацию от «разминочных» вопросов к 
более сложным. В конце задавались легкие вопросы для «разгрузки» 
опрашиваемых и создания благоприятных впечатлений от опроса:  

• К какой возрастной категории Вы относитесь? 

• Пользуетесь ли Вы спортивным инвентарём (велосипед, ролики, скейтборд)? 

• Вы предпочитаете передвигаться активно или пассивно - «на 
автотранспорте» внутри района? 

• К чему Вы больше склонны – проводить время на улице «активно» или 
находиться дома? Поясните свой ответ. 

• Чего, по Вашему мнению, не хватает для улучшения качества 
велопешеходной сети? 

• Нравится ли Вам в настоящее время состояние велопешеходных сетей? 

• Если правильно и логично организовать велопешеходную сеть, Вы 
пересядете на велосипед или подобный транспорт? 

• Нравится ли Вам сопутствующий велопешеходным сетям эстетический вид? 

• Как часто Вы прогуливаетесь на улице? 

• Ваши предложения, замечания и комментарии.  
 
Важно отметить, что в методологической части анкетирования до 

респондентов по их желанию были доведены: цель, объект, предмет и задачи 
исследования. Озвучена выдвинутая гипотеза: «Исследование роли пешеходных 
коммуникаций в обеспечении динамических связей на урбанизированных 
территориях позволит выявить и решить значимые проблемы по улучшению 
качества окружающей среды». 

Опрос граждан проводился на протяжении календарной недели (с 12 по 18 
февраля) для получения наиболее объективной информации на фоне 
меняющегося эмоционального настроя от начала до конца рабочей недели. 
Суммарное количество опрошенных в трёх точках составило 586 человек 
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различных возрастных групп, данные о составе которых представлены на Рисунке 
1.  

 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Диаграмма распределения респондентов по возрастным группам, %. 
 
В результате обследования выявлено, что 32% граждан пользуются 

велосипедами и другим спортивным инвентарём, большая часть из которых 
мужчины - 58%. Наиболее активно спортивный инвентарь используют люди 
возрастной категории от 22 до 35 лет. В случае улучшения условий организации 
велосипедного движения 74% респондентов изъявили желание приобщиться к 
этому виду транспорта вне зависимости от возраста.  

Так же в ходе опроса выяснилось, что люди всех возрастных групп 
испытывают затруднения в коммуникации с другими жилыми районами города. 
Велопешеходная сеть охарактеризована как не имеющая качественного 
соединения между отдельными своими частями: прерывиста, небезопасна, 
недостаточно благоустроена (специальные светофоры, качественные указатели и 
дорожная разметка, светящиеся велодорожки – как правило, исключение). При 
развитии и доработке системы не учитываются цели поездок: рабочие, учебные, 
туристические, культурно-бытовые, оздоровительные. В числе других неудобств, 
горожане отметили: из-за явного преимущества автотранспорта перед 
велопешеходной сетью количество велопарковок в общественных пространствах 
мало, их расположение бессистемно.  При реконструкции и благоустройстве 
дворовых территорий этот вопрос, как правило, не рассматривается. 
Апробированная во всем мире система автоматизированных пунктов проката 
велосипедов в Тюмени не развита. Законодательство, менталитет и предпочтения 
жителей в разных странах отличаются, однако, неэффективность системы 
общественного транспорта и хроническая перегрузка автомагистралей неизбежно 
потребуют создания городской саморегулирующейся «умной» системы 
велопередвижений.  

Респонденты отметили проблему обеспечения разрывов безопасности 
велодорожек от зданий, края проезжей части и тротуаров, от паркующихся 
транспортных средств и проблемные взаимоотношения с водителями 
автомобилей. Так же высказано пожелание участвовать в ситуационных 
статистических обследованиях при создании новых и до-формировании 
существующих пешеходных зон. С точки зрения респондентов, выдвинутая в 
методологической части опроса гипотеза о роли пешеходных коммуникаций в 
обеспечении развития урбанизированных территорий подтвердилась. Результаты 
анкетирования показали, что у тюменцев к городу много обоснованных 
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претензий; необходим постоянный анализ того, что хотят пользователи городских 
пространств. Для превращения города в качественную систему, требуются внятное 
понимание и соблюдение принципов гуманистического дизайна.  

С учетом мнения респондентов авторами сформулированы принципы, 
обеспечивающие качество и комфорт пешеходного пространства: 

• Формирование гуманистических городских пространств невозможно без 
соблюдения баланса между автомобильными и велопешеходными зонами. 
Здесь уместно упомянуть урбанистов, призывающих «нанизывать новые 
кварталы не на автомагистрали, но на маршруты общественного транспорта» 
[3]. Другой источник достижения искомого баланса - использование 
велопешеходной сети в качестве композиционной основы рекреационных и 
жилых зон.  

• Человек имеет право на выбор маршрута, оптимальной скорости и способа 
передвижения, степени комфортности дистанции относительно прочих 
объектов городской системы. Подчеркивая важность открытых пространств 
для пешехода, следует признать и необходимость обеспечения баланса 
соотношений открытых и закрытых пространств современной городской 
среды. 

• Соблюдение соразмерности улиц человеку-пешеходу с точки зрения 
расстояний (к примеру, в средние века величина городских площадей была 
соразмерна человеку). Детали улиц должны быть масштабны человеку, 
безопасны, обеспечивать здоровый образ жизни, визуальный и 
психологический комфорт, позволять пользователю концентрироваться на 
позитивных аспектах. Для этого необходим «достаточно строгий 
эстетический контроль над деталировкой фасадов, силуэтом и даже 
колористическим решением по каждой улице» [3]. 

• Велосипеды и малый индивидуальный электротранспорт разгружают 
проблемные зоны города, способствуют улучшению его микроклимата; 
развивая различные виды услуг, параллельно обеспечивают новые рабочие 
места и поддержку местных предпринимателей. Следовательно, город обязан 
развивать концепцию велошеринга всех видов (разовый взнос без 
регистрации, депозит, членство). При этом должен соблюдаться главный 
принцип полноценного функционирования велопотоков – связанность 
маршрутов между собой. После того, как в г. Богота связали веломаршруты в 
единую сеть, количество смертей среди велосипедистов сократилось за 10 лет 
на 47,2%. 

• Использование современных технологий для выявления проблем и 
достоверного моделирования поведения пешеходных потоков – 
актуальнейшая научно-техническая проблема современной урбанистики. На 
сегодня существует ряд апробированных моделей (модель притягивающихся 
сил, модель обслуживания очередей, «клеточные автоматы», 
газокинетическая модель, модель социальных сил, расчетные модели), 
позволяющих формировать среду с помощью вариантного проектирования.  

• Для текущего обустройства различных по назначению и состоянию улиц 
города невозможно использовать одинаковые стандарты; необходимо 
выявлять конкретные проблемы и ресурсы каждого участка. При выборе 
модели для решения каждой такой локальной задачи базовый критерий - 
возможность модели многократно воспроизводить «реалистичное» 
поведение человека, близкое к результатам эксперимента.  

• Город, как успешная живая система, формируется только на основе 
постоянного внимания к его пользователям.   Внедрение гибких решений на 
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основе адекватного моделирования потоков, дорабатывающихся на месте 
тактическим урбанизмом, формирование единой системы пешеходной 
навигации, развитие «умного» велошеринга, поощрение пешеходного 
движения социальными и градостроительными мерами позволят вернуть 
город человеку.  

 
В заключении следует отметить, что осуществление концепции 

велопешеходизации неизбежно переходит в ряд стратегических задач мастер-
планов поселений. Вызывает сожаление, что при этом отрицаются традиции 
формирования пешеходных пространств советской градостроительной школы 
(Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Генплан Тюмени 1946 г. (Эскиз Центрального района). 

Мечты о зеленом пешеходном диаметре были заложены в эскизе генплана 
Тюмени еще в 1946 году. Зеленые «пешеходные разрядки» поперек ул. 
Республики: диаметр с эспланадой – от берега до берега, две бульварные улицы – 
эксклюзивная, логичная система озелененных и соразмерных человеку 
общественных пешеходных пространств… Все градостроительные задачи 
решаются с учетом этих вечных истин; в Тюмени же пешеходная составляющая 
диаметра Центрального района сведена к минимуму.     

Процессы пешеходизации не однозначны: при формировании мастер-планов 
каждый город накапливает «новый опыт понимания сложности предмета, 
сложности работы с городом и районом в условиях одновременного действия 
рыночных, отчасти квазирыночных, отчасти вовсе нерыночных механизмов» [3]. 
Для проведения глубоких исследований по рассматриваемому вопросу 
необходима корректировка социальных методик, основанных на проблеме 
«взаимодействия с жителями или участниками процесса» [2]. При отсутствии 
комплексной методики оценки состояния существующих коммуникационных 
пространств невозможна   корректировка регламентов по их ландшафтному 
сопровождению, что затрудняет развитие города как живой системы. Т.о., 
требуются: концептуальная теоретическая модель совместимости города и среды, 
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способствующая коэволюции цивилизации и биосферы; разработка нормативно-
правовых стандартов, внедряющих ноосферные способы освоения городских 
пространств. При этом велопешеходизация подстраховывает переход города на 
биосферосовместимый путь развития.  
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Аннотация. В рамках исследования проблем озелененных пешеходных 

коммуникаций проанализированы закономерности распределения техногенного 
шума в условиях сложившейся застройки. Выявлена взаимозависимость 
степени акустического комфорта и количественно-качественной 
характеристики озеленения. Показана актуальность своевременного 
выявления зон акустического напряжения для до-формирования городских 
рекреационных пространств.  

Ключевые слова: биосферосовместимость города, акустическое 
напряжение, картографическая оценка акустического комфорта, визуализация 
звуковых полей.  

 
Устойчивое развитие должно характеризоваться экономической 

эффективностью, биосферосовместимостью и социальной справедливостью при 
общем снижении антропогенного давления на биосферу [1]. Проблема 
биосферосовместимости городов заставляет корректировать приоритеты развития 
общества и технологий жизнеобеспечения мегаполисов, ибо «источник 
деградации биосферы находится в городах» [2]. В частности, продолжающаяся 
экспансия акустического загрязнения среды выводит техногенный шум на третье 
место после химического и биологического загрязнения. Общая акустическая 
характеристика источников шума в городах определяется по результатам 
измерений специализированными лабораториями. Но часто возникает 
необходимость изучения закономерностей распределения шума в условиях 
сложившейся застройки с целью уточнения полученного эффекта. Периодическая 
оценка соответствия озелененных пространств эколого-градостроительным и 
социальным требованиям также необходима для управления качеством их среды. 
Это объясняет актуальность мониторинга акустического режима всех видов 
существующих городских территорий. Рекреационные пространства особенно 
важно максимально ограждать всеми доступными средствами от возможных 
внешних раздражителей [3].  

Пешеходные озелененные рекреационные зоны – неотъемлемые 
компоненты города, с древности сочетающие в себе декоративные, 
воспитательные, оздоровительные функции. При организации открытых 
пространств устойчивой среды эколого-гуманистические и функционально-
технические начала архитектуры равнозначны. Биосферосовместимый город 
обязан органично сливаться с природой, при этом обеспечение «возможности 
отдыха в естественной обстановке на лоне природы вблизи жилья, мест работы и 
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учебы» [4] должно сопровождаться созданием экологически качественной среды. 
Однако, сочетание ландшафтных и градостроительных особенностей застройки 
осложняется различными комбинациями техногенных загрязнений, включая 
акустическое. Серьезнейшая проблема существующих пешеходных 
рекреационных озелененных территорий – неуклонная тенденция роста 
акустического дискомфорта. Глубина поражения шумом зависит от множества 
факторов: климатические особенности местности; шумность источника и 
расстояние от него; характеристика шума, наличие препятствий для его 
распространения [3]; тип покрытия горизонтальных поверхностей и.т.п.  

Натурные измерения определяют зависимость шумовой характеристики от 
конкретных физических условий среды. Целью обследования явилось выявление 
доминирующих источников и анализ их влияния на шумовой режим территории; 
определение акустических характеристик с помощью шумомера; поиск путей 
снижения отрицательного влияния шума на исследуемую территорию 
посредством озеленения. Выбор объектов исследования основан на изучении 
экологической обстановки, ландшафтных особенностей, результатов визуального 
обследования озелененных пешеходных территорий города Тюмени. Для оценки 
акустического напряжения выбраны три объекта в разных местах города, 
различные по функционалу: сквер Мужества, Цветной бульвар, парк им. 
Гагарина. В сентябре 2017 года были проведены натурные измерения с помощью 
шумомера testo 816. Принцип действия прибора основан на преобразовании 
колебаний звукового давления в электрическое напряжение, что позволяет после 
усиления фиксировать полученные данные. Диапазон измерений шумомера testo 
816 находится в пределах от 30 до 130 дБ(А).  

Чтобы наиболее полно проанализировать характер распределения 
техногенного шума на исследуемых территориях, было задано по 9 контрольных 
точек. Замеры проводились во время повышенной транспортной активности, в 
осенний период года в сухую погоду (при отсутствии снегового покрова) без 
сильного ветра. В контрольной точке микрофон шумомера располагался на 
высоте 1,5 м от поверхности земли и направлялся в сторону источника звука. В 
течение каждых 5 минут фиксировались максимальные и минимальные значения 
показателей. С целью выявления зон акустического дискомфорта на территориях 
по найденным средним значениям уровня шума (Таблицы 1, 2, 3) были 
составлены карты шумового загрязнения (Рисунки 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Таблица 1 
Средний уровень шума (сквер Мужества) 

№ 
контрольной 

точки 

Уровень шума 
минимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 
максимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 
средний,  

дБ(А) 

1 55,5 77,6 66,55 

2 55,2 77,2 66,2 

3 55,9 78 66,95 

4 56,5 77,1 66,8 

5 56,3 77,6 66,95 

6 56,9 77,9 67,4 

7 59,8 78,3 69,05 

8 58,9 78,9 68,9 

9 59,1 79,1 69,1 
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Рисунок 1 - Карта шумового загрязнения территории сквера Мужества 
(минимальные значения шума). 

 

 
   Рисунок 2 - Карта шумового загрязнения территории сквера Мужества 

(максимальные значения шума). 
 

Таблица 2 

Средний уровень шума (Цветной бульвар) 

№ 
контрольной 

точки 

Уровень шума 
минимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 
максимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 
средний,  

дБ(А) 

1 62 79,8 70,9 

2 62,2 80 71,1 

3 62,3 80,9 71,6 

4 62,8 81,6 72,2 

5 61,9 80,1 71 

6 61,7 81,5 71,6 

7 63,9 82,3 73,1 

8 63,1 81,7 72,4 

9 64 82,9 73,45 
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Рисунок 3 - Карта шумового загрязнения территории Цветного бульвара 
(минимальные значения шума). 

 

 

Рисунок 4 - Карта шумового загрязнения территории Цветного бульвара 
(максимальные значения шума). 

 
Таблица 3 

Средний уровень шума (парк им. Гагарина) 

№ 
контрольной 

точки 

Уровень шума 
минимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 
максимальный, 

дБ(А) 

Уровень шума 
средний,  

дБ(А) 

1 58,1 62,1 61,5 

2 55,5 58,9 55,9 

3 54,1 57,9 54,6 

4 54 57 54,9 

5 55 56 54,8 

6 58 63,3 57,9 

7 59,9 63,8 62,4 

8 59,5 63,3 61,6 

9 59,4 63,1 61,6 
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Рисунок 5 - Карта шумового загрязнения территории парка им. Гагарина 

(минимальные значения шума). 
 

 
Рисунок 6 - Карта шумового загрязнения территории парка им. Гагарина 

(максимальные значения шума). 
 
Картографическая оценка на основе горизонтальной проекции дает 

представление о степени акустического загрязнения территории с учетом 
действия доминирующих и дополнительных источников шума. Проведенное 
натурное обследование выявило: 
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• Доминирующими источниками шума являются все прилегающие 
магистрали: ул. Минская, ул. Республики, ул. Ленина, ул. Герцена, ул. 
Орджоникидзе, ул. Первомайская, ул. Мельникайте, ул. Дружбы. 
Площадки с аттракционами на Цветном бульваре оказывают временное, 
но существенное влияние на шумовой режим. Акустическое напряжение 
на территории сквера Мужества усиливается из-за непосредственного 
примыкания открытой автопарковки. Сквер Мужества и Цветной бульвар 
не имеют профессионально сформированной шумозащиты. По картам 
шумового загрязнения видно, что практически все территории находятся 
в зоне повышенного акустического дискомфорта. В большинстве 
контрольных точек наблюдается превышение предельно допустимых 
значений уровня шума на 5-28 дБ(А).  

• Примененные насаждения различного функционального назначения не 
всегда адаптированы к техногенным нагрузкам, что не дает 
акустического эффекта. В свою очередь неблагоприятный акустический 
фон дестабилизирует рост и развитие древесно-кустарниковых растений. 

• Озеленение исследованных объектов по большей части носит 
декоративный характер, что с точки зрения шумозащиты не эффективно. 
Кроны деревьев на разделительных полосах между тротуаром и проезжей 
частью не создают плотную защитную массу, даже если все качества 
древесной породы проявляются в полной мере. Штамбовые деревья 
позволяют звуку беспрепятственно распространяться по территории. У 
некоторых деревьев с возрастом кроны меняют свои пропорции (береза, 
сосна), что изменяет и их акустическую эффективность.  

• На исследованных территориях озеленение находится в одном уровне с 
проезжей частью, однако, во фронтальной подзоне отсутствуют дымо-
газоустойчивые породы. Деревья и кустарники должны быть с густыми 
кронами, плотными крупными листьями, с большим количеством 
мелких ветвей и длительным периодом облиствения [4]. Недостаточная 
плотность обследованных посадок снижает их шумозащитные функции 
(а это значительный резерв повышения комфортности среды всей 
городской территории). Так же выявлено, что при озеленении 
территории нарушен принцип размещения объектов озеленения поперек 
звуковых волн. 

• Отсутствует учет данных зонирования исследуемых территорий по 
продолжительности периода вегетации и по смене эффективного 
периода вегетации насаждений. Проблема актуальна: от этого 
существенно зависит и средозащитная, и декоративная эффективность 
насаждений в течение календарного года. 

• Обнаружены причины, ухудшающие экологическое состояние среды: 
несоответствие качественных и количественных характеристик 
насаждений техногенной обстановке города; несоблюдение 
непрерывности зеленых коридоров транспортно-пешеходных осей; 
существующий видовой состав и структура озеленения не соответствуют 
функционалу исследованных территорий. 

Построение карт акустического дискомфорта позволяет контролировать и 
анализировать акустическое состояние территории, сопоставлять результаты и 
прогнозировать снижение шумовой нагрузки. Использование моделирования 
зашумленности пространства путем визуализации звуковых полей способствует 
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поиску наиболее эффективных эколого-градостроительных, строительно-
конструктивных и технологических мер по минимизации шумового загрязнения 
городской среды. Реконструкция и до-формирование системы озеленения и вело-
пешеходных коммуникаций должны основываться на своевременном выявлении 
источников акустического напряжения и устранении интегрированного 
воздействия на среду техногенных стрессоров. 

 
Список источников и литературы: 
 
1. Ланцев И.А. Стратегии, цели и задачи опережающего образования в свете 

эсхатологических ожиданий и футурологических прогнозов // Научный 
журнал «Образ человека будущего: философия, психология, педагогика». 
Издательство Філософсько-космологічне об’єднання. 2015, 2(5), С. 149-
163. 

 
2. Ильичев В.А. Биосферная совместимость: Технологии внедрения 

инноваций. Города, развивающие человека. М., 2011. 240 с. 
 

3. Самойлюк Е.П. Борьба с шумом в градостроительстве. Киев, 1975. 128 с. 
 

4. Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. Ландшафтное проектирование.  
М., 1991. 240 с. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/publisher/n/filosofsko-kosmologichne-ob-ednannya


Академическая среда российских университетов 

 

98 
 

 

Раздел 2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ МАГИСТРАНТОВ: 
экономика, управление и право 

 

Развитие анализа и прогнозирования 

рентабельности 

 
Мануйлова Елизавета Юрьевна,  

магистрант Финансово-экономического института Тюменского 
государственного университета, г. Тюмень, Россия  

 
Научный руководитель:  

Лиман Ирина Александровна, 
докто экономических наук, профессор, Тюменский государственный 

университет, г. Тюмень, Россия   

 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность продаж, рентабельность 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию значимости прогнозирования 
рентабельности деятельности организаций. Обосновано многовариантное 
прогнозирование рентабельности деятельности организации. Реалистичный 
сценарий предполагает успешность развития организации и прогнозируется 
только на базе тех значений показателей, которые уже были достигнуты. 
Сравнение полученных прогнозных величин с достаточно оптимальными 
значениями рентабельности подтверждает финансовый статус организации в 
качестве успешной бизнес-структуры. 

 
         Система показателей финансовых результатов соединяет в себе различные 
стороны снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности 
организации. Обобщающими и наиболее важными показателями эффективности 
функционирования субъектов хозяйствования выступают показатели 
рентабельности. 

Показатель рентабельности взаимосвязан со всеми показателями 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности и в общем виде 
представляет собой доходность, прибыльность предприятия, показатель 
экономической эффективности производства промышленного предприятия, 
который отражает конечные результаты хозяйственной деятельности. 

Для рыночной экономики характерна жесткая конкуренция, поэтому 
должна быть установлена нижняя граница рентабельности, которая будет 
способствовать нормальному функционированию предприятия. Соответствующий 
уровень рентабельности может быть достигнут только на основе конкретного, 
математически просчитанного и экономически обоснованного плана, в котором 
объединены потенциальные возможности предприятия (располагаемые ресурсы и 
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уровень их использования) с конъюнктурой рынка. Это связано с тем, что в 
условиях рынка требуются многовариантные пути решения задач. Выбор 
соответствующего варианта или нескольких альтернативных вариантов может 
основываться на минимизации вероятностной ошибки, которая позволила бы 
установить уровень рентабельности, необходимый для решения финансово-
производственных проблем предприятия. 

Актуальность прогнозирования уровня рентабельности и прибыльности 
заключается в том, что прибыль организации является основой 
самофинансирования всех участков деятельности предприятия. Поэтому 
увеличение прибыли является определяющей целью стратегического, 
управленческого, текущего внутрифирменного планирования [1].  

Основой эффективного управления рентабельностью деятельности 
организации является квалифицированное, компетентное и качественное 
планирование, а, соответственно, и прогнозирование, поскольку 
основополагающим допущением в планировании является именно прогноз после 
его оценки и принятия. 

Планирование и прогнозирование - важнейшие составные части 
управления экономическим субъектом, без которых вряд ли возможна успешная 
работа субъекта рыночных отношений. Они позволяют: 

- предвидеть дальнейший сценарий развития субъекта хозяйствования на 
перспективу; 

- более рационально использовать все ресурсы экономического субъекта; 
- избежать риска банкротства; 
- своевременно и эффективно проводить научно-техническую политику в 

экономическом субъекте; 
- своевременно обновлять в соответствии с конъюнктурой рынка 

предлагаемую организацией товарную продукцию; 
- улучшать финансовые результаты деятельности организации. 
Важно отметить, что прогнозирование и планирование должны быть 

построены на научных принципах и методах [2]. 
Планирование - определение расчётным путём с использованием принятых 

нормативов, правил и методов ключевых экономических показателей субъекта 
хозяйствования и их значений, необходимых и достаточных для успешного 
функционирования в современных условиях, а также способов и средств 
достижения этих показателей. 

Прогнозирование представляет собой своего рода многоступенчатый 
процесс, предусматривающий постановку цели, получение соответствующей 
информации и соответственно её обработку, оценку и экономический анализ, а 
также определение вероятностей и перспектив реализации определённого 
прогноза. На практике прогнозирование совершается посредством различных 
методов, которые, в свою очередь, объединяют в следующие основные блоки: 
методы моделирования; методы экстраполяции тенденций; методы экспертных 
оценок [3]. 

Основная цель финансового прогнозирования заключается в изучении 
вероятного будущего финансового состояния хозяйствующего субъекта в 
зависимости от качественных и количественных оценок динамики финансовых 
ресурсов и источников их покрытия на длительную перспективу одновременно с 
изменениями факторов внешней и внутренней среды. 

Широкое использование прогнозирования при решении повседневных 
практических задач порождает необходимость практического использования 
интерактивных технологий, которые являются основой компьютерного 
моделирования прогнозных показателей. 
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В силу того, что аналитическая работа основана, главным образом, на 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
компьютеризация учета является фундаментом развития аналитических 
исследований. 

Стоит отметить, что качество собственно прогноза во многом определяется 
исходя из того, какие именно были использованы математические методы. При 
этом стоит подчеркнуть, что ни один из них не применяется на практике 
отдельно. 

Научный подход состоит в комплексном использовании всей совокупности 
методов. На практике была испробована многоаспектная методика 
прогнозирования эффективности деятельности экономического субъекта [4]. 
Отличительная особенность использования данной методики заключается в том, 
что посредством применения специальных пакетов прикладных программ и 
персональных компьютеров возможным становится определение динамики 
величины финансовых ресурсов объекта исследования и рентабельности 
деятельности исследуемой организации в целом. Это, в свою очередь, позволяет 
достаточно оперативно получать точные и достоверные результаты. 

Разработку прогнозов целесообразно рассматривать как системное 
исследование, состоящее из ряда этапов: 
1. Постановка цели и задач прогноза. 
2. Определение временных границ исследования. 
3. Сбор и систематизация всей информации о функционировании и развитии 
регионов и их функциональных блоков. 
4. Построение «дерева целей» и «дерева ресурсов», выбор методов 
прогнозирования, выявление ограничений и более инерционных аспектов 
развития субъекта хозяйствования. 
5. Синтез частных прогнозов. 
6. Разработка основных параметров прогноза. 
7. Построение предварительного прогноза. 
8. Экспертиза и составление окончательного прогноза. 
9. Корректировка прогноза. 

Эти этапы прогнозирования носят обобщающий характер и в процессе 
исследования могут корректироваться и уточняются. 
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Основой для определения полномочий органов местного самоуправления 

являются существующие правовые нормы. Основополагающим документом 
служит Конституция Российской Федерации, которая гарантирует местному 
самоуправлению самостоятельность в пределах его полномочий (ст.12) и в 
наиболее общем виде называет круг полномочий местного самоуправления 
(ст.132). Положения Конституции РФ соответствуют Европейской Хартии о 
местном самоуправлении, которая определяет исходные принципы установления 
полномочий, органов местного самоуправления (ст.4). 

Конституция Российской Федерации закрепляет за органами местного 
самоуправления все права собственника: владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственность (ст.130), а также гарантирует их самостоятельность 
в управлении муниципальной собственностью. 

Согласно статье 215 Гражданского кодекса РФ, муниципальной 
собственностью является имущество, принадлежащее на праве собственности 
городским, сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 
Таким образом, субъектами муниципальной собственности являются 
муниципальные образования. 

Порядок передачи объектов федеральной собственности и собственности 
субъектов Российской Федерации в муниципальную собственность регулируется 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в Российской Федерации», «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», а также государственными 
программами приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
Российской Федерации. Органы местного самоуправления от имени 
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

Полномочия органов МСУ в области управления и распоряжения 
муниципальным имуществом: 

1) установление порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом; 

2) образование исполнительно-распорядительных органов МСУ; 
3) владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом; 
4) развитие межмуниципального экономического сотрудничества, 

осуществление международных и внешнеэкономических связей; 
5) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы МО; 
6) осуществление соблюдения установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 
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К исключительной компетенции представительного органа 
относятся (принятие планов и программ развития МО; утверждение местного 
бюджета; определение порядка – управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений и 
установлении тарифов на их услуги; участия МО в организациях 
межмуниципального сотрудничества; обеспечения деятельность органов МСУ). 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется 
органами МСУ на основе положения, принимаемого представительным органом 
МО (определяет цели и задачи). О котором я расскажу подробно позднее. 

В развитие указанного положения представительный орган принимает 
НПА, устанавливающие порядок(создания, реорганизации и ликвидации 
предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности; 
владения, пользования, управления и распоряжения имуществом, переданным 
предприятиям; управления и распоряжения муниципальными акциями (долями) 
в уставных капиталах хозяйственных обществ; приватизации объектов 
муниципальной собственности; направления в местный бюджет доходов от 
использования муниципальной собственности). 

Особенности полномочий органов МСУ в области управления и 
распоряжения имуществом обусловлены правовым статусом МО (хозяйственная 
деятельность МО ведется в интересах как получения дохода и решения социально-
экономических проблем, так и регулирования общего хозяйственного оборота в 
МО). 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляет 
местная администрация: 

• принимает в пределах своих полномочий правовые акты по 
управлению муниципальным имуществом; 

• осуществляет управление финансовыми средствами МО; 
• принимает решения о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций или участии в них с использованием муниципальной собственности; 
• принимает решения по вопросам управления муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 
• принимает решения о приобретении имущества в муниципальную 

собственность; 
• организует разработку и выполнение программ приватизации 

муниципального имущества; 
• определяет размер и виды затрат на организацию и проведение 

указанной приватизации; 
• определяет порядок ведения специализированного учета 

муниципального имущества; 
• принимает решения о приобретении в муниципальную собственность 

акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ; 
• устанавливает размеры ставок арендной платы за пользование 

объектами муниципальной собственности; 
• осуществляет контроль за использованием объектов муниципальной 

собственности. 
Учет муниципального имущества производится – ведение реестра объектов 

муниципальной собственности (муниципальная информационная система, 
представляющая совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах муниципальных баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и данные о них). Приказ Министерства экономического 
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развития РФ от 30.08.2011 №424 об утверждении порядка ведения органами 
местного самоуправления реестра муниципального имущества. 

Объекты учета реестра (МУП и муниципальные учреждения, здания, 
строения, сооружения, объекты инженерного и коммунального назначения, доли 
в уставном капитале хозяйственных обществ, объекты муниципальной 
собственности, переданные в пользование, аренду, залог, автотранспорт МУП и 
муниципальных учреждений) (держатель реестра – комитет по управлению 
муниципальным имуществом; порядок ведения реестра определяется в 
положении, принимаемом представительным органом МО; собственник реестра - 
МО). 

Способы распоряжения муниципальным имуществом: 
1) аренда (передача в возмездное срочное пользование муниципального 

имущества, находящегося в составе казны МО); 
2) ссуда (передача в безвозмездное срочное пользование имущества казны); 
3) приватизация (возмездное отчуждение в частную собственность 

имущества казны) (проводится на основе ежегодного прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год); 

4) совершение гражданско-правовых сделок в процессе хозяйственной 
деятельности МУП и муниципальных учреждений, у которых данное имущество 
находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

Органы МСУ обладают большими правами в отношении МУП, 
муниципальных учреждений (определение порядка принятия решений об их 
создании, реорганизации и ликвидации и установлении тарифов на их услуги – 
исключительная компетенция представительного органа МО). 

Часть муниципального имущества закрепляется за МУПП и 
муниципальными учреждениями на ограниченных вещных правах 
хозяйственного ведения и оперативного управления (другая часть 
муниципального имущества (нераспределенная) – казан МО). 

Муниципальное унитарное предприятие, которому имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и 
распоряжается им в пределах, определяемых ГК РФ (не вправе продавать его, 
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных обществ или иным способом распоряжаться им без согласия 
органа МСУ, осуществляющего от имени МО право собственника муниципального 
имущества). 

Муниципальные учреждения в отношении имущества, закрепленного за 
ними на праве оперативного управления, осуществляют права владения, 
пользования и распоряжения им в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника (органы МСУ от имени МО субсидиарно отвечают по 
обязательствам муниципальных учреждений). 

Органы МСУ в отношении организаций, находящихся в муниципальной 
собственности (определяют цели, условия и порядок их деятельности, 
осуществляют регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги); 
утверждают их уставы; назначают и увольняют их руководителей, заслушивают их 
отчеты). 

Органы МСУ могут участвовать в создании хозяйственных обществ (в том 
числе межмуниципальных), необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения (в целях объединения финансовых средств, 
материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут 
быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные 
общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с ФЗ и НПА 
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представительных органов МО) (указанные межмуниципальные объединения не 
могут наделяться полномочиями органов МСУ). 

Порядок участия МО в организациях межмуниципального 
сотрудничества – исключительная компетенция представительного органа МО 
(межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют деятельность в 
соответствии с ГК РФ и иными ФЗ; подлежат государственной регистрации) 
(некоммерческие организации в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов осуществляют деятельность в соответствии с ГК РФ, ФЗ о 
некоммерческих организациях). 

Контроль за управлением и распоряжением муниципальным 
имуществом осуществляется в целях сохранности имущества, его эффективного и 
целевого использования, обоснованности затрат на его содержание (контроль – 
исключительная компетенция представительного органа МО; предусмотрена 
возможность создания контрольного органа МО, в который органы и 
должностные лица МСУ должны предоставлять необходимую информацию и 
документы по вопросам, относящимся к его ведению). 
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Аннотация: В статье приведены основные этапы становления и развития 

органов государственной власти с позиции нормотворчества в субъектах 
Российской Федерации. Автор обращает внимание на то обстоятельство, как 
Конституция РФ по-новому представила политико-территориальное устройство, в 
значительной степени расширив полномочия субъектов Российской Федерации, в 
том числе создание нормативно-правовых актов на региональном уровне.  
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Отправной точкой для развития нормотворчества органов государственной 

власти субъектов РФ принято считать 5 марта 1992 года, с принятием Закона «О 
краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, 
областнойадминистрации»[2], давшим название краевому, областному Совету 
народных депутатов представительным, а краевую, областную администрацию – 
исполнительным органом государственного управления края, области. 

В ходе анализа вышеуказанного нормативного акта, представляется 
возможным сделать вывод о том, что согласно принятым нормам органы 
государственной власти были наделены относительно сбалансированными 
полномочиями. 

Нормы статьи 39 закрепляли положение о том, что краевая, областная 
администрация подчинена соответствующему краевому, областному Совету.  

А также ст. 62 закрепляла жесткий контроль Совета над законностью актов 
Администрации. Это проявлялось в первую очередь в праве представительного 
органа акты принятые руководителем того или иного структурного 
подразделения администрации, противоречащим Конституции РСФСР, законам 
Российской Федерации, актам, принимаемым Президентом Российской 
Федерации и Правительством Российской Федерации, решениям краевого, 
областного Совета в принятых пределах своей компетенции. 

Относительно компетенции главы администрации, норм ст. 68 Закона о 
краевом, областном Совете регламентировали порядок отставки либо по 
инициативе избирателей, либо путем освобождения от занимаемой должности 
Президентом Российской Федерации с учетом оснований, изложенных в 
заключении Конституционного суда РСФСР. 

Таким образом, организационная структура основывалась на принципе 
централизации власти.  

Современная концепция системы органов государственной власти в 
субъектах РФ в значительной степени нашла свое отражение в положениях 
Федеративного договора от 31 марта 1992г., согласно которым, на государственном 
уровне признавалась самостоятельность территориальных единиц (республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов), а также положил начало укреплению федеративных связей 
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в структуре внутренних отношений и установим четкую систему органов субъектов 
федерации.[5, с.673] 

В преддверии принятия Конституции Российской Федерации, Указом 
президента от 09 октября 1993 года №1617 [3], был положено начало реформы 
органов представительнойвласти. 

Указом были обозначены различные полномочия, в числе которых и 
полномочия по принятию нормативно-правовых актов регионального значения. 

Далее, 22 октября 1993 года последовал Указ президента Российской 
Федерации «Об основных началах организации государственной власти в 
субъектах Российской Федерации» [4]. Согласно его положениям, утверждены 
основополагающие начала в организации и функционировании органов 
государственной власти в субъектах федерации в период проведения ключевых 
этапов конституционной реформы. 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила право 
самостоятельного установления системы органов государственной власти за 
субъектамифедерации, которые в свою очередь приобретают автономность в 
вопросах правотворчества. 

Основанием к вышеуказанной деятельности послужили нормы, 
закреплённые в ч.4 ст. 76 Конституции, согласно которым за субъектами 
федерации закреплялось право осуществления собственного нормотворчества. [1] 

Впервые установлено, что в состав данного вида деятельности входит 
принятии законов и иных нормативно-правовых актов. В связи с этим, достаточно 
обоснованы возникшие трудности в применении новых основ нормотворчества на 
местах, потому как в ретроспективе, оно, по сути, копировало нормативные акты 
федеральных органов власти. В настоящий момент нормотворчество приобретает 
черты качественно иного процесса, это, прежде всего, связано со следующими 
факторами: 

а) значительным расширением прав и расширением нормотворческой 
компетенции субъектов российской федерации  

б) признание юридической значимости областных законов федеральным 
законодательством; 

в) закрепление права преимущества по юридической силе регионального 
нормативного акта, перед федеральным законом в вопросах исключительного 
предмета ведения субъекта федерации; 

Таким образом, очевиден тот факт, что при организации нормотворческой 
компетенции органов государственной власти является ключевым элементом 
характеристики власти субъектов Федерации, индикатором к её возможностям 
организации общественных отношений сообразно актуальным вопросам. 

 
Список источников и литературы: 
 
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) текст опубликован в "Российской газете" от 25 
декабря 1993 г. N 237 

2. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2449-1 «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации» // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ.1992. № 13. Ст. 663. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 1993 г. № 1617 
«О реформе представительных органов власти и органов местного 



Академическая среда российских университетов 

 

107 
 

самоуправления в Российской Федерации» // Доступ из Справ. - правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 22 октября 1993 г. № 1723 
«Об основных началах организации государственной власти в субъектах 
Российской Федерации» // Доступ из Справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5. Авакьян С.А.Конституционное право России. М., 2015. Т. 2. С. 673.  
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Во главе сложной иерархически соподчиненной структуры нормативно-

правовых актов Российской Федерации стоит Конституция, которая задаёт 
ключевые направления и ориентиры для организации и функционирования всех 
юридически значимых документов в России. 

Нормативно-правовые акты - как нормативные, так и не нормативные 
представляют собой своеобразную «клетку нормативно-правового массива» [4; с. 
39] единообразного механизма правового регулирования, посредством которого 
обеспечивается воплощение нормотворческой воли в реальных общественных 
отношениях. 

Многообразие правовых форм нормативных актов обуславливает сущность 
субъектов принятия и области их применения, а также специфики содержания 
публичных и частных интересов. 

Следует отметить особое место, принадлежащее локальным нормативным 
актам в системе российского законодательства. Фактически располагаясь на 
нижней ступени в иерархии в системе нормативно-правовых актов, именно они 
способствуют установлению оптимального баланса между управлением центром и 
властью на местах. 

В связи с этим, представляется возможным рассмотреть более подробно 
виды нормативно правовых актоворгановгосударственной власти субъектов 
Российской Федерации в ключе особенностей их подготовки и принятия 

Среди многообразия нормативно правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, принято выделять: 
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1) конституция (устав) субъекта Российской Федерации; 
2) законы субъекта Российской Федерации;  
3)нормативные правовые акты законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 
4) нормативные правовые акты высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации); 

5) нормативные правовые акты высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 

6) нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации;  

7) нормативные правовые акты иных государственных органов субъекта 
Российской Федерации и должностных лиц субъекта Российской Федерации. 

В ходе сложногои четко регламентированного процесса законотворчества 
субъектов Российской Федерации, осуществляемых представительным органом 
государственной власти такового, в целом прослеживается аналогия с процессов 
законотворчества на федеральном уровне, в этой связи, данный вопрос не 
получил подробного исследования в правовой литературе.[.1; С. 448-451.] 

Вместе с тем, нормотворчество субъектов имеет свои специфические 
особенности в подготовке и принятии юридических актов. 

По мнению ученых, это проявляется в законодательной инициативе, 
принадлежащей высшему должностному лицу субъекта федерации, наряду с 
удельным весом нормативно-правовых актов внесенных на рассмотрение в 
органы субъектов федерации депутатами, представительными органами местного 
самоуправления и иными субъектами права законотворческой инициативы. [3, с. 
27] 

Говоря об этапах законотворчества в субъектах федерации, стоит остановить 
внимание на специфических особенностяхэтапа подготовки законопроекта, 
который включает в себя достаточно широкий круг элементов, и охватывает 
стадии законодательного процесса вплоть до внесения такового в 
законодательный орган. 

Следует отметить стадийность в организации работы над законопроектом, 
которая выражается в: 

- определении ответственного должностного лица или органа за подготовку 
документа; 

- отграничении круга специалистов, задействованных в работе над 
проектом, учреждений подготовительных комиссий и рабочих групп; 

- организации и проведении исследовательских работ, касательно 
актуального вопроса; 

- организации информационного обеспечения процесса подготовки 
проекта; 

- обсуждении и согласовании подготовленного текста законопроекта с 
заинтересованными органами; 

- Проведение правовой или иной специализированной экспертизы. 
На данной стадии обеспечивается гласность и всестороннее обсуждение, так 

как она является неотъемлемой частью законотворческой процедуры. 
Стоит отметить, что в уставе некоторых субъектов Российской Федерации 

имеются нормы, согласно которым, проекты решений, включая законы в области 
финансовой сферы, бюджета, налогов, земельной политики, экономической 
реформы - подлежат обязательной рассылке органам местного самоуправления. 

В настоящее время, по важным ключевым вопросам на стадии подготовки 
законопроекта, его публикуют в средствах массовых информации для 
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всенародного обсуждения, т.к. данное положение предусмотрено в 
конституционно-правовых актах субъектов Федерации.  

Данная практика народных обсуждений за последние годы получила 
относительно широкое распространение в регионах, и проявила себя в качестве 
эффективного инструмента обобщения и анализа предложений, высказанных в 
ходе такового. По итогам обсуждения органы и организации, осуществляющие 
деятельность по подготовке проекта, производят доработку в соответствии с 
поступившими замечаниями и предложениями. 

Таким образом, деятельность по подготовке законопроекта многоаспектна, 
сопряженная с формированием идей законопроекта, сбором, обобщением и 
проведением подробного анализа правовых взглядов по данному вопросу. На этой 
стадии подлежат изучению различные формы правосознания: массовое, 
индивидуальное, профессиональное. 

Организационная деятельность, связанная с подготовкой законопроектов, 
предполагает тщательный отбор всех факторов нормотворчества - экономических, 
экологических, географических и, конечно же, политических. 

Также следует нормативно закрепить права и обязанности участников 
законодательного процесса, благодаря чему, будут обеспечены принципы 
согласования законопроекта и соответствия закона праву. 

Особое внимание следует уделить согласованию позиций различных 
интересов и групп населения, имея при этом в виду их максимальный учет в 
тексте закона. Только при таком условии парламент может осуществить свою 
историческую миссию и конституционное предназначение - быть реальным 
выразителем народной воли. 

Специфической особенностью на стадии принятии нормативно-правового 
акта в субъектах Российской Федерации является то, что данная процедура 
отражена в региональных нормативно-правовых актах, а также регламентах 
законодательных (представительных) органах субъектов РФ. 

При условии сохранения характерных черт законодательного процесса 
присущих федеральному уровню. 

По общему правилу, закрепленному в Федеральном законе «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»[1] ч.2 ст.7., 
принятие законов субъекта Российской Федерации большинством голосов от 
установленного числа депутатов, ч.4 ст. 7, предусматривает положение о 
рассмотрении проекта закона не менее чем в двух чтениях и некоторые другие 
правила.  

Также стоит отметить, что вышеуказанные положения нашли свое 
закрепление в основных законах (конституциях и уставах) субъектов РФ. 

Таким образом, рассмотрев в обзорном порядке виды нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и особенности их подготовки и принятия, представляется возможным прийтик 
выводу, о том, что актуальное состояние законодательного процесса власти на 
местах проявляет себя как демократически развитый институт. 

Наряду с этим, необходимо обеспечить непрерывность совершенствования 
законодательного процесса, т. к. это обстоятельство находится в прямой 
зависимости от эффективности и качества, региональных нормативно-правовых 
актов. 
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Служебная тайна представляет собой двуединство ее правового режима и 

сведений, составляющих данную тайну. Основой изучения служебной тайны 
служит категория «правовой режим информации» - базовая категория 
информационного права.  

Ранее действовавший Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ 
«Об информации, информатизации и защите информации» в статье 4определял 
правовой режим информационных ресурсов как режим, определяемый нормами, 
устанавливающими порядок документирования информации, право 
собственности на отдельные документы и их массивы, категорию информации по 
уровню доступа к ней и порядок правовой защиты информации1.  

В настоящее время Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»2не 
раскрывает понятия правового режима информации, что следует отнести к 
одному из его существенных недостатков, нарушающих преемственность в 
информационном законодательстве.  

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609. 

2Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
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Д.В. Огородов1, анализируя правовой режим информации, пишет, что само 
явление - объект правоотношения в нормах объективного права опосредуется 
соответствующим правовым режимом, а категория правового режима является 
фундаментальной для любого объекта правоотношений. Родовым понятием по 
отношению к правовому режиму информации выступает понятие правового 
(юридического) режима, под которым понимают особую целостную систему 
регулятивного воздействия, характеризующуюся специфическими способами 
регулирования, порядком возникновения и осуществления прав и обязанностей, и 
их защиты2.  

Понятие «правовой режим информации» различными авторами трактуется 
со значительной вариативностью его содержания, что затрудняет анализ 
правового режима определенной информации. В содержание правового режима 
могут включать порядок создания объекта, порядок доступа к нему, вопросы 
защиты прав субъектов и юридической ответственности в отношениях по поводу 
данного объекта3. Допускается включение факультативных элементов, таких как 
регулирующие нормы и другие. Данная позиция представляется спорной, 
поскольку такая интерпретация правового режима информации исключает сам 
объект защиты и правовой статус лиц, являющихся субъектами правоотношений.  

Объект правовой защиты и его специфика, особенности правового статуса 
субъектов правоотношений существенно влияют на своеобразие протекающих 
информационных процессов. Фактически правовой режим информации в данном 
случае сводится к режиму осуществления организационной и правовой защиты 
информации и совокупности норм их регулирующих.  

Д.В. Огородов рассматривает правовой режим информации как его 
правовую характеристику и включает в правовой режим объект правоотношений, 
юридически значимые признаки объекта, виды объекта (если он является 
сложным явлением и имеет свои разновидности), вид и характер возникающих 
субъективных прав в отношении данного объекта4.  

Правовой режим информации, в том числе информации ограниченного 
доступа, наиболее углубленно изучен в работах Л.К. Терещенко5, которая 
включает в содержание правового режима информации:  

− целевое назначение соответствующего правового режима;  

− объект правового регулирования, именуемый носителем правового 
режима;  

− правовое положение субъектов правового режима;  

                                                           
1Огородов Д.В. Правовые отношения в информационной сфере: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14. 
М. 2002. С. 45-48. 

2Снытников А.А., Туманова Л.В. Обеспечение и защита права на информацию. М.: Городец-издат, 
2001. [Электронный ресурс] // URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=108980 (дата 
обращения: 31.05.2018). 

3Антопольский А.А. Правовое регулирование информации ограниченного доступа в сфере 
государственного управления: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.14. М. 2004. С. 18. 

4Камалова Г.Г. О правовом режиме служебной тайны. Вестник Удмуртского университета. Серия 
«Экономика и право». 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-rezhime-
sluzhebnoy-tayny (дата обращения: 31.05.2018). 

5Терещенко Л.К. К вопросу о правовом режиме информации //Информационное право. 2008. № 1. 
С. 20-27. 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=108980
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-rezhime-sluzhebnoy-tayny
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-rezhime-sluzhebnoy-tayny
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− комплекс способов правового регулирования и средств юридического 
воздействия.  

В целях оптимизации использования категории «правовой режим 
информации ограниченного доступа» как специального правового режима 
информации следует выработать и использовать единые элементы. Последняя 
высказанная позиция видится наиболее объективной и обоснованной.  

Анализируя правовой режим информации ограниченного доступа, кроме 
его содержания выделяют специфические особенности. Предлагая по отношению 
к режимам информации ограниченного доступа использовать термин 
«специальные правовые режимы», С.Н. Братановский1считает, что они 
характеризуются следующими особенностями:  

− целью введения специального режима - обеспечение 
информационной безопасности;  

− имеют ограничительный характер - ограничивают свободу 
распространения и получения информации определенных видов;  

− могут вводиться в отношении не любой информации;  

− носят не ограниченный временным интервалом характер;  

− обеспечиваются силой государства - возможностью применения мер 
юридической ответственности;  

− имеют сопутствующие организационные и технические меры охраны 
и защиты.  

Д.И. Гунин2, рассматривая соотношение транспарентности и тайны 
информации, выделил следующие специфические черты информации 
ограниченного доступа:  

− состояние определяется недоступностью и неизвестностью 
информации неопределенному кругу лиц, достигаемых ограничением действий 
по получению и передаче информации;  

− наличие идентифицируемого объекта - совокупности сведений 
ограниченного доступа;  

− персонифицированность - комбинация принадлежности сведений 
конкретному субъекту права и его интереса в сохранении конфиденциальности 
сведений;  

− частичная оборотоспособность – правоотношения строятся вокруг 
передачи сведений, а не «прав на тайну»;  

− направленность регулирования - создание благоприятных условий 
для реализации защищаемых интересов;  

− выраженность правового регулирования - превалированием 
обязываний и запретов над дозволениями, разрешающими доступ к информации;  

− превентивный характер регулирования с целью недопущения 
наступления ущерба;  

− наличие процедур, определяющих особенности движения 
информации - режима защиты конфиденциальности;  

− наличие мер юридической ответственности за нарушение режима, в 
том числе разглашение тайны.  

                                                           
1Братановский С.Н. Сущность и виды специальных правовых режимов информации // 

Гражданин и право. 2012. № 9. С. 7. 

2Гунин Д.И. Транспарентность и тайна информации: теоретико-правовой аспект: дисс. … 
канд. юрид. наук.: 12.00.01. Екатеринбург, 2008. 
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Служебная тайна может пониматься как система, определенная 
двуединством содержания (сведения) и ее правового режима, в том числе режима 
использования и защиты. Содержание служебной тайны составляют служебные 
сведения, доступ к которым ограничен в связи с установлением их 
конфиденциальности. Режим ее использования включает в себя целый круг 
вопросов, направленных на установление порядка защиты конфиденциальности, 
определения прав и обязанностей субъектов отношений и иных.  

Единство указанных составляющих отображается в правовом режиме 
служебной тайны, включающем:  

− цели введения правового режима служебной тайны и ограничения 
доступа к служебным сведениям;  

− определение объекта служебной тайны - носителя правового режима, 
включая специфические, характеризующие юридически, значимые признаки, и 
его содержание;  

− правовой статус субъектов правоотношений, участвующих в 
создании, использовании, предоставлении и получении служебных сведений 
ограниченного доступа, включая основания возникновения и содержание права 
на служебную тайну, совокупность обязанностей по обеспечению 
конфиденциальности;  

− характер правоотношений, совокупность методов правового 
регулирования и средств юридического воздействия.  

Структура правового режима служебной тайны также включает порядок 
получения, документирования, хранения, установления порядка обработки и 
обязанности по сохранению конфиденциальности, ограничение доступа к данной 
информации и иные меры ее защиты.  

Если правовой режим большинства видов информации ограниченного 
доступа в той или иной мере законодательно определен, то о служебной тайне 
этого нельзя сказать. Правовое регулирование служебной тайны в настоящее 
время не привело к возникновению стройной системы ее правового режима. 
Отсутствие легально закрепленного правового режима служебной тайны и его 
отдельных особенностей влечет отсутствие юридических гарантий возможности 
обеспечения конфиденциальности объекта правоотношений в процессе 
использования и, соответственно, достижения тех целей государственного 
управления, которые не могут быть решены без ограничения доступа к некоторой 
части служебных сведений. И хотя ограничение доступа к служебной информации 
должно быть минимально необходимым в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, и строиться исходя из 
баланса интересов различных субъектов, но как показывает история и 
современная практика деятельности различных государств, обойтись без 
служебной тайны не представляется возможным1.  

Основной целью введения правового режима служебной тайны является 
обеспечение безопасности государственного управления и его эффективности в 
ситуациях, когда названная цель не может быть достигнута в условиях 
транспарентности.  

Вышеназванной целью предопределена система задач, которые решаются 
при охране режима служебной тайны. По мнению Д.В. Огородова, основными 

                                                           
1Камалова Г.Г. О правовом режиме служебной тайны. Вестник Удмуртского университета. Серия 
«Экономика и право». 2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-rezhime-
sluzhebnoy-tayny (дата обращения: 31.05.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-rezhime-sluzhebnoy-tayny
https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovom-rezhime-sluzhebnoy-tayny
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задачами режима служебной тайны являются охрана публичного интереса - 
обеспечение деятельности государства и территориальных образований и охрана 
частного интереса в системе государственной власти - обеспечение прав и 
законных интересов физических и юридических лиц1.  

Задачи рассматриваемого правового режима могут быть выделены на 
основе системы потребностей (нужд) организации деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления. Необходимость введения режима 
служебной тайны обусловлена несколькими потребностями:  

− обеспечения осуществления основной деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления по реализации функций государства 
и своих полномочий в случаях, когда сведения о такой деятельности не могут быть 
предоставлены или распространены до определенного момента ввиду риска срыва 
или существенного затруднения деятельности, а также нарушения прав, свобод, 
законных интересов различных лиц или нанесения иных угроз государству;  

− защиты конфиденциальности информации ограниченного доступа, 
полученной от физических, юридических лиц, государственных и муниципальных 
органов (за исключением сведений, составляющих государственную тайну);  

− обеспечения собственной безопасности государственных органов и 
органов местного самоуправления, включая обеспечение безопасности 
сотрудников и их персональных данных, информационных систем организации, 
официальных сайтов.  

Обосновывая необходимость введения режима служебной тайны, В.Н. 
Лопатин указывал: «Государственные органы и их должностные лица вправе 
использовать полученную конфиденциальную информацию только в тех целях, 
для чего она была получена и обязаны установить для ее сохранности режим 
служебной тайны (порядок допуска и категории должностных лиц, имеющих 
право на допуск к этим сведениям; постановка и снятие грифа «Служебная 
тайна»); порядок передачи этой информации другим органам и организациям; 
определение способов, методов и средств защиты и т.п.»2. 

Если вероятный прогнозируемый ущерб от распространения информации 
ограниченного доступа имеет общегосударственное значение, то сведения 
приобретают статус государственной тайны. При иных уровне и направлении 
ущерба правовой режим государственной тайны следует признать чрезмерным, а 
должен быть использован режим служебной тайны.  

В основном тайна как правовое явление воспринимается в отношении 
противостояния различных субъектов, то есть в качестве существенного элемента 
и результата противостояния определенных сил. Государственная тайна 
действительно выступает результатом противостояния различных государств и 
внешнеполитических сил, а коммерческая тайна - результатом 
противоборствования и конкуренции в экономической сфере. Однако, по нашему 
мнению, данное правило не применимо к профессиональной и, особенно, к 
служебной тайне. Взаимоотношения государства, государственных органов, 
органов местного самоуправления и граждан, юридических лиц данного 
государства не могут рассматриваться в аспекте противостояния.  

                                                           
1Огородов Д.В. Соотношение служебной и профессиональной тайн // Проблемы информатизации. 
2001. № 2. С. 103. 

2Лопатин В.Н. Правовые основы информационной безопасности: курс лекций. М.: МИФИ, 2000. С. 
157. 



Академическая среда российских университетов 

 

115 
 

Следующий элемент правового режима служебной тайны - объект 
правового регулирования, то есть носитель правового режима. Родовым объектом 
служебной тайны как разновидности информации с содержательной стороны 
выступает служебная информация, а с позиции категории доступа и правового 
режима - информация ограниченного доступа.  

Правовой статус государственного и муниципального служащего, помимо 
прочего, включает обязанность не разглашать служебную информацию, ставшую 
ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей в период 
прохождения службы, а также после увольнения. Обязательство о неразглашении 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, относится к 
факультативным (дополнительным) условиям служебного контракта, 
включаемым в него по соглашению сторон1. Однако в том случае, когда 
исполнение обязанностей по соответствующей должности предполагает работу со 
сведениями, составляющими государственную или иную охраняемую законом 
тайну, допуск к такого рода сведениям становится обязательным условием 
замещения соответствующей должности. В государственных органах и органах 
местного самоуправления действует разрешительная система ознакомления со 
сведениями, составляющими служебную тайну. Государственный и 
муниципальный служащий не должен допускать публичные высказывания, 
суждения и оценки в отношении деятельности государственного органа, органа 
местного самоуправления и их руководителей, если это не входит в его 
должностные обязанности. Разглашение служебных сведений рассматривается 
как грубое нарушение должностных обязанностей2.  

Анализируя законы и ведомственные акты мы наблюдаем, что не только 
понятие служебной тайны, но служебной информации не определено 
современным законодательством. Служебная информации законодателем и 
правоприменителем часто трактуется как информация ограниченного доступа, 
поэтому существует угроза широкого толкования понятия служебной 
информации, ставшей известной государственному или муниципальному 
служащему в связи с исполнением должностных обязанностей и подлежащей 
защите в качестве информации ограниченного доступа. Вряд ли такой подход 
является адекватным отражением реально существующих отношений. Поэтому, 
прежде всего, требуется закрепление в законодательстве Российской Федерации 
нормы-дефиниции для служебных сведений. Предлагаем служебную 
информацию определить как сведения, получаемые и создаваемые в ходе 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
накапливаемые и используемые ими в целях реализации полномочий, 
возложенных на них государством. Считаем, что следует также законодательно 
закрепить деление служебной информации на общедоступную служебную 
информацию, открытость которой представляет общественный интерес, и 
служебную информацию ограниченного доступа - служебную тайну.  

Служебная тайна характеризуется совокупностью юридических свойств 
(признаков), которые показывают ее важнейшие черты и ограничивают круг 

                                                           
1Пресняков М.В., Чаннов С.Е. Некоторые вопросы допуска государственных и муниципальных 
служащих к охраняемым законом тайнам // Государственная власть и местное самоуправление. 
2009. № 9. С. 33. 

2Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 31. Ст. 3215.; Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2007. № 10. Ст. 1152. 
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включаемых сведений. Следует согласиться с мнением А.И. Алексенцева1, 
который основным признаком информации, составляющей служебную тайну, 
считает ее управленческий характер.  

В.Н. Лопатин, анализируя признаки служебной тайны, обозначает 
основные признаки отнесения информации к служебной тайне, именуя их 
критериями охраноспособности прав на служебную тайну, следующие2:  

− отнесена федеральным законом к служебной информации о 
деятельности госорганов, доступ к которой ограничен по закону или в силу 
служебной необходимости (собственная служебная тайна);  

− является охраноспособной конфиденциальной информацией 
(«чужой тайной») другого лица (коммерческая тайна, банковская тайна, тайна 
частной жизни, профессиональная тайна);  

− не является государственной тайной и не подпадает под перечень 
сведений, доступ к которым не может быть ограничен;  

− получена представителями государственного органа и органа 
местного самоуправления только в силу исполнения обязанностей по службе в 
случаях и порядке, установленных федеральным законом.  

О.С. Соколова выделяет следующие признаки служебной тайны3:  

− функционирует в органах исполнительной власти;  

− действительная или потенциальная ценность ее определяется не 
коммерческой значимостью, а возможностью использовать ее для принятия 
эффективных управленческих решений;  

− имеет сложную структуру, поскольку включает сведения, 
функционирующие в режиме «внешних» тайн, а также служебную информацию 
ограниченного распространения;  

− ограничение доступа к ней преследует и публичные, и частные 
интересы;  

− ограничение доступа определяется самими властными структурами;  

− оборотоспособность ограничивается рамками внутриведомственного 
и межведомственного информационного обмена и возможностью заключения 
административно-правовых договоров о международном информационном 
обмене служебными сведениями.  

Е.Н. Яковец4считает, что информация может быть служебной тайной лишь 
в том случае, если она обладает следующими признаками:  

− ее субъектами могут быть исключительно государственные или 
муниципальные служащие;  

− к ней может относиться лишь та конфиденциальная информация, 
которая становится известной лицам в силу исполнения профессиональных 
обязанностей, связанных с государственной или муниципальной службой;  

                                                           
1Алексенцев А.И. О классификации конфиденциальной информации по видам тайны // 
Безопасность информационных технологий. 1999. № 3. 

2Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: учебник / под ред. Б.Н. 
Топорина. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. С. 555. 

3Соколова О.С. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации: дисс. … 
канд. юрид. наук: 12.00.14. СПб. 2005. С. 142. 

4Яковец Е.Н. Правовые основы обеспечения информационного безопасности Российской 
Федерации: учеб. пос. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 116-120. 
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− имеет особый качественный состав.  
С учетом вышесказанного к признакам информации, составляющей 

служебную тайну, можно отнести:  

− относимость к деятельности государственных и муниципальных 
органов, так как ее обладатель получает, создает и принимает меры к охране ее 
конфиденциальности в силу своих служебных обязанностей. Она может как 
иметь, так и не иметь коммерческую ценность. Ее коммерческая ценность не 
взаимосвязана с системой государственной или муниципальной службы;  

− отнесение сведений к служебной тайне на законном основании, то 
есть на основании федерального закона, а в условиях его временного отсутствия 
иного правового акта;  

− правомерность получения - сведения законно получены от другого 
лица, правомерного обладателя, имеющего право передачи данных сведений 
государственному органу, органу местного самоуправления, или самостоятельно 
разработаны в указанных органах при осуществлении законной деятельности в 
пределах компетенции;  

− соблюдение ограничительных перечней - информация, 
составляющая служебную тайну, не должна подпадать под перечни сведений, 
доступ к которым не может быть ограничен.  

С учетом проведенного анализа мы делаем вывод, что служебная тайна 
должна определятся следующим образом: служебная тайна - это сведения, 
полученные или разработанные государственными органами и органами 
местного самоуправления на законном основании, ограничение доступа к 
которым введено для обеспечения информационной безопасности 
управленческой деятельности государственных и муниципальных органов в целях 
эффективной реализации возложенных на них функций, а также для защиты прав 
и законных интересов физических и юридических лиц.  

На первый взгляд легализация режима служебной тайны неизбежно 
приводит к расширению поля информации ограниченного доступа и увеличению 
законодательно закрепленных ограничений прав на свободный доступ к 
информации. Однако следует признать, что многие служебные сведения де-факто 
уже являются ограниченными в доступе и распространении и легальное 
регулирование приведет лишь к признанию их режима де-юре. При этом 
ограничение доступа к данным сведениям не должно затрагивать права и свободы 
граждан, порядок их реализациилибо быть направлено на их защиту. 
Определение неясной на сегодняшний день границы между открытой 
информацией о деятельности государственных и муниципальных органов 
(общедоступной служебной информацией) и информацией ограниченного 
доступа требует проведения дополнительных исследований, посвященных 
данному вопросу, и последующей законодательной регламентации, что особо 
значимо в сфере государственного управления и оказывает существенное влияние 
на реализацию прав и свобод граждан и организаций.  
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Будучи новым в историческом измерении в сравнении с другими видами 
транспорта, авиатранспорт в условиях глобализации стал одним из ключевых 
элементов мировой экономики, который призван обеспечить комфортное, 
скоростное и безопасное перемещение пассажиров, багажа и грузов. 
Обслуживание, которое на данный момент предлагают авиакомпании, пользуется 
огромным спросом у потребителей. 

В транспортной системе мира воздушный транспорт занимает первое место 
по объему в сфере пассажирских перевозок. Договор воздушной перевозки 
пассажиров является наиболее распространенным из всех видов договоров 
авиаперевозки. Однако, являясь по статистике самым безопасным видом 
транспорта, воздушные перевозки, тем не менее, сопряжены со множеством 
рисков для жизни и здоровья пассажиров – потребителей услуг по 
транспортировке (перемещению в пространстве). 

Раздел воздушного права, связанный с транспортным процессом 
(договором воздушной перевозки пассажиров, багажа, грузов), постоянно 
развивается и совершенствуется, но в законодательной базе Российской 
Федерации недостаточна практическая разработанность многих проблем, 
связанных с модернизацией воздушных перевозок. Так, до сих пор в полной мере 
неразрешенным остается вопрос: каким образом обеспечить гарантированное 
исполнение договоров воздушной перевозки и законодательно их обеспечить? 
Как защитить права главного участника договора воздушной перевозки – 
пассажира, являющегося слабой стороной во взаимоотношениях по договору 
перевозки? 

Решение данной проблемы лежит в сфере закрепленного законодателем 
набора правовых средств и методов, составляющих механизм гражданско-
правовой защиты, имеющий своей целью защиту нарушенных и/или оспоренных 
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субъективных гражданских прав1. Но на данный момент следует признать, что 
далеко не все правапассажиров – потребителей услуг по транспортировке – в 
правоотношениях по перевозке снабжены четкими нормативными средствами, 
обеспечивающими их нормальную реализацию и защиту. 

Рассмотрим более подробнее одну из проблем:  
Говоря о ключевых аспектах ответственности перевозчиков, надо отметить, 

что ей присущ ограниченный характер, который объясняется особым значением 
деятельности перевозчиков, причем прежде всего для государства, которое, 
несомненно, не заинтересовано в их разорении. 

Указанные ограничения распространяются, прежде всего, на упущенную 
выгоду, которая не может быть взыскана с перевозчика. Вместе с тем, в случаях, 
предусмотренных в законе, ограничения могут касаться и реального ущерба. Так, 
в случае просрочки доставки пассажира, багажа или груза, перевозчик обязан 
уплатить штраф равный двадцати пяти процентам минимального размера оплаты 
труда за каждый час просрочки, но не более чем пятьдесят процентов провозной 
платы – статья 120 Воздушного кодекса Российской Федерации2. 

Важно понимать, что вышеназванный штраф является исключительной 
неустойкой, наличие которой не позволяет кредитору (в данном случае – 
потребителю услуги, пассажиру) взыскать еще и убытки. Более того, он 
распространяется лишь на просрочку в доставке пассажира, багажа или груза в 
пункт назначения, но не применяется к случаям задержки рейса, по сути 
представляющем собой ту же просрочку. При этом обязанность уплатить 
подобный штраф могла бы иметь принципиальное значение в ситуации, когда 
пассажир отказывается от перевозки из-за длительной задержки отправления 
самолета3. 

Кроме того, стоит отметить, что законодательно установленные суммы 
компенсационных выплат слишком малы, по сравнению с мировыми 
стандартами4, а нарушение сроков доставки пассажиров (а равно сроков вылета) 
являются наиболее распространенными и типичными в деятельности 
авиакомпаний.Это приводит к тому, что потерпевшая сторона (потребитель 
услуги, пассажир) тем самым не имеет возможности в полной мере 
компенсировать понесенный ею ущерб при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательства. 

Решение затронутой выше проблемы является более чем простой и кроется 
в повышении ограниченной ответственности перевозчика, учитывая тот факт, что 
полное возмещение убытков, которые включали бы в себя и реальный ущерб, и 
упущенную выгоду, было бы разорительным явлением для авиакомпаний, даже 
несмотря на их профессионализм как предпринимателей. Думается, внесение 
соответствующих корректив в гражданское и воздушное законодательство 

                                                           
1Рублевский М.И. Механизм гражданско-правовой защиты пассажиров в отношениях с 
организацией воздушного транспорта: обзор и постановка некоторых проблем // Вестник ОмГУ. 
Серия «Право». – 2014. – № 1 (38). – С. 77. 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 

3Витрянский В.В. Договорное право. В 5 книгах. Книга 4: Договоры о перевозке, буксировке, 
транспортной экспедиции, и иных услугах в сфере транспорта / М.И. Брагинский, В.В. 
Витрянский. – М.: Статут, 2003. – С. 180. 

4Черненко А.Д., Фарафонтова Е.Л. Проблемы правового регулирования договора воздушной 
перевозки пассажиров // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2012. – № 8. – С. 365. 
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Российской Федерации будет способствовать достижению баланса интересов 
обеих сторон. 
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специфичность объектов договора возмездного оказания медицинских услуг, а 
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В науке гражданского права существуют различные понятия и подходы к 

пониманию договора, в том числе изложенные в трудах таких учёных как Д.И. 
Мейер [1,с.156], Г.Ф. Шершеневич [2,с.304] и К.П. Синода [3,с.2-3] в которых 
отмечается, что договор наряду с законом является одним из самых эффективных 
средств правового регулирования общественных отношений, заключение 
договора порождает обоюдную правовую связь между его сторонами. 

 В.В. Витрянский исследуя природу гражданско-правового договора, 
приходит к выводу о том, что на современном этапе развития гражданского 
законодательства и гражданско-правовой науки, понятие договора обрело 
множество значений. В первую очередь является обоюдным (совпадающим) 
волеизъявлением его сторон, которое направлено на установление, изменение 
или прекращение определенных сторонами прав и обязанностей. Кроме этого, 
договор фактически приравнивается к возникшим в результате его заключения 
между сторонами правоотношений, поскольку именно договор устанавливает 
правила, по которым они осуществляются (реализуются). В силу прямого 
указания в гражданском законодательстве, договор определяется как особенная 
форма сделки – документ, фиксирующий права и обязанности сторон». [4, с.7] 

С аналогичных позиций также может быть рассмотрен и договор об 
оказании медицинских услуг.  

Как известно, легальное (законодательное) определение договора 
возмездного оказания медицинских услуг отсутствует. Отдельными учёными 
выдвигаются свои предложения на данный счёт. Например, А.Я. Шаяхметова 
предлагает следующее определение рассматриваемого понятия: «соглашение 
сторон, по которому одна сторона - исполнитель (медицинская организация, 
индивидуальный предприниматель, действующие на профессиональной основе) 
обязуется оказать пациенту медицинские услуги, а другая сторона - пациент 
(потребитель) - совершить действия, необходимые для надлежащего исполнения 
договора, и оплатить оказанные услуги». [5, c.12] 

По своей природе договор на оказание платных медицинских услуг 
относится к договорам возмездного оказания услуг (п. 2 ст.779ГК РФ). 

Договор возмездного оказания медицинских услуг относится к числу 
консенсуальных, двусторонних и возмездных. Ему присущи черты публичного 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-39/statia-779/
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договора и договора присоединения. Кроме того, выявлены такие отличительные 
его признаки, как потребительский и фидуциарный характер, особый субъектный 
состав и объект воздействия (жизнь и здоровье человека). 

Следует согласиться с мнением многих правоведов, в том числе А.Я. 
Шаяхметовой, об отнесении договора возмездного оказания медицинских услуг к 
публичным договорам, что действие ст. 426 ГК РФ должно распространяться на 
деятельность как коммерческих организаций, так и некоммерческих организаций, 
и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. 

Сторонами договора возмездного оказания медицинских услуг является 
исполнитель и заказчик. На стороне исполнителя медицинской услуги находится 
хозяйствующий субъект — коммерческая и некоммерческая организации, либо 
предприниматели без образования юридического лица, имеющие лицензию на 
осуществление определенного вида деятельности. Справедлива, по нашему 
мнению, точка зрения Л.В. Санниковой, которая разграничивает понятия 
услугодателя как должника в обязательстве об оказании услуг и исполнителя 
услуги, непосредственно оказывающего услугу, если в качестве последнего 
выступают работники услугодателя (индивидуального предпринимателя или 
юридического лица). [6] 

На стороне заказчика находятся плательщик и получатель услуги, которые 
могут совпадать либо не совпадать в одном лице. Плательщик и получатель услуги 
совпадают, если оплату медицинской услуги производит сам получатель услуги. 
Получатель и плательщик не совпадают, если выгодоприобретателем является 
получатель услуги, в пользу которого третье лицо произвело оплату (ст. 430 ГК РФ 
договор в пользу третьего лица). Только физическое лицо может быть 
получателем услуги. Субъектом оплаты могут быть как сам получатель, так и 
неопределенный круг третьих лиц, в пользу которых производится оплата. 
Плательщиком может быть как субъекты публичного права (государственные и 
муниципальные образования), так и субъекты частного права (работодатели, 
страховщики, благотворительные организации и т. д.). [7] 

Объект договора возмездного оказания медицинских услуг также 
специфичен. Можно выделить четыре объекта, представляемых в договоре: 
медицинская услуга, оплата, информация и здоровье. 

1. Медицинская услуга имеет двойственный характер, так как состоит из 
товарной части (обслуживание) и собственно медицинской помощи. Организм 
человека уникален, следовательно, содержание и объем медицинской помощи 
(медицинского вмешательства) зависят от характера заболевания. [8] 

2. Медицинская услуга как товар обладает стоимостью. Оплата 
медицинской услуги — это ее экономическая характеристика, которая 
подчеркивает возмездность медицинской услуги. 

3. Здоровье является индивидуальным благом. Объектом права является 
здоровье как нематериальное благо, принадлежащее гражданину от рождения. 
Здоровье связано с материальным носителем (телом человека). Именно состояние 
организма человека и является информационной характеристикой здоровья как 
нематериального блага. 

По мнению А.Я. Шаяхметовой, «единственным существенным условием 
договора возмездного оказания медицинских услуг является условие о предмете - 
медицинской услуге. Условие о предмете считается согласованным, если в нем 
определены следующие характеризующие его элементы: наименование, объем и 
качество услуги». Качество услуги представляет собой свойство процесса 
взаимодействия».[9,c.18] 

Также отметим, что специальным законодательством устанавливаются 
существенные требования к заключению рассматриваемого вида договора. Так, в 



Академическая среда российских университетов 

 

124 
 

соответствии с пунктом 20 «Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006» (далее – Правила), в случае, если 
при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на 
возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных 
договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). 
Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. [10] 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (его законного 
представителя), данного в порядке, установленном законодательством РФ «Об 
охране здоровья граждан» (пункт 28 этих же Правил, статья 20 указанного выше 
Федерального закона). 

Таким образом, информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство должно содержать полную информацию о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, его последствиях, а также о предполагаемых 
результатах оказания медицинской помощи. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что информированное согласие 
должно быть получено в отношении каждой медицинской услуги, указанной в 
договоре на оказание платных медицинских услуг, и оформлено при заключении 
каждого такого договора. 

Как отметил суд в одном из своих решений, из анализа указанных норм 
права следует, что для договора на оказание медицинских услуг обязательно 
соблюдение письменной формы договора, а также заказчик должен быть 
ознакомлен со всеми видами вмешательства, перечнем услуг, ценой услуг, и дать 
своё согласие на представление услуг в таком виде. [11] 

В силу ч. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение 
согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более 
сторон (многосторонняя сделка). 

Требования к оформлению сделки в письменной форме содержатся в ст.160 
ГК РФ. Согласно п. 1 данной статьи сделка в письменной форме должна быть 
совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и 
подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами. 

Подводя итоги написанной статьи хочется отметить, что договор 
возмездного оказания медицинских услуг является публичным, возмездным, 
консенсуальным двухсторонним договором, имеет потребительский характер. 
Действующее законодательство в сфере здравоохранения устанавливает 
существенные требования к содержанию такого договора. 
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http://sudact.ru/regular/doc/vZeQ8XezAcWv/
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1 октября 2015 года вступили в силу изменения в Федеральном законе          

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года. Данные 
изменения заключались во введении в действие 10 главы о банкротстве 
гражданина, которое долго обсуждалось в юридических кругах. С этого момента в 
Российской Федерации физическое лицо может быть признано несостоятельным 
и в отношении него могут быть применены такие процедуры, как 
реструктуризация его долгов, либо реализация имущества с целью 
удовлетворения требований кредиторов.1 

Безусловно, многие ожидали, что после введения указанных норм появится 
ажиотаж, связанный с повальной подачей заявлений гражданами о признании их 
несостоятельными. Более того, к этому имелись все предпосылки, поскольку в 
России потенциальными банкротами по состоянию на 2015 год числились около 
600 000 человек – это граждане, имеющие долг по кредитам более 500 000 
рублей, просрочку платежей более 3 месяцев.2 

Однако, на деле ситуация оказалась прямо противоположной ожиданиям - 
за год существования института банкротства физических лиц в Арбитражные суды 
было подано 33 000 заявлений о признании физических лиц несостоятельными, 
из которых лишь 14 821 заявление было принято к производству. 3 

Подобное явление возможно объяснить наличием определенного ряда 
проблем, выявленных в результате анализа судебных актов Арбитражного суда 
Тюменской области по делам, связанным с банкротством физических лиц. 

В ходе изучения определений, решений Арбитражного суда Тюменской 
области, постановлений Восьмого апелляционного арбитражного суда, 
Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, Верховного суда, автором были 
выявлены следующие проблемы: 

1. Первой и основной проблемой, которая останавливает 80 % 
потенциальных банкротов начать процедуру банкротства является стоимость 
проведения данной процедуры. Как отмечает Ионина М. Б., общая сумма 
стоимости банкротства в России является совершенно неподъемной для основной 
массы граждан, нуждающихся в данной процедуре.4 

                                                           
1 Чашин, А. Н. Банкротство граждан (физических лиц) / А. Н. Чашин. – Москва: Дело и сервис, 
2016. - С. 42. 
2 Статистические данные Федеральной службы судебных приставов за 2015 год. 

3 Данные статистики Судебного департамента по Арбитражным судам за 2015-2016 год. 

4 Ионина, М. Б. Банкротство физических лиц / М. Б. Ионина // Вестник Омской юридической 
академи. - 2015 .- № 4 .- С. 51. 
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2. В рамках обеспечения защиты прав должника однозначно необходимо 
отметить проблему, как совместного банкротства супругов, так и банкротства 
гражданина, имеющего имущество в совместной собственности с супругом. 
Данная проблема является актуальной, поскольку средний возраст гражданина – 
банкрота – 37 лет, и к этому возрасту большинство граждан состоят, либо 
состояли в браке. Суть проблемы выражается в спорном вопросе о необходимости 
реализации совместного имущества в процедуре банкротства, а также в отсутствии 
законодательного закрепления возможности признания несостоятельными обоих 
супругов в рамках одной процедуры. 

3. Особого внимания требует защита прав кредиторов в процедуре 
банкротства физических лиц. Ключевой проблемой является наличие 
возможности неудовлетворения требований кредиторов, независимо с 
последующим списанием долгов или нет.1 Ярким примером подобных ситуаций 
является дело № А70-14095/2015, которое рассматривалось в Арбитражном суде 
Тюменской области. В рамках данного производства к должнику были 
предъявлены требования на общую суммув размере 6 781 294 рубля из которых он 
погасил лишь 5 158 рублей (0,09%), а остальные долги были списаны. Данная 
правовая позиция была подтверждена Верховным судом Российской Федерации. 
Причиной тому является отсутствие «рабочих» норм кодекса об 
административной ответственности и уголовного кодекса об ответственности 
должника за недобросовестное поведение. 

4. Проблема нежелания арбитражных управляющих заниматься 
банкротством физических лиц является также актуально в настоящее время, 
поскольку зачастую должники подходят к процедуре с полным отсутствием 
имущества, что сразу означает для управляющего низкий уровень заработка с 
данной процедуры, который никак не соотносится с его ответственностью и 
рисками в ходе ведения банкротства. 

Таким образом, данные проблемы не дают гражданам использовать закон 
на все 100 %. При этом проблемы существуют не только для должника, а для всех 
основных участников дела.2 

Одним из путей решения является определение вектора правосудия, путем 
подготовки и принятия пленума Верховного суда Российской Федерации по 
проблемным вопросам. Данный способ позволит устранить различное понимание 
судами аналогичных ситуаций, а также создать единую практику. 

Посредством правотворчества возможно устранение спорной ситуации 
относительно реализации совместного имущества супругов. Более того, принятие 
и введение в действие норм о совместном банкротстве супругов существенно 
повысит доступность процедуры банкротства для лиц, состоящих в браке и 
имеющих одинаковый состав кредиторов. Подобная процедура банкротства будет 
как минимум вдвое дешевле для должников. Также положительным аспектом 
подобных нововведений станет упрощение работы самих судей, поскольку проще 
вести реестр кредиторов, учет и реализацию имущества, удовлетворение 
требований в одной процедуре, нежели в двух параллельно. 

Также посредством правотворчества необходимо изменение 
вознаграждения финансовых управляющих, поскольку именно от них зависит 
качество проведения процедуры и её результат. Данные изменения носят острый 

                                                           
1Ахтямова, Л. А. Лжебанкротства граждан: анализ судебной практики / Л. А. Ахтямова // 
Административное право. - 2017 .- № 1 .- С. 58. 

2 Троценко, О. С. Проблемы применения законодательства о банкротстве физических лиц / О. С. 
Троценко // Евразийский юридический журна. - 2017 .- № 9 .- С. 45 
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характер необходимости, поскольку арбитражные управляющие продолжают 
отказываться от участия в процедурах банкротства 

Введение упрощенной процедуры банкротства физических лиц также 
может являться действенным методом повышения доступности процедуры 
банкротства для малоимущих граждан, которые погрязли в долговой яме. 

Верховный суд Российской Федерации в определении № 304-ЭС16-14541 от 
23.01.2017 по делу № А70-14095/2015 установил следующее: в законодательстве 
устанавливается баланс между социально-реабилитационной целью 
потребительского банкротства, достигаемой путем списания непосильных 
долговых обязательств гражданина с одновременным введением в отношении 
него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и 
необходимостью защиты прав кредиторов. Именно для воплощения данного 
суждения в действительность необходимо принятие мер по устранению 
существующих проблем. 
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Сегодня, в век информационных технологий, информация является одним 

из решающих факторов, определяющих развитие общества в целом и каждого 
человека в частности1. Все более заметно влияние информации на все процессы, 
происходящие в обществе, массово распространяются средства связи. 

Новые технологии с течением времени открывают перед человечеством 
новые возможности в области создания, использования, а также получения, 
хранения и передачи информации. А право на информацию становится сегодня 
одним из наиболее важных конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, признанных и обеспеченных государством.  

Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом; гарантирует свободу массовой информации, запрещает 
цензуру2. Это значит, что взаимосвязанные между собой права и свободы 
человека и гражданина, направлены на развитие равных возможностей каждого.  

Положения Конституции РФ детализируют нормы федерального и 
регионального законодательства. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
является базовым законодательным актом, регулирующим информационные 
правоотношения. Данный закон регулирует отношения, возникающие в процессе 
поиска, получения, передачи, производстве и распространении информации, при 
применении информационных технологий, а также при обеспечении защиты 
информации, за исключением отношений, возникающих при охране результатов 
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации.  

Нормы, направленные на регулирование информационное право, 
действующие на территории Российской Федерации, отражают современные 
тенденции, принципы и нормы международного права. Согласно 
Международному пакту о гражданских и политических правах от 1966 г. 
«каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии», 
аКонвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. закрепляет за 
каждым право на свободу мысли, совести и религии3. 

Основная цель ст. 29 Конституции РФ – защита мыслей человека, его слов 
и информации, в том числе коммерческой (например, реклама и т.д.). 
                                                           
1 Пронина Л.А. Информация как фактор социального развития. Аналитика культурологии. – № 7. – 2013. С. 

17 – 34. 
2 Ст. 29 Конституции РФ. 
3 Ст. 9 Конвенции о защите прав человека. 
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Однакотакие нормы в большей степени регламентируются иными статьями 
Конституции РФ и законами в соответствии с международными нормами права. 
Так, например, рекламная информация ограничена ст. 34 Конституции. 
Предписывающей запрет недобросовестной конкуренции и, следовательно, 
запрещает рекламу, несущую такую информацию. В то же время реклама, 
несмотря на все ограничения, находится под защитой свободы слова и 
информации в разы болевшей, чем любой другой вид информации. Так, согласно 
Постановлению Конституционного суда РФ от 04.03.1997 № 4-П реклама 
(рекламная информация) составляет основу единой информационной системы 
рынка, столь необходимой для достижения единого экономического 
пространства1. 

Поскольку право человека и гражданина на информацию (право каждого 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию), находится под защитой Конституции РФ, следовательно, ввести 
ограничения в отношении этих прав, в том числе и прав, связанных с получением 
и использованием рекламной информации, правомочны только федеральные 
органы государственной власти. Региональное же законодательство может только 
конкретизировать имеющиеся положения, не урегулированные федеральным 
законом – и только в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства2. 

Европейский Суд по правам человека, в свою очередь, несколько 
конкретизировал данные положения. Так, согласно нормам международного 
права распространение информации коммерческого характера попадает под 
защиту свободы информации в том случае, когда она имеет политическое 
значение, а в иных случаях она может значительно больше ограничиваться 
законодательством государства, особенно в такой сложной и неустойчивой 
области, как недобросовестная конкуренция. Суд также отмечает, что более 
широкая трактовка допустима при рассмотрении свободы слова – в том случае, 
когда затрагивается личная сфера, а равно сфера морали и в особенности религии.  

Интересно, что право на предвыборную агитацию также находится в поле 
реализации права на свободу слова – в качестве формы свободного 
распространения информации. Так, в 2005 году Конституционный Суд РФ 
постановил, что нормы избирательного права, запрещающие кандидатам вести 
предвыборную агитацию, направленную против всех кандидатов (самостоятельно 
за счет собственных средств) является неконституционным ограничением 
свободы слова и права гражданина на распространение информации в форме 
предвыборной агитации, не отвечают требованиям определенности и 
недвусмысленности и потому не соответствуют Конституции, ее ст. 19, ч. 1 и 4 ст. 
29 и ч. 3 ст. 553. 

Право человека и гражданина на информацию предполагает разделение 
на несколько ключевых юридических возможностей, вытекающих из норм 
Конституции РФ и принципов международного права.  

В первую очередь, это обеспеченная государством возможность доступа к 
информации, которая выражается в свободном и неограниченном поиске и 
получении информации (в любых формах – если на то нет соответствующих 
                                                           
1 Постановление Конституционного суда РФ от 04.03.1997 № 4-П. 

2 ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

3Постановление Конституционного Суда Российской Федерации  от 14.11.2005 г.  №10-П 



Академическая среда российских университетов 

 

131 
 

ограничений, установленных законом)1. Во-вторых, это гарантированная 
возможность обмена информацией, реализовать которую каждый вправе 
через свободную передачу и распространение. Данная норма была 
конкретизирована в Федеральном законе от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» - не допускается ограничение законного распространения 
продукции СМИ со стороны граждан, объединений граждан, должностных лиц, 
предприятий, учреждений, организаций, государственных органов. В-третьих, это 
обеспеченная государством возможность каждого свободно производить 
информацию. Данное право реализуется через ряд нормативных предписаний о 
свободе творчества, разработке и производстве информационных систем, о 
культуре, о науке и т. п.  

Право на информацию, обладая фундаментальным характером, особенно 
значимо для современного общества. Закрепленное право ст. 29 Конституции РФ, 
теснейшим образом связно с правом каждого на: 

− неприкосновенность частной жизни, личную и семейную (ч. 1 ст. 23 
Конституции РФ); 

− свободу мысли и слова (ч. 1 ст. 29 Конституции РФ); 

− тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ); 

− свободу массовой информации (ч. 5 ст. 29 Конституции РФ); 

− право каждого на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды (ст. 42 Конституции РФ); 

− свободу всех видов творчества и преподавания (часть первая ст. 44 
Конституции РФ), праву на доступ к культурным ценностям (часть 
вторая ст. 44 Конституции РФ). 

Дополнительной конкретизации в законах право на информацию не 
требует, поскольку имеет прямое действие. При этом ч. 4 ст. 29 предполагает 
возможность раскрытия конституционных норм специальными законами – в 
части регулирования правоотношений, возникающих в сфере информации. 

Нормы конституции закрепляют принцип свободы массовой информации. 
Это значит, что любое лицо (физическое или юридическое) вправе создать СМИ в 
целях беспрепятственного распространения с их помощью любой информации. 

Конституция РФ также запрещает цензуру. Так, ни в СМИ, ни в любом 
органе государственного управления, органе местного самоуправления не может 
быть создана структура (подразделение или должностное лицо), деятельность 
которого направлена на надзор выпускаемых в СМИ материалов – на предмет 
соответствия чьей-либо точке зрения или позиции какого-либо органа 
публичного управления. Вопрос взаимоотношений СМИ с государством порой 
встает довольно остро, здесь требуется постоянное внимание, совершенствование 
и эффективное управление информационными процессами. 

Таким образом, право на информацию является одним из важнейших в 
системе конституционных прав и свобод человека и гражданина. Право на 
информацию является фундаментальным и многогранным. Оно представляет 
собой связующий элемент между основными правами и свободами человека, что, 
конечно же, отражается на правопримененительной практике.  

 
 
 

                                                           
1п. 1 ст. 8 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 



Академическая среда российских университетов 

 

132 
 

 
 Список источников и литературы: 

 
1. Валитова Л. И. Конституционные гарантии права на доступ к информации 

// Вестник Башкирск. ун-та. − №4. − 2012. С. 1895-1898. 
 

2. Клементьева В. С. «Право на информацию как основа реализации системы 
основных прав и свобод человека и гражданина в киберпространстве» // 
Вестник экономической безопасности. – 2016. − №2. – С.137-140. 
 

3. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 4 
августа 2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2014. – № 31. – Ст. 4398.  
 

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
федеральный законот 27 июля 2006 г. №149-ФЗ: по сост. на 30 апреля 2018 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31. – 
Ст. 3448.  

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
04.03.1997 г. №4-П // Собрание законодательства РФ. - 17.03.1997. -  N 11. - 
Ст.1372. 

6. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
14.11.2005 г. №10-П// Собрание законодательства РФ. - 21.11.2005. -  N 47. - 
Ст.4968. 

7. Пронина Л.А. Информация как фактор социального развития // Аналитика 
культурологии. – № 7. – 2013. С. 17 – 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая среда российских университетов 

 

133 
 

 

 

Особенности банкротства отдельных категорий 

должников 

Акоян Герман Эдуардович, 
магистрант Института государства и права, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

Научный руководитель: 
Пермяков Антон Викторович, 

кандидат юридических наук, доцент, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, финансово-правовая 

ответственность. 
 

Features of bankruptcy of certain categories of debtors. 
 
Keywords: insolvency, financial and legal responsibility, bankruptcy. 
 
С 1 января 1995 года вступила в силу часть 1 ГК РФ [1], статья 25 которого 

была посвящена несостоятельности отдельной категории физических лиц – 
индивидуальных предпринимателей. Эта статья только в общем виде 
устанавливала признаки несостоятельности индивидуального предпринимателя и 
последовательность удовлетворения требований его кредиторов при признании 
его банкротом. Вместе с тем в силу пункта 5 статьи 25 ГК РФоснования и порядок 
признания судом индивидуального предпринимателя банкротом либо 
объявления им о своем банкротстве должны были устанавливаться специальным 
Законом о несостоятельности (банкротстве). Но на момент принятия части 1 ГК 
РФ такого специального закона не существовало. 

Стоит отметить, что принимая 1 часть Гражданского Кодекса РФ, 
законодателем по-прежнему не предусматривалосьвозможности признания 
простого гражданина-физического лица банкротом. 

С 1 марта 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 года 
№ 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[2]. Глава IX указанного Закона 
называлась «Банкротство гражданина». Казалось бы, институт банкротства 
граждан, в том числе не занимающихся предпринимательской деятельностью, 
уже начинает формироваться в гражданском праве Российской Федерации. 
Однако в силу положений Закона, основания признания должника банкротом, а 
также порядок такого признания должны были соответствовать требованиям ГК 
РФ. 

Приходится констатировать, что момент введения института банкротства 
граждан-потребителей как легитимного механизма прекращения их долговых 
обязательств снова был упущен. 

Тем самым, как справедливо было отмечено М.В. Телюкиной [3], 
нераспространение действия законодательства о несостоятельности на 
физических лиц-непредпринимателей создает для них более тяжелый долговой 
режим по сравнению с гражданами-предпринимателями. Если бы на граждан-
потребителей распространялись положения Закона о банкротстве от 1998 года, то 
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в силу пункта 1 статьи 162 указанного Закона они освобождались бы от долгов, за 
исключением долгов личного характера. Однако при отсутствии законодательной 
возможности банкротства погашение обязательств не происходит, и кредиторы 
имеют право в течение неопределенного времени обратить взыскание на любое 
имущество должника, независимо от того, когда оно появилось. Более того, 
обязанность исполнить требования кредиторов переходит по наследству. 

Естественно, в рамках института банкротства граждан должен существовать 
механизм, который препятствовал бы гражданину совершать недобросовестные 
действия, направленные на использование процедуры банкротства как для 
освобождения от долгов и только. 

В Законе о банкротстве 1998 года предусматривалось, что в случае 
выявления фактов сокрытия имущества гражданином либо незаконной передачи 
им имущества третьим лицам кредитор, чьи требования не были удовлетворены в 
ходе процедур банкротства, вправе предъявить требование об обращении 
взыскания на это имущество. Кроме того, в течение пяти лет после признания 
гражданина банкротом он не вправе обращаться в суд с заявлением о признании 
его банкротом (п. 1 ст. 163 Закона о банкротстве от 1998 года). 

В случае повторного признания гражданина банкротом по заявлению 
кредитора, налогового или иного уполномоченного органа с требованиями по 
обязательным платежам в течение пяти лет после завершения расчетов с 
кредиторами такой гражданин не был освобожден от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов. 

Представляется, что закрепленный в статьях 162 и 163 рассматриваемого 
Закона механизм предотвращения неправомерных действий граждан не 
отличался своей полнотой и завершенностью и в целом не стимулировал 
добросовестное поведение граждан. 

Следует отметить, что в отсутствие проработанной концепции 
формирования института несостоятельности граждан-потребителей даже 
неработающий механизм признания граждан-потребителей банкротами 
получился очень громоздким, включающим две процедуры банкротства 
(наблюдение и конкурсное производство), с привлечением соответственно двух 
арбитражных управляющих (временного и конкурсного), что удлиняло и 
удорожило процесс признания гражданина-потребителя банкротом. 

В целом механизм признания гражданина банкротом, который был 
прописан в первой редакции Закона о банкротстве от 2002 года, не мог являться 
эффективной основой института банкротства граждан-потребителей. Кроме того, 
в соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 15 декабря 2004 года № 29 «О некоторых вопросах 
практики применения ФЗ «О несостоятельности»[4] арбитражным судам было 
запрещено возбуждать дела о банкротстве граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями. 

Серьезным сигналом к изменению законодательного регулирования 
отношений несостоятельности граждан-потребителей был экономический кризис 
2008 года, когда многие граждане-заемщики, прежде всего по валютным 
кредитам, не смогли исполнить свои денежные обязательства перед банками. 
Появление заметного количества граждан-потребителей, попавших в трудную 
ситуацию и не способных вовремя расплатиться с долгами, поставило на повестку 
дня вопрос о регулировании отношений несостоятельности, в которых участвуют 
такие граждане. 

Аналитики многих банков стали отмечать, что бремя кредитного долга 
населения стало чересчур высоким. Кредитный бум 2011 – 2012 годов фактически 
обернулся тем, что граждане взяли кредитов на суммы, которые они не в 
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состоянии вернуть. Как указывают аналитики некоторых банков, каждый пятый 
заемщик в России должен банкам больше, чем он реально может отдавать из 
своей заработной платы [5]. 

Представляется, что с граждан ни в коем случае нельзя снимать 
ответственность за принятые ими риски. Однако необходимо учитывать 
кредитную политику коммерческих банков, которые фактически закладывают 
риск невозврата кредитов в свои процентные ставки, имеющие откровенно 
кабальный характер. 

Статья 25 ГК РФбыла принята в новой редакции. Она стала называться 
«Несостоятельность (банкротство) гражданина». Несостоятельность стала 
определяться как неспособность удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 

Вносятся изменения в главу X «Банкротство гражданина» Закона о 
банкротстве от 2002 года, призванные закрепить институт банкротства граждан-
потребителей[6]. 

В Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации была 
внесена глава 32.1 «Признание гражданина несостоятельным (банкротом)»[7]. 

Таким образом, в конце 2014 года законодатель относил рассмотрение дел о 
несостоятельности (банкротстве) граждан-потребителей к подведомственности 
судов общей юрисдикции. 

В основу института несостоятельности (банкротства) граждан был положен 
критерий неплатежеспособности, поэтому признаками банкротства граждан-
потребителей являются: 

1) наличие неисполненного денежного обязательства в размере не менее 
чем 500 000 рублей; 

2) денежное обязательство не исполнено в течение трех месяцев начиная с 
даты, когда оно должно быть исполнено. 

Согласно статье 213.2 Закона о банкротстве от 2002[8] года в деле о 
банкротстве гражданина-потребителя предусматривались три процедуры: 

1) реструктуризация долгов гражданина; 
2) реализация имущества гражданина; 
3) мировое соглашение. 
При определенных обстоятельствах закон возлагал на гражданина 

обязанность по обращению в суд с заявлением о признании его банкротом. Вместе 
с тем гражданину предоставлялось право на обращение в суд с заявлением о 
признании его банкротом в случае предвидения банкротства. 

Между тем если гражданин обращается в суд с заявлением о признании его 
банкротом, то он обязан внести на депозит суда денежные средства для выплаты 
вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной 
сумме вознаграждения финансового управляющего. Размер такого 
вознаграждения составляет 10 000 рублей. По смыслу указанной нормы 
гражданин обязан внести эту сумму независимо от того, добровольно он подает 
заявление или исполняет возложенную на него законом обязанность. 

Основной новеллой упомянутой редакции стало положение о признании 
гражданина банкротом по решению арбитражного суда. Одновременно 
указанным Законом отменена редакция параграфа 1.1 главы X Закона о 
банкротстве от 2002 года, принятая в декабре 2014 года, и принята новая 
редакция этого параграфа. По сути, все изменения свелись к замене судов общей 
юрисдикции на арбитражные суды и к отмене главы 32.1 ГПК РФ. 

Введение института несостоятельности граждан-потребителей и 
формирование соответствующей правоприменительной практики в очередной раз 
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было отложено – на этот раз до 1 октября 2015 года. После 1 октября 2015 года 
начала формироваться судебная практика по делам о банкротстве граждан-
потребителей. Здесь необходимо отметить, что в 2015 году не наблюдалась 
массовая подача заявлений граждан о признании их банкротами. Такое 
положение было связано прежде всегос совершенно новым правовым институтом, 
которым граждане еще не научились пользоваться, и с достаточно большим 
объемом документов, которые необходимо представить в арбитражный суд 
гражданину. При этом самому гражданину, без помощи квалифицированных 
юристов, написать заявление и представить соответствующий набор документов 
весьма трудно. Такой вывод подтверждается и складывающейся судебной 
практикой, когда арбитражные суды сначала оставляют заявление гражданина 
без движения, предлагая ему представить необходимые документы, а затем, когда 
гражданин в установленный судом срок не представляет соответствующие 
документы, арбитражный суд выносит определение о возврате ему заявления. 

Вместе с тем начинает формироваться и положительная практика по делам 
о банкротстве граждан. В качестве примера приведем решение Арбитражного суда 
Республики Татарстан от 15 февраля 2016 года по делу А65-26359/2015. 
Указанным решением арбитражный суд признал гражданина М. 
несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении него процедуру реализации 
имущества. При этом арбитражный суд установил срок, в течение которого 
должно быть реализовано имущество гражданина, и назначил судебное заседание 
для утверждения отчета финансового управляющего по итогам реализации 
имущества. 

 
Банкротство кредитных организаций 
Последнее десятилетие сфера отношений банкротства кредитных 

организаций регулировалось Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. N 40-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»[9] которым 
устанавливался порядок и условия осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, а также особенности 
оснований и процедур признания кредитных организаций несостоятельными 
(банкротами) и их ликвидации в порядке конкурсного производства. 

Новый Закон о банкротстве в первоначальной редакции в точности 
аналогично своему «предшественнику» содержал главу IX «Особенности 
банкротства отдельных категорий должников - юридических лиц», включающую 
параграф 4 «Банкротство финансовых организаций» (ст. ст. 180 - 182). Но в 
отличие от прежней нормы ст. 180 указанного параграфа предусматривала, что к 
отношениям, которые были связаны с банкротством финансовых организаций 
(кредитных организаций, страховых организаций, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг), названный Закон применяется с особенностями, 
установленными Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 
финансовых организаций. При этом п. 1 ст. 181 указанного параграфа 
устанавливал, что основания для признания кредитной организации банкротом 
определяются Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций. 

За время действия Закона в него внесены изменения почти двумя 
десятками законодательных актов. Эти изменения проанализированы при 
рассмотрении соответствующих норм Закона. 

Так, целью Закона 2009 г. N 73-ФЗ являлось повышение эффективности 
мер принуждения к исполнению обязательств перед кредиторами путем 
увеличения конкурсной массы должника. При этом предполагалось увеличение 
конкурсной массы за счет института конкурсного оспаривания сделок должника, 
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направленных на отчуждение имущества или принятие имущественных 
обязательств, а также путем включения в конкурсную массу имущества лиц, 
несущих субсидиарную имущественную ответственность [10]. 

По своей сути, понятия «несостоятельность» и «банкротство» 
синонимичны, однако некоторые правоведы высказывают мнение, что необхо-
димо различать эти категории. Банкротство, по их мнению, это уголовно – 
правовая сторона несостоятельности, которая может и отсутствовать, поскольку в 
данном аспекте банкротство представляет собой несостоятельность, сопряженную 
с действиями, направленными на причинение вреда должнику или кредиторам 
[11]. 

Следовательно, при рассмотрении банкротства кредитной организации 
речь идет скорее о состоянии кредитной организации — должника, возникающей 
с момента принятия судом решения о несостоятельности и с открытия 
конкурсного производства. Соответственно, отношение несостоятельности 
являются предметом регулирования конкурсного права — системы норм, регу-
лирующих отношения между должником, не исполняющим свои обязательства, 
его кредиторами и третьими лицами [12]. 

Для признания кредитной организации банкротом достаточно и частичной 
неспособности кредитной организации удовлетворить требования кредиторов и 
(или) произвести обязательные платежи. Это вызвано меньшим, по сравнению с 
другими субъектами хозяйственных отношений, удельным весом основных 
фондов и другого имущества в активах кредитной организации. Критической 
величиной считается снижение уровня достаточности капитала до 2% (то есть, 
когда обязательства превышают капитал в 50 раз). 

Таким образом, несостоятельностью называют правовое и финансовое 
положение кредитной организации — должника в течение всего конкурсного 
процесса, который может охватить стадии наблюдения, финансового 
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, мирового со-
глашения. Для кредитной организации меры по внешнему управлению и 
мировому соглашению не применяются. 

В истории конкурсного права известно два основных принципа к 
определению несостоятельности должника: 

1) в основе признания должника банкротом предусматривается принцип его 
неплатежеспособности; 

2) в основе признания должника банкротом предусматривается принцип 
неоплатности. 

Суть принципа неплатежеспособности в том, что банкротом может быть 
признан тот, кто не платит по долгам. Наличие долга - единственный признак, 
необходимый для признания должника банкротом. 

Тогда как, исходя из принципа неоплатности, банкротом может быть 
признан тот, кто, во-первых, не платит по долгам, а во-вторых, соотношение 
активов и пассивов должника таково, что он не может в принципе погасить все 
свои долги (обязательства должника превышают стоимость его имущества с 
учетом дебиторской задолженности). Критерий неплатежеспособности имеет 
двойственную природу: с одной стороны, он является достаточным основанием 
для признания несостоятельности, с другой – он тесно связан с критерием 
неоплатности, являясь внешним выражением невозможности исполнить 
обязательства. 

Кроме того, доктринально указывается, что для признания кредитной 
организации банкротом также необходимо, чтобы сумма требований к кредитной 
организации в совокупности составляла не менее 1000-кратного размера МРОТ, 
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установленного федеральным законом (п.1 ст. 50.7 ФЗ). Что также можно отнести 
к числу признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации. 

Несложно заметить, что устанавливались более жесткие основания для 
признания кредитной организации банкротом по сравнению с другими 
категориями предприятий. Объяснение этого следует искать в специфике 
экономической деятельности кредитных организаций, удельный вес 
высоколиквидных активов, в составе имущества, которых значительно выше, чем 
в иных предприятиях. 

Несмотря на то, что закон для определения кредитной организации 
несостоятельной использует принцип неплатежеспособности, данное 
обстоятельство не может быть причиной массового банкротства кредитных 
организаций. 

Из-за того, что на этапе возбуждения в суде дела о банкротстве кредитной 
организации, установлено серьезное препятствие – у кредитной организации 
должна быть отозвана лицензия на осуществление банковских операций [13]. Так, 
как только ЦБ РФ уполномочен решать вопрос об отзыве у кредитной 
организации лицензии на осуществление банковских операций, без решения 
Банка России ни один кредитор кредитной организации не вправе добиться 
признания кредитной организации банкротом даже при наличии вышеуказанных 
признаков банкротства. 

Таким образом, можно говорить, что принцип неплатежеспособности 
нивелируется законодательными ограничениями в сфере возбуждения дела о 
банкротстве кредитной организации в арбитражном суде, а положение о 
неплатежеспособности, может быть использована только в отношении тех 
кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций. 
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Данная статья посвящена основным чертам и тенденциям развития 
законодательства о банкротстве. О том, что важно проводить разграничение 
между обычной процедурой ликвидации юридических лиц, которая 
регламентируется нормами ГК РФ, и процедурой ликвидации в порядке 
конкурсного производства, определенной как положениями ГК РФ, так и 
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Анализ гражданского законодательства позволяет говорить о том, что 

юридическое лицо может быть ликвидировано как в добровольном порядке, так и 
принудительно. 

В Гражданском Кодексе законодателем определяются основания 
добровольной ликвидации юридического лица, при этом, приводится не 
исчерпывающий перечень. В принудительном порядке ликвидация юридического 
лица предусмотрена ст. 61 ГК РФ [1], где определяется перечень соответствующих 
на то оснований. Однако отдельными статьями ГК РФ также закреплены и 
дополнительные основания по которым юридическое лицо может быть 
ликвидировано. В частности, отдельно для определенных организационно-
правовых форм такие основания закреплены в ст. 81, 86 ГК РФ и в иных 
специальных федеральных законах, что можно рассматриватьв качестве новеллы 
ГК РФ. В тоже время стоит заметить, что наличие решения о добровольной 
ликвидации юридического лица при этом не исключает возможности того, что 
судом может быть приняторешение о принудительной ликвидации при наличии 
соответствующих оснований, на что прямо указывается в п. 7 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор практики 
разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих 
организаций)»[2]. 

Тем временем Гражданским кодексом РФ закрепляется три процедуры 
ликвидации юридического лица: 

1) обычная процедура ликвидации (ст. 61 - 64 ГК РФ); 
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2) процедура конкурсного производства (ст. 65 ГК РФ); 

3) процедура исключения недействующего юридического лица из 
ЕГРЮЛ (ст. 64.2 ГК РФ). 

Типичной является так называемая обычная процедура ликвидации 
юридического лица, которая применима к любому из них, независимо 
оторганизационно-правовой формы. Основания, определяемые в ст. 61 ГК РФ, 
предусматривают ликвидацию лишь действующих юридических лиц, что следует 
из п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 84 
«О некоторых вопросах применения судами статьи 61 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» [3]. По своей сущности данная процедура является 
материально-правовой процедурой.  

Обычная процедура ликвидации предусматривает, что учредители или его 
участники, либо орган юридического лица, которые приняли решение о 
ликвидации, должны назначить ликвидационную комиссию и установить 
порядок и сроки ликвидации (п. 2 ст. 62 ГК РФ). В случае неисполнения 
обязанности по ликвидации юридического лица, уполномоченный 
государственный орган или иное заинтересованное лицо имеют право 
потребовать через суд ликвидацию юридического лица и назначения для этой 
цели арбитражного управляющего (п. 5 ст. 62 ГК РФ). 

С того момента, как назначена ликвидационной комиссии, она наделяется 
полномочиями по управлению делами юридического лица и выступлению от его 
имени в суде. При этом комиссия должна действовать добросовестно и разумно в 
интересах ликвидируемого юридического лица. В связи с чем можно согласиться, 
что ликвидационная комиссия осуществляет функции органов юридического 
лица, представляя его интересы вовне. 

Важно проводить разграничения между обычной процедурой ликвидации 
юридических лиц, которая регламентируется нормами ГК РФ, и процедурой 
ликвидации в порядке конкурсного производства, определенной как 
положениями ГК РФ, так и Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»[4]. Данные процедуры можно различать по 
целому ряду критериев: сущность, основаниям применения, субъектный состав, 
содержание, порядок применения. 

В тоже время стоит отметить, что существуют особенности отдельных 
организационно-правовых форм юридических лиц. Так, казенное предприятие, 
учреждение, религиозная, общественная организации, государственные 
корпорации и другие не могут быть признаны несостоятельными (банкротами), а 
могут быть ликвидированы только в обычной процедуре независимо от 
достаточности у них имущества для удовлетворения всех требований кредиторов. 

Так же стоит учитывать, ликвидация юридического лица в обычном 
порядке может осуществляется тогда, когда имеются признаки, позволяющие его 
признать банкротом, но при условии достаточности имущества для 
удовлетворения требований кредиторов. В случае же если у подлежащего 
признанию несостоятельным юридического лица имеются признаки 
неплатежеспособности, то его ликвидация не может быть осуществлена в 
обычном порядке. Такое юридическое лицо ликвидируется по процедуре 
конкурсного производства. 
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В науке гражданского права есть разные подходы к определению сущности 
конкурсного производства и соотношению процедуры конкурсного производства 
и ликвидации. В частности, Р.Т. Мифтахутдиновым отмечается, что «конкурсное 
производство нецелесообразно рассматривать как частный случай ликвидации 
юридического лица..., термин «ликвидация» следует применять только к 
процедуре ликвидации, регулируемой исключительно нормами ГК и 
специальными законами об отдельных видах юридических лиц» [5, с. 16]. 

Признаки несостоятельности (банкротства) могут быть выявлены в 
обычной процедуре ликвидации. Их обнаружение до назначения 
ликвидационной комиссии не влечет применения к должнику упрощенной 
процедуры банкротства ликвидируемого должника, а производство по делу 
возбуждается в общем порядке (п. 62 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 
декабря 2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения ФЗ «О 
несостоятельности») [6]. В такой ситуации к юридическому лицу применяются 
установленные законодательном процедуры: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство в зависимости от 
оснований их введения. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц традиционно не 
ограничивается только нормами ГК РФ, а характеризуется тем, что действует 
специальный закон – Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ. [4] Он 
устанавливает такие важные положения, как основания признания должника 
несостоятельным; порядок и условия осуществления мер по предупреждению 
банкротства и проведения самих процедур банкротства; и другие. 

Легальное определение несостоятельности (банкротства) предусматривает, 
что данная процедура представляет собой признанную судом неспособность 
должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в полном обьеме. 
В качестве должника может быть юридическое лицо, оказавшееся неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев 
с даты, когда они должны были быть совершены. 

Процедура банкротства не применима к казенному предприятию, 
учреждению, политической партии и религиозной организации. Государственная 
корпорация или государственная компания может быть признана 
несостоятельной, если это допускается федеральным законом, 
предусматривающим ее создание. Фонд не может быть признан банкротом, если 
это установлено законом, предусматривающим создание и деятельность такого 
фонда (п. 1 ст. 65 ГК РФ)[1]. 

Учредителями (участниками) должника, собственником имущества 
должника - унитарного предприятия, кредиторами или иными лицами, в рамках 
мер по предупреждению банкротства может быть предоставлена финансовая 
помощь должнику в том размере, который будет достаточным для погашения 
денежных обязательств и обязательных платежей, а также восстановления 
платежеспособности должника. Предоставление финансовой помощи может 
сопровождаться принятием на себя должником обязательств в пользу лиц, 
предоставивших финансовую помощь. 

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

consultantplus://offline/ref=6158D1BEC5B5B6331C82BA7DBED92440A62B117AB852E3AFA9CDDB6095k879L
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влечет за собой ликвидацию юридического лица и открытие конкурсного 
производства – процедуры, которая применяется в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов. Конкурсное производство вводится 
сроком на шесть месяцев с возможностью его продления на тот же срок. С этого 
момента: 

- считается наступившим срок исполнения денежных обязательств и уплаты 
обязательных платежей должника, возникших до открытия конкурсного 
производства; 

- прекращается начисление процентов, неустоек и иных санкций за 
нарушение обязательств; 

- снимается режим конфиденциальности и коммерческой тайны со 
сведений о финансовом состоянии должника; 

- прекращается исполнение по исполнительным документам; 

- снимаются ранее наложенные аресты и иные ограничения распоряжения 
имуществом должника; 

- прекращаются полномочия руководителя и иных органов управления 
должника и собственника имущества должника – унитарного предприятия; 

- наступает срок предъявления требований кредиторов; 

- устанавливаются иные последствия, регламентирующие статус должника. 

Закон отражает специфику процедуры удовлетворения требований 
кредиторов в случае ликвидации юридического лица в форме банкротства (ст. 134 
ФЗ «О несостоятельности»). Так, в рамках внеочередного погашения требований 
кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, 
требования которых возникли до принятия заявления о признании должника 
банкротом, возмещаются судебные расходы по делу о банкротстве, 
выплачиваются вознаграждения арбитражному управляющему, а также 
коммунальные и эксплуатационные платежи, необходимые для осуществления 
деятельности должника. 

Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного 
производства рассматривается арбитражным судом. В случае погашения всех 
требований кредиторов (или утверждения мирового соглашения) выносится 
определение о прекращении производства по делу о несостоятельности. В 
противном случае арбитражный суд выносит определение о завершении 
конкурсного производства, которое является основанием для внесения в ЕГРЮЛ 
записи о ликвидации юридического лица. Тем самым, требования кредиторов 
можно отнести к одним из существенных требований для признания 
юридического лица или гражданина банкротом.  
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 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод принята 
4 ноября 1950 года и вступила в силу 3 сентября 1954 года.  В январе 1959 года был 
образован Европейский Суд по правам человека, который рассмотрел первое дело 
только в 1960-1961 годах. Конвенция включает в себя несколько разделов, к ней 
приняты одиннадцать протоколов, которыми внесены изменения в порядок 
функционирования Комиссии, Суда и расширен перечень основных прав.  
 Чтобы стать членом Совета Европы государству необходимо 
ратифицировать Конвенцию и признать юрисдикцию Европейского Суда по 
правам человека. Протоколы к Конвенции являются обязательными для 
государства только после их ратификации, так как это самостоятельные договоры. 
 Европейская конвенция представляет собой гарант соблюдения прав 
человека на международном уровне. А представленные ею возможности являются 
наиболее развитыми и эффективными средствами защиты прав и свобод 
человека, а также содержат в себе богатейший источник международных 
судебных прецедентов по правам человека.  
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 Прецедентное прав, которое создавалось Комиссией, а в дальнейшем 
Европейским Судом развивало Конвенцию и в итоге сделало из неё уникальную 
систему международного общего права. Следует отметить, что контрольные 
органы Конвенции подчиняются прецедентам, а Комиссия обязана была 
следовать решениям Европейского Суда. Европейская комиссия и Европейский 
Суд давали толкование оспариваемых положений внутреннего законодательства 
государств и оценку правоприменительной практики исключительно с точки 
зрения их соответствия требованиям Конвенции. В дальнейшем после реформы 
1998 года только Европейский Суд по правам человека стал рассматривать 
жалобы граждан и принимать по ним решения.  
 На основе Европейской конвенции, которая по своему характеру является 
сугубо правовой, благодаря судебному толкованию в течение долгого времени, 
сформировалась обширная и довольно подробная судебная практика.  
 Ключом к пониманию Конвенции являются прецеденты, созданные 
Европейской комиссией и Судом, а настоящее время – новым Европейским 
Судом. Как указывал Вильдхабер Л.: «совершенно очевидно, что доктрина 
прецедента широко применяется в Европейском Суде по правам человека. На 
материальном уровне существующая практика Суда и доктрина прецедента 
должны соблюдаться, если нет непреодолимых, серьёзных и объективных причин 
не соблюдать их. Это именно то, чего ожидают как государства-участники, так и 
заявители, и что наилучшим образом соответствует требованиям правовой 
определённости и предсказуемости, господству права и эффективной правовой 
защите прав человека»1. 
 В правовой доктрине всё ещё идут споры о юридической природе 
постановлений, выносимых Европейским судом по правам человека. Так, одни 
учёные придерживаются мнение о том, что постановления Европейского Суда 
являются одним из источников внутреннего права, другие же рассматривают 
решения Европейского Суда только как толкование положений Конвенции, то 
есть как некий результат, который возникает на основе общепризнанных 
принципов и норм международного права2. 
 Федеральным законом от 30 марта 1998 года №54-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» 
Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, и с этого времени российские граждане получили 
непосредственный доступ в Европейский Суд. 
 Российская Федерация, с момента ратификации Конвенции, обязана 
соблюдать права и свободы, закрепленные в Конвенции в рамках толкования, 
которое осуществляется Европейским судом в виде прецедентной практики, а 
также устранять уже допущенные нарушения Конвенции и не допускать новых 
нарушений.  
 Юрисдикция Суда является обязательной для всех государств-членов 
Конвенции и распространяется на все вопросы о толковании и применении 
Конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.  

                                                           
1 Вильдхабер Л. Прецедент в Европейском суде по правам человека // Государство и право. 2001. N 
12.  С. 17  

2Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство: теоретико-практическое 
исследование влияния Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод на 
российское гражданское судопроизводство: автореф. дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.03.  Саратов, 
2010.  С. 24. 
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 Судебные прецеденты Европейского Суда играют важную роль в развитии 
судебного прецедента в российской правовой системе. Решения Европейского 
Суда обязаны исполнять все государственные органы Российской Федерации, в 
том числе и судебные.  
 Как отмечает Кучин М.В. «после присоединения России к Конвенции, остро 
встаёт проблема включения прецедентного права Совета Европы в правовую 
систему Российской Федерации по аналогии с общепризнанными нормами и 
принципами международного права»1. 
 Для частичного разрешения этого вопроса можно обратиться к 
Конституции РФ, а именно к ч.4 ст. 15 согласно которой общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью её правовой системы, а также к 
ч. 1 ст. 17, которая закрепляет, что в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией. 
 Дальнейшее развитие эти конституционные положения нашли в 
постановлении Пленума ВС РФ от 10 октября 2003 года «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации». В отдельных пунктах 
Постановления Пленума даётся ссылка на правовые позиции, выработанные 
Европейским Судом по правам человека об исчислении сроков рассмотрения 
уголовных и гражданских дел. 
 Из этого можно сделать вывод о том, что суды Российской Федерации могут 
основывать свои решения на нормах Конвенции, Протоколов и прецедентах 
Европейского Суда. Абдрашитов В.М. считает, в связи с этим существует 
множество причин следовать судебным прецедентам как у Европейского Суда по 
правам человека, так и национальных судов2. 
 По мнению председателя Верховного Суда РФ Лебедева В.М. нормы 
международного права и практика Европейского Суда по правам человека 
оказывают значительное влияние на совершенствование правосудия3. В своё 
время, самые первые решения Европейского Суда по результатам рассмотрения 
жалоб граждан России, стали прецедентами для решения аналогичных 
обращений, которые в дальнейшем поступали в Европейский Суд по правам 
человека. 
 Принцип обязательности решений Европейского Суда нашёл своё 
отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года 
«О судебном решении», согласно которому судам общей юрисдикции следует 
учитывать постановления Европейского Суда по правам человека, содержащие 
толкование положений Конвенции. По нашему мнению, применение 
нормативных актов и прецедентов Европейского Суда по правам человека будет в 
полной мере способствовать единообразному осуществлению правосудия по 
защите прав и свобод человека, юридических лиц в российском судопроизводстве.  

                                                           
1 Кучин М.В. Прецедентное право Совета Европы и правовая система России// Правоведение. 
2001. N 1.  С. 50-52.  

2 Абдрашитов В.М. Прецедент как источник российского права и практика Европейского Суда по 
правам человека// Новая правовая мысль. 2004. N 3. С. 59  

3 Лебедев В.М. Расширение доступа к правосудию – одна из целей судебной реформы// Российская 
юстиция.  1999. N 9.  С. 2-4.  



Академическая среда российских университетов 

 

147 
 

 Судебные прецеденты помогают в ситуациях, когда судья негативно 
относится к одной из сторон дела, так как они не дадут судье трактовать и 
использовать нормы по своему усмотрению. Также это будет благоприятно 
сказываться на создание единообразной судебной практике. А единообразие 
является одним из элементов справедливости. Таким образом, судебный 
прецедент повышает эффективность работы судей, так как он даёт пример 
рассмотрения аналогичных дел и судьям не приходится рассматривать каждое 
дело с нуля.  
 В литературе прецедент используется достаточно широко, тогда как в 
практической деятельности судебных органов употребляются понятия 
«правоположения», «правовые позиции», фактически содержащие правовую 
основу, которая, по нашему мнению, и будет прецедентом. Применяя тот или 
иной прецедент Европейского Суда, необходимо знать его правовую основу, 
которая регулирует спорные отношения или даёт толкование Конвенции.  
 Конституционный Суд РФ при вынесении итогового решения по отдельным 
делам, в которых затрагиваются права граждан, гарантированные Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод и подтверждённые постановлениями 
Европейского Суда, применяет прецеденты Европейского Суда в мотивировочной 
части решения. 
 Так, в п. 2.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 
года по делу о проверке конституционности ряда положений УПК РФ, 
регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 
окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в 
суд, в связи с жалобами граждан, Конституционным Судом Применены 
прецеденты Европейского Суда со ссылкой на их правовые основы (решение от 28 
марта 2000 года по делу Барановский против Польши»; решение от 30 июля 2000 
года по делу «Йечиус против Литвы»), а именно: практика содержания лица под 
стражей без конкретного правового основания, а лишь по причине отсутствия 
чётких правил, регулирующих положения содержащегося под стражей лица, в 
результате чего лицо может быть лишено свободы на неопределённый срок без 
судебного решения, несовместима с принципами правовой определённости и 
защиты от произвола; заключение под стражу на срок длительностью в несколько 
месяцев при отсутствии обосновывающего его постановления суда, в том числе на 
том единственном основании, что дело передано в суд, не может считаться 
законным. 
 Выработанные прецедентные положения применимы к правоотношениям 
российских граждан и регулируют порядок заключения под стражу в качестве 
меры пресечения на подготовительной стадии уголовного судопроизводства, по 
результатам которой суд применяет соответствующее решение. Поэтому судебные 
гарантии свободы и личной неприкосновенности не могут сокращаться или 
приостанавливаться и в период после окончания предварительного 
расследования и передачи дела в суд.  
 На основе прецедентов Европейского Суда Конституционный Суд РФ 
выработал правовые позиции об избрании или оставлении без изменения меры 
пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого при 
поступлении уголовного дела в суд применительно к российской правовой 
системе.  
 Тем самым был создан прецедент Конституционного Суда РФ, который 
будет непосредственно применяться судами общей юрисдикции. 
 Европейский Суд в отношении российских граждан принял ряд 
принципиальных решений в пользу граждан, где имело место нарушение 
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Конвенции и многие решения уже исполнены Российской Федерацией. Но 
жалобы продолжают поступать.  
 Деятельность государственных органов должна соответствовать не только 
национальному законодательству, но и положениям Европейской Конвенции, 
поскольку нарушение прав и свобод человека может стать предметом 
рассмотрения дела в Европейском Суде. Поэтому нам следует учитывать не только 
Конвенцию и прецеденты, принятые в отношении наших соотечественников, но и 
прецеденты, которые были приняты в пользу граждан других государств – 
участников Конвенции.   
 По мнению Лаптева П.А. прецедентное право Европейского Суда 
применительно к Российской Федерации становится неотъемлемой составной 
частью её правовой системы. И даже если ещё нет аналогичного решения в 
отношении России, но уже есть прецедентная практика ЕСПЧ в отношении других 
стран, нужно устранять нарушения прав граждан заранее, не доводя до суда. 
 Применение прецедентов Европейского Суда позволяет наиболее 
единообразно подходить к вопросу о защите прав и свобод человека в России, 
гарантированных Европейской Конвенцией.  
 Судебная практика судов общей юрисдикции должна оперативно 
реагировать на возможные нарушения Конвенции, а для этого судье необходимо 
непосредственно знать и изучать судебные решения Европейского Суда, найти в 
них прецедентную основу для использования в правоприменительной практике.  
 Помощь в отыскании прецедентов оказывает Бюллетень Европейского Суда 
по правам человека, который является своего рода путеводителем по 
прецедентному праву Европейского Суда. С 2005 года публикуются 
постановления и решения Суда по жалобам против Российской Федерации. 
 Таким образом, можно сказать, что несмотря на отсутствие чёткого, 
формально определённого признания практики Европейского Суда по правам 
человека в качестве источника российского права, прецеденты Европейского Суда 
по правам человека фактически являются одним из источников права в 
российской правовой системе, на это указывает Конституция РФ, закрепление 
актов  ЕСПЧ в качестве основания для пересмотра дел по новым обстоятельствам 
в ГПК РФ и АПК РФ, а также позиции, изложенные в постановлениях 
Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ.  
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Трудовой кодекс Российской Федерации содержит большое количество 
статей, позволяющих улучшить положение работника посредством заключения 
коллективного договора, который, в свою очередь является инструментом 
осуществления социального партнерства. В свою очередь, по мнению Хныкина 
Г.В. основная цель коллективных договоров и соглашений - улучшение 
положения работников на основе договоренности сторон.1 Поэтому значимость 
трудовых отношений, регулируемых с помощью коллективного договора, 
обладает особой значимостью.  

В данной статье мы рассматриваем коллективно-договорное регулирование 
в ПАО НК «Роснефть», отметим, что профсоюзная организация и руководящий 
состав ПАО НК «Роснефть» ведут постоянный конструктивный диалог по всем 
значимым социально-трудовым вопросам. В настоящее время в дочерних и 
зависимых обществах компании действует шаблон Коллективного договора, 
утвержденный с изменениями и дополнениями в апреле 2017 года.  

Коллективный договор включает в себя разделы: общие положения, 
социальное партнерство, трудовые отношения, рабочее время и время отдыха, 
оплата труда, социальная ответственность, льготы, гарантии и компенсации, 
охрана труда, работа с молодыми работниками, контроль выполнения 
коллективного договора и ответственность сторон его реализации. Деятельность 
Компании по данному направлению включает реализацию корпоративной 
жилищной программы; внедрение программ корпоративного пенсионного 
обеспечения; проведение мероприятий по охране здоровья, включающие 
предоставление санаторно-курортного лечения, добровольное медицинское 
страхование, проведение анализа заболеваемости работников и реализацию 
профилактических мероприятий, создание комфортных санитарно-бытовых 
условий на рабочих местах; поддержку спорта и стимулирование здорового образа 
жизни среди работников.2 

                                                           
1 Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. - Иваново: Ивановский 

государственный университет, 2016 -. С. 119. 

2 Исайчева Е.А Энциклопедия трудовых отношений (издание второе, переработанное и 
дополненное). – М.: Альфа-Пресс, 2007. - С. 68. 
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На данный момент шаблон сформирован таким образом, чтобы 
предприятия самостоятельно определяли для себя из максимального перечня 
льгот, гарантий и компенсаций наиболее актуальный набор с учетом 
приоритетных направлений развития и финансовых возможностей. Относительно 
предыдущего документа, действующего по 2014 год, типовой коллективный 
договор расширен значительным количеством дополнительных льгот, а также 
улучшены условия предоставления отдельных гарантий и компенсаций. 
Коллективный договор в соответствии со ст. ст. 43, 48 ТК РФ заключаются на срок 
не более трех лет и вступают в силу со дня подписания их сторонами либо со дня, 
установленного коллективным договором, соглашением.1 

Следует также отметить, что Шаблон «Типовой коллективный договор» 
превышает гарантии и компенсации, установленные Отраслевым соглашением по 
организациям нефтяной и газовой промышленности, и обеспечивает работникам 
дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть» дополнительную социальную 
защищенность. 

Примечательно, что сверх законодательно гарантированных выплат в 
договоре указывается обязательство об оказании единовременной материальной 
помощи, а также компенсировании морального вреда работникам, пострадавшим 
в результате несчастных случаев на производстве, либо вследствие 
профессиональных заболеваний. 

Особо стоит отметить ответственность работодателя и компенсационные 
выплаты при несчастных случаях, происходящих по вине работодателя. 
Отдельной главой выделены положения, учитывающие интересы сотрудников, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для 
этой категории работников сформирован отдельный блок дополнительных льгот 
и гарантий, которые могут использоваться в коллективных договорах этих 
дочерних обществ. 

В течение срока действия Коллективного договора по мере необходимости в 
него могут вноситься изменения и дополнения в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. Внесение изменений осуществляется после 
рассмотрения и принятия решения Комиссией по заключению коллективного 
договора, по внесению изменений и дополнений в Коллективный договор и 
подписывается уполномоченными представителями сторон. «Роснефть» 
совместно с выборным органом Профсоюзной организации Работников 
постоянно организует на паритетных началах работу Комиссии по социальной 
защите. Состав и порядок работы Комиссии по социальной защите, ее 
полномочия определяются Положением о комиссии по социальной защите. 

Изучив шаблон, можно прийти к выводу, что в компании отмечается 
достаточно высокий уровень социального партнерства, а общая работа по анализу 
и дальнейшей разработке практики применения закрепленных льгот и гарантий 
продолжается. По данным, предоставленным на сайте Межрегиональной 
профсоюзной организации ПАО НК «Роснефть», рабочая группа по рассмотрению 
изменений и дополнений в шаблон «Типового коллективного договора» ведет 
постоянную обработку и внедрение поступающих из дочерних обществ 
предложений. 

Так, например, 30 ноября 2017 года рабочая группа по внесению изменений 
и дополнений в Шаблон «Типовой коллективный договор» провела свое 
очередное совещание в МПО «Роснефть». Члены Президиума Совета МПО и 
сотрудники кадровых структур Компании, ответственные за профильные 

                                                           
1 Соловьев, А.В. Недействительность коллективного договора // ЭЖ-ЮРИСТ. – 2004. – № 9. - С. 41. 
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направления работы, обсудили ряд возможных изменений и дополнений, 
предложенных структурными профсоюзными организациями. 

Члены Рабочей группы обсудили все поступившие от структурных 
профсоюзных организаций предложения, которые касались льгот, социальных 
гарантий, компенсаций, которые могут быть включены в Коллективные договоры 
дочерних обществ для дальнейшего улучшения благосостояния сотрудников 
Компании – членов профсоюзных организаций. 

Изменения и дополнения, предложенные структурными профсоюзными 
организациями, касаются широкого спектра льгот, их более четкого определения, 
дифференциации и регламента. Проработанные вопросы касались 
предоставления конкретных льгот, дополнительных отпусков, выходных пособий, 
материальных выплат и компенсаций. Члены комиссии пришли к соглашению по 
целому ряду позиций, которые будут внесены с 1 января 2018 года в Шаблон 
Коллективного договора. Соответствующие документы будут направлены в 
дочерние общества Компании. 

В целом коллективный договор демонстрирует высокий уровень 
социальной защищенности работников ПАО НК «Роснефть». В очередной раз 
компания «Роснефть» подтверждает высокие стандарты и системный подход к 
вопросам социальной ответственности, направленные на неуклонный рост 
благосостояния своих сотрудников.  
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Конституционное законодательство выделяет основные права и свободы 

человека и гражданина, к таким правам относится и право на социальную защиту. 
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Предположим, что реализация конституционного права на социальную защиту 
ярко отражается в подходе к социальной политике компаний нашей страны.  

Социальная защита является незаменимым элементом одной из основ 
конституционного строя Российской Федерации, провозглашающей нашу страну 
социальным государством. Петрова Л.Р. указывает, что социальная защита 
расценивается, как законодательно закрепленная обязанность государства в 
предоставлении населению необходимых условий для нормальной 
жизнедеятельности и благосостояния не ниже принятого минимального уровня 
по стране и сглаживать крайние проявления социального неравенства.1Данные 
обязательства вытекают из ст. 7 Конституции РФ и также упоминаются во многих 
нормах главы 2 Конституции РФ. 

Например, в развитие положений ст. 7 Конституции, провозглашающей 
Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека, ст. 39 закрепляет гарантии на социальное обеспечение. Однако 
формулировка этой конституционной статьи, по мнению ряда авторов, позволяет 
сделать вывод о том, что реальных гарантий осуществления права на социальное 
обеспечение, не говоря уже о более широком понятии права на социальную 
защиту, в ней не содержится.2 

По мнению Сагандыкова М.С. социальную защиту необходимо 
рассматривать, как основной элемент конституционного принципа, 
характеризующего Российскую Федерацию как социальное государство. Одним из 
столпов социального государства, разумеется, является стабилизация, 
выстраивание партнерских отношений работников и работодателей, 
представляющая собой, по сути, бесконечный процесс поиска компромиссов –так 
как их конечные интересы во многом разнятся, хотя положение двух сторон 
принципиально находится в прямой зависимости от результатов общей работы.3 

НК «Роснефть» занимает лидирующую позицию в нефтегазовом секторе не 
только нашей страны, но и является представителем одной из крупнейших 
ипередовых предприятий топливно-энергетического комплекса всего мира. И 
главными целями НК «Роснефть» можно назвать не только высочайшие 
производственные и финансовые достижения, но и участие в росте и процветании 
всех сфер жизни в России, политика организации также направлена на улучшение 
качества и условий жизни работников. 

Опыт внедрения и проведения социальных программ ПАО «НК Роснефть» 
исчисляется годами, долгие кадровые специалисты проводили опросы, 
исследования среди сотрудников для построения специальных программ, 
созданных с целью поддержания социального благополучия граждан и 
удовлетворения их конституционного права на социальную защиту. 

Социальная политика компании основана на 
четкомсоответствиимеждународному законодательству, посвященному правам 
человека и, несомненно, нормам законодательства Российской Федерации в сфере 

                                                           
1 Петрова Л.Р. Социальная защита населения как фактор регулирования дифференциации общества 
(региональный аспект): Дис. канд. социол. наук. Уфа, 2000. 165 с. 
 
2 Васильева Ю.В. Об отражении в законодательстве о социальном обеспечении положений Конституции РФ // 
Вестник Пермского Университета. Сер.: Юридические науки. 2010. Вып. 1(7). С. 179 - 184. 
 
3Сагандыков М.С., Шафиков А.М. Права граждан на социальную защиту и социальное обеспечение: 
конституционно-правовой аспект // Вестник Пермского Университета. Сер.: Юридические науки. 2014. Вып. 
2(24). С. 36 - 42. 
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организации и охраны труда, реализации конституционного права на социальную 
защиту. 

Находящаяся на высоком уровне социальная ответственность перед каждой 
заинтересованной стороной указывает на изначально заложенный принцип 
тождества возможностей, взаимоуважения и приоритета закона, все это 
признается главным условием повышения эффективности и 
конкурентоспособности по всем направлениям деятельности и, кроме этого, 
содействует укреплению имиджа и деловой репутации ПАО «НК «Роснефть». 
Ст.39 п.3 Конституции РФ гласит о поощрении «создания дополнительных форм 
социального обеспечения». 

Компания разрабатывает и внедряет уникальные по масштабу и охвату 
программы и меры, устремленные к надежным гарантиям работы сотрудников в 
максимально безопасных и комфортных условиях; помощь в жилищном вопросе; 
улучшение качества жизни сотрудников и их семей; специальное развивающее 
обучение; материальной поддержке ветеранов и пенсионеров; социальному и 
экономическому развитию регионов. 

Нельзя не отметить, что базовые направления социальной политики ПАР 
«НК «Роснефть» ориентированы и даже созвучны с государственными 
федеральными программами под эгидой Правительства РФ, – «Доступное 
жилье», «Наука», «Образование» и «Здоровье». 

Таким образом, социальная защита служит одновременно инструментом и 
целью развития экономики, так как движения отдельной компании влияет на 
показатели роста экономики в целом. Поэтому социальная защита – это 
инструмент регулирования воспроизводства рабочей силы и занятости, не только 
с точки зрения эффективного функционирования рабочей силы, но и как прямое 
выражение конституционного права на социальную защиту. 

Итак, реализация конституционного права на социальную защиту граждан 
может обеспечиваться не только государством, но и социально-ответственными 
предприятиями. Также анализ Конституции РФ и мнений ученых о содержании 
понятия социальной защиты позволяет заключить: социальная защита должна 
пониматься широко, включает различные меры обеспечения государством и 
бизнесом достойного уровня жизни человека.  
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Одной из важнейших задач школы как органической системы является 

обеспечение согласованности всех протекающих в ней процессов. Решение этой 
задачи предполагает скрупулезное отслеживание, сопоставление и внесение 
корректив в процессы подготовки и выполнения всех планов школы: от 
стратегических планов ее функционирования и развития до индивидуальных 
планов учителей и учащихся. 

Многообразие задач, подлежащих решению, вступает в противоречие с 
ограниченностью возможностей субъектов контроля их решить. Возникает 
необходимость в привлечении технических средств, ускоряющих процесс 
обработки контрольной информации и принятия управленческих решений. 
Одним из таких средств является электронный блокнот руководителя школы -
новшество, опыт разработки и освоения которого рассмотрим на материале 
Коткозерского национально - образовательного комплекса Олонецкого района 
Республики Карелия. Директор, автор и инициатор нововведения -кандидат 
педагогических наук, заслуженный работник народного образования Республики 
Карелия Алексей Захарович Андрейко1. 

Идея создания электронных блокнотов (или электронных секретарей) 
реализуется обычно в рамках темы «Организация времени руководителя на базе 
использования электронных средств» и чаще всего используется в форме 
компьютерных программ типа «Электронный секретарь», упорядочивающих 
рабочее время директора школы и его заместителей. Новизна подхода А.З. 
Андрейко (в разработке описываемого новшества соавтором директора школы 
был П.А. Куспис - специалист по ЭВМ и преподаватель информатики) состоит в 
том, что он применил названную идею не только для организации своего рабочего 
времени, но и для контроля за ходом выполнения программы развития школы.  

План инновационных действий и действий по их обеспечению не-
обходимыми условиями и ресурсами А.З. Андрейко в соответствии с 
рекомендациями современной управленческой науки представил в виде 
ленточной диаграммы Гантта, что позволило ему оставить в плане только реально 
выполнимый перечень мероприятий. Далее на дискету были занесены все 
управленческие действия директора школы из плана от конца к началу года (как и 
предполагает технология Гантта). По мере приближения срока исполнения того 
или иного действия оно воспроизводится компьютером на экране дисплея 
зеленым, желтым или красным цветом (красный цвет означает, что в случае 

                                                           
1 Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие / Н.С. Косиненко, 

И.Г. Фризен. - М.: Дашков и К, 2015, С. 290. 
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задержки с выполнением соответствующего действия сбой пойдет по всей цепочке 
слева направо и к предполагаемому сроку ту или иную задачу инновационной 
деятельности решить не удастся). 

Таким образом, в любой момент времени, нажав клавишу компьютера, 
директор школы может узнать, что в данном месяце, дне, неделе является самым 
неотложным, а для выполнения каких дел еще имеется резерв времени. 
Естественно, что аналогично может быть организован контроль со стороны 
директора школы и за процессом функционирования. В настоящее время эта 
задача стоит на повестке дня, а в перспективе -разработка электронных блокнотов 
для всех субъектов управления школой, включая вопрос согласования 
деятельности между ними. 

Перспективы использования в общеобразовательной школе программы 
«Электронный секретарь» изучены и описаны в магистерской диссертации, 
подготовленной под руководством члена-корреспондента РАО, доктора 
педагогических наук Т.И. Шамовой ведущим методистом Центра «Школа 
будущего» С.Г. Зайцевым. Они связаны также и с организацией учительского 
самоконтроля. По мнению автора, наиболее полно идея «Электронного 
секретаря» может быть реализована с использованием программ: 

- программа Schedule+ For Windows 95™ из пакета Windows® 95 (русская 
версия) фирмы Microsoft®; 

- программа Lotus Organizer™ Rus 1.0 и выше (русская версия) из пакета 
LotusTroha™ фирмы Lotus® Development и др. 

Учитывая широкое и эффективное распространение программы 
«Электронный секретарь» среди руководителей школ, интенсивное освоение идей 
и технологий программно-целевого подхода, в том числе и технологии Гантта, 
идея использования электронного блокнота вполне может быть рекомендована 
для организации внутришкольного контроля за ходом выполнения разноуров-
невых и разномасштабных планов школы. 

Не менее важной, чем рассмотренная выше, задачей внутри-школьного 
контроля является стандартизация результатов образовательного и других 
протекающих в школе процессов. Учитывая тот факт, что для современной 
российской школы пока нереально наделить образовательный стандарт функцией 
абсолютного масштаба для выставления школьных отметок, представляется опыт 
решения названной задачи в аспекте формирования и использования школами 
локальных статистических норм оценивания. 

Адрес интересного опыта - школа № 1 г. Армавира (директор В. Гуреева), в 
которой на уровне отдельного класса созданы системы обратной связи между 
учителем и учениками, учитывающие общее и особенное в умственном, 
физиологическом и психическом развитии каждого ученика. Это новшество 
называется — класс ОУУП (оптимального управления учебным процессом). Класс 
ОУУП - чисто российская научно-техническая разработка, не имеющая аналогов в 
мировой практике Он базируется на высокоразвитой математической теории 
оптимального управления сложными системами в единении с педагогической 
психологией, медициной и новейшими достижениями информатики. 

Класс ОУУП - обычный класс, лишь под левой рукой каждого ученика 
расположена клавиатура специальных микрокомпьютеров, таких же, как и на 
столе учителя. В ходе объяснения, закрепления и углубления учебного материала 
учитель, как обычно, ставит перед классом учебные задачи. Каждый вопрос 
обращен одновременно и ко всему классу, и к каждому ученику. Ученик под 
действием личных стимулов сам решает поставленную задачу и с помощью кла-
виш, как на пишущей машинке, передает свое мнение или решение учителю, 
который уже ввел в ЭВМ ожидаемый ответ. ЭВМ практически одновременно 
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сравнивает ответ каждого ученика с правильным, анализирует их и подкрепляет 
или корректирует деятельность каждого бегущей строкой (словами: «Правильно, 
молодец!» или «Неверно, вспомни таблицу умножения»). Н своем табло учитель 
видит, как работает каждый ученик, и в нужный момент принимает решение о 
форме помощи тем, у кого возникли затруднения. 

Дидактический контакт учителя с каждым учеником приближается к 
уровню индивидуального обучения при одновременном сохранении 
возможностей коллективного развития детей в ходе обучения. 

В своей работе коллектив армавирской гимназии № 1 ориентируется на 
следующие параметры модели выпускника школы: 

- обученный, развитый и воспитанный человек должен обладать 
добросовестностью при выполнении всех своих трудовых функций; 

- активностью, т.е. стремлением и умением использовать все 
силы для выполнения личных и общественных целей; 
-работоспособностью, основанной на знании физиологических и 

психических особенностей деятельности мозга, организма в целом, быть 
лишенным каких-либо угнетающих его комплексов; 

- владеть системой знаний, умений и навыков, необходимых и вполне 
достаточных для свободного выбора своего места в жизни и выполнения своих 
функций в социуме. Для того чтобы начать формировать названные качества как 
можно раньше, система ОУУП вводится с 1-го класса школы. Эта система от-
слеживает работу ученика на каждом уроке с 1-го по 11-й класс. Персональные 
уровни учеников выделяются на основе учета их добросовестности, трудовой 
активности, выполнения домашних заданий, освоения знаний, умений и навыков 
в рамках каждого урока, темы, курса. Разработанная система напрочь отбрасывает 
укоренившееся в практике стимулирование детей в учении с помощью критерия 
«среднего» ученика и «средней» оценки. В классе ОУУП нельзя исправить двойку, 
полученную по одной теме, хорошей отметкой по другой теме. Каждая 
неусвоенная учеником тема будет «преследовать» его, учителя, родителей до тех 
пор, пока ученик не выучит ее как положено. «Преследование» осуществляется в 
ходе регулярно выдаваемых родителям учеников печатных форм, в которых по 
названным параметрам оценивается учебная деятельность учащихся, а также 
указывается состояние их здоровья (с позиции оценки наличия угроз наиболее 
част встречающихся у школьников заболеваний: близорукости, сколиоза, кариеса, 
обшей физиологической и физической ослабленности, ОРЗ) и необходимость 
коррекции в их поведении, физическом и психическом состоянии. 

Сбор, анализ и систематизация информации, необходимой для 
осуществления коррекции, осуществляют учителя, психологи, врачи и родители 
общими усилиями. Они же и осуществляют эту коррекцию, результаты которой 
незамедлительно зафиксирует ЭВМ. 

Описанный опыт отражает стремление многих школ найти уни-
фицированные методы сбора, обработки, хранения и анализа контрольной 
информации, позволяющие адекватно оценивать состояние всех подсистем 
школы (в данном случае системы индивидуальной работы с учащимися) и 
сравнить его с локальными внутришкольными нормами или имеющимся 
образовательным стандартом. Положительным в опыте армавирской школы 
является стремление его создателей с помощью специальных печатных форм до-
вести контрольную информацию ежеурочно — до каждого учителя (что позволяет 
ему непрерывно и своевременно вносить коррективы в процесс развития детей); 
по четвертям — для родителей и педколлектива (это позволит в первом случае 
объединить воздействия на развитие ребенка со стороны семьи и со стороны 
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школы, а во втором случае позволит проследить результативность и динамику 
управления коллективом класса). 

В связи с этим в школах создаются электронные локальные сети, которые и 
образуют так называемую ИАС (информационно - аналитическую систему), 
позволяющая решить серию задач: 

1. Обеспечивать единое школьное информационное пространство с 
информационными потоками, достаточно целесообразными для данного 
учебного заведения. 

2. Сосредоточивать информацию по поводу всех сторон образовательного и 
хозяйственного процесса в единый банк данных. 

3. Создавать условия по обработке поступающей информации, по 
отслеживанию информации, по ее дальнейшему анализу при помощи ЭВМ. 

4. Давать возможности оперативно руководить образовательным процессом 
в соответствии с результатами деятельности. 

5. Организовывать ведение контроля внутри школы, а также проводить 
инспектирование, основываясь на объективных данных проведенного анализа. 

В своей структуре информационно-аналитическая система предусматривает 
следующие блоки: 

- блок нормативных документов в области образования; 
- блок основных документов школы; 
- блок локально-правовых актов школы; 
- блок планов, программ, отчетов школы; 
- блок административных совещаний; 
- блок методической работы; 
- блок управления; 
- блок педагогических кадров; 
- блок учащихся школы; 
- блок организации образовательного процесса; 
- блок образовательных направлений школы; 
- блок родителей, социального окружения, органов самоуправления; 
- библиотечный блок; 
- блок финансово-хозяйственной деятельности. 
Процессы освоения информационно-аналитической системы при 

использовании локальной компьютерной сети требуют наличия адаптированного 
программного обеспечения. Разработан пакет программ под названием 
«Электронный офис руководителя школы», в который входит серия программ: 

1) Конечных результатов работы школы (движения учащихся); 
2) Внутришкольного контроля (учебной нагрузки, тарификации); 
3) Электронного классного журнала (расписания уроков); 
4) Журнала учета замещений (отчеты за четверть, учебные планы); 
5) Табеля учета рабочего времени (итогов работы учителей); 
6) Итогов работы образовательного учреждения за год (шаблоны). 
Наличие созданной и развернутой информационно — аналитической 

системы школы дает возможность: 
Администрации образовательного учреждения: 
- проводить управление в соответствии с результатами деятельности; 
- принимать эффективные решения в управлении; 
- отслеживать динамику изменений, происходящих в школе; 
- давать объективную оценку деятельности педагогических работников; 
- повышать уровень организации труда управленца; 
Педагогическим работникам: 
- управления познавательной деятельностью учеников; 
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- отслеживания результатов обучения, воспитания обучаемых; 
- работа над обоснованными и целесообразными мерами в области 

повышения уровня обученности, эффективности качества знаний обучаемых; 
- целенаправленного совершенствования методического мастерства; 
- получения доступа к педагогической школьной информации 

методическим службам, представителям учредителя; 
- обрабатывать информацию по школьной деятельности, по развитию 

школы; 
- проводить коррекцию работы администрации, педагогических 

работников, консультировать их в отношении конкретным объективных данных 
итогов процесса образования, принимая управленческие решения оперативно. 

Учащиеся и их родители, представители общественности получают 
возможности: 

- доступа к информации по поводу деятельности образовательного 
учреждения, по поводу результатов образовательного процесса; 

- влияния на формирование непосредственного образовательного спроса, 
на развитие школы, на качество школьного обучения и воспитания; 

В целом, освоение этой системы дает возможности поднять на порядок 
качество управленческой деятельности, е культуру, создавая резерв по работе в 
режиме развития. В последнее время существуют достаточно значительное 
программное обеспечение, используемое с целью анализа, диагностики, 
организации в школе образовательного процесса, делопроизводства, накоплены 
также программы по аттестации образовательных учреждений. Все это дает 
возможности сделать максимально объективными и открытыми результаты 
работы всех управленцев школы. 

Подведём итог второй главы. Управление образовательным процессом 
достаточно многогранно и охватывает как области управления людьми, так и 
управление материальными ценностями, так и управление финансовыми 
потоками. 

Отличительные черты управления образовательным учреждением с 
применением информационных технологий по сравнению с традиционной 
формой: 

- изменение информационных потоков в следующих аспектах: организация, 
содержание, методы и формы; 

- схемы подготовки форм статистической отчетности; 
- использования в управлении учебным процессом результатов 

динамического анализа параметров. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
Одной из важнейших задач школы как органической системы является 

обеспечение согласованности всех протекающих в ней процессов. Многообразие 
задач, подлежащих решению, вступает в противоречие с ограниченностью 
возможностей субъектов контроля их решить, в результате чего возникает 
необходимость в привлечении технических средств, ускоряющих процесс 
обработки контрольной информации и принятия управленческих решений.  

Перспективы использования в общеобразовательной школе программы 
«Электронный секретарь» имеют широкое и эффективное распространение. Не 
менее важной задачей внутри-школьного контроля является стандартизация 
результатов образовательного и других протекающих в школе процессов.  

Опыт школы № 1 г. Армавира подразумевает использование на уровне 
отдельного класса систем обратной связи между учителем и учениками, 
учитывающие общее и особенное в умственном, физиологическом и психическом 
развитии каждого ученика (класс ОУУП, оптимальное управление учебным 
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процессом). Опыт отражает стремление современных школ найти уни-
фицированные методы сбора, обработки, хранения и анализа контрольной 
информации, позволяющие адекватно оценивать состояние всех подсистем 
школы (в данном случае системы индивидуальной работы с учащимися) и 
сравнить его с локальными внутришкольными нормами или имеющимся 
образовательным стандартом.  

В современных школах создаются электронные локальные сети, которые и 
образуют так называемую ИАС (информационно - аналитическую систему), 
позволяющая решить серию важнейших задач 
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Страхование, без сомнений, есть одна из самых интегрированных форм 

финдеятельности, в связи с чем можно отметить связи взаимного 
перестрахования самых крупных мировых страховых компаний. Это обусловлено, 
в том числе и глобализацией экономики мира, к которой относится и страховой 
рынок, являющийся одной из главных частей финансовой мировой системы и 
сообщности экономических отношений современности. 

Глобализация в области страхового рынка мира являет себя, прежде всего, в 
нарастающем процессе по стиранию барьеров, как экономических, так и 
законодательных между страховыми гигантами разных государств, что в конце 
концов должно сформировать общее страховое пространство. Не последнюю роль 
в данном процессе играет участие банков в продаже страховых продуктов. 

Еще с 80-х гг. на мировом рынке страхования можно обнаружить тенденцию к 
увеличению компаний, занимающихся страхованием, с помощью слияния с 
банковскими и иными финансовыми институтами. Данное действие дает 
возможность одновременно предлагать страховку, банковские и финансовые 
продукты, с возможностью комплексных услуг, а также использовать 
перекрестную продажу. 

То есть, в результате у компаний-страховщиков увеличивается финансовая 
устойчивость, так как осуществлен перераздел капитала внутри подобного 
конгломерата, а также оптимизируется обслуживание клиентов за счет 
унификации. Кроме того, результативность повышается за счет взаимного 
использования общей сети по продаже продуктов обоих типов: банковских и 
страховых. Причем, необходимо отметить, что самые крупные подобные слияния 
чаще происходят в отношении компаний, которые в основном занимаются 
страхованием жизни1. 

                                                           
1 Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования. – М.: Анкил, 2007. – 200 с. 
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Одновременно увеличивается и объем прямого участия в банковском бизнесе 
страховых компаний, что, вместе с тем, далеко не всегда дает положительные и 
скорые результаты. 

Все это было вызвано (прежде всего, в странах с высоким уровнем жизни) 
увеличением конкурентов на данном поприще и одновременно уменьшением 
прибыли в страховом и банковском сегментах мирового финансового рынка [5, 
с.406]. 

Интеграция страховщиков и банкиров вначале была представлена созданием 
так называемых «универсальных» банков, которые соединяли всевозможные, в 
том числе, и страховое, направления деятельности в области финансов. К 
сегодняшнему же дню сформирован самый актуальный для клиентов 
инструментарий услуг в области финансовой помощи: накопление, кредитование, 
риск-менеджмент, текущий счет и собственно страхование. 

Некоторые специалист считают инициаторами движения по слиянию, 
появлению финансовых конгломератов именно банки, которым пришлось при все 
возрастающей конкуренции увеличивать в своих отделениях и филиалах круг 
услуг в области финансов.1 

А позже, при появлении новаторских финансовых услуг, например, ипотеки, 
потребительского кредитования или лизинга, активизировались альтернативные 
центры по предложению подобных услуг. 

Еще раз необходимо отметить, что при слиянии и страховая компания, и 
банковская организация могут реализовывать финансовые проекты совместно, 
что является немалым преимуществом. Банк при этом увеличивает список своих 
услуг по предложениям частным лицам, расширяет возможности по 
кредитованию юридических и физических лиц. А компания-страховщик может 
размещать страховые резервы на депозитном счете партнера-банка, что 
превращает их в долгосрочные вложения. Это, опять же, крайне выгодно в смысле 
экономических показателей деятельности банка. Кроме того, компания-
страховщик может использовать банковскую клиентскую базу, а это резко 
уменьшает затраты на администрирование и страховых агентов. 

Банки – специалисты по управлению ресурсами в области инвестиций, 
страховые компании – в области рисков. Слияние повышает эффективность в 
работе со средствами страховых резервов. 

Соответственно, можно определить главные направления в области 
взаимодействия страховщика и банка: банк распространяет за комиссию 
продукты страховщика, страхование имущественных и специфических рисков 
банков, присоединение (покупка либо банком страховой компании, либо 
наоборот), объединение – то есть создание банковско-страхового конгломерата. 

В целом, необходимо отметить, что развитие подобных банковско-страховых 
групп в условиях современной постоянно изменяющейся внешней среды рынка 
банковских услуг дает возможность «получить синергетический эффект, в виде 
повышения устойчивости финансовой системы».2 

Таким образом, взаимопродвижение своих услуг страховщиками и банками 
позволяет в одном месте получить клиенту услуги и продукты разного профиля, 
что дает возможность серьезно уменьшить издержки, направленные на 

                                                           
1 Плешков А.П., Орлова И.В. Очерки зарубежного страхования. – М.: Анкил, 2007. – 200 с. 
 
2 Елембаева К.Д. Участие банков в продаже страховых продуктов: финансовая оценка // Молодой 
ученый. – 2014. – №3(62). – С. 406-407. 
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увеличение клиентской базы (объединив свои базы), увеличить объемы покупок 
услуг и продуктов и повысить лояльность клиентов. 

Одновременно с тем, необходимо отметить ряд трудностей при реализации 
подобного слияния, особенно при использовании его в России. 

В начале тысячелетия, что отмечено в заключениях российских экспертов 1, в 
РФ серьезно разросся рынок страховых продаж с участием в качестве посредников 
банков. Это и повлекло в нашей стране появление банкострахового феномена. 

Бизнес банков все время изменяется, так как клиентам оказываются нужны 
инновационные услуги и продукты, хотя, по сути, основная часть этих новых услуг 
и продуктов в сфере розничных продаж со стороны банков есть модификации 
известных издавна услуг и продуктов с учетом информационных технологий, к 
чему можно отнести некоторые страховые продукты. «Модели банкострахования 
формируются на основе интеграционных процессов, а также факторов, 
обусловливающих многовариантность рассмотренных моделей на практике»2. 

Именно возможности в сфере создания инновационных финансовых 
продуктов, совмещающих черты страховой деятельности и банковской, 
обеспечивают взаимовыгодность работы страховщика и банка в одной связке. 

Однако в 4 статье ФЗ «О банках и банковской деятельности» существует прямой 
запрет на объединение услуг банков и страховых компаний одним юрлицом. 
«Головная организация банковского холдинга обязана иметь возможность 
определять решения управляющей компании банковского холдинга по вопросам, 
отнесенным к компетенции собрания ее учредителей (участников), в том числе 
касающимся ее реорганизации и ликвидации. Управляющая компания 
банковского холдинга не вправе заниматься страховой, банковской, 
производственной и торговой деятельностью, а также осуществлять 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами» 3.  

Однако, несмотря на это в случае с появлением в результате слияния 
холдингов, чаще всего, именно банк выступает инвестором страховой компании, 
что позволяет ему в немалой степени увеличить список услуг и продуктов (в 
большинстве своем, высокодоходным), причем появляется возможность загнать 
клиента в рамки определенного выбора: определенный банк – определенный 
страховщик и продукт страхования. 

Именно поэтому, в дело вступила ФАС – Федеральная Антимонопольная 
служба. Навязывание банками услуг страхования долгое время было серьезной 
проблемой, ведь продукт кредита клиент мог получить лишь при страховании у 
определенного страховщика, даже если у клиента был соответствующий полис 
другой страховой компании. Причем достаточно часто клиента вынуждали 
получать кредит с включенной в него страховой премией нужной банку страховой 
компании. 

Договор же банка предполагал добровольность согласия клиента с данными 
условиями, что не давало доказать факт нарушения, ведь соглашения 

                                                           
1 Гавриленко А.В. Современные тенденции участия банков в продаже страховых продуктов // 
Молодой ученый. – 2016. – №21(125). – С.335 
 
2 Гавриленко А.В. Современные тенденции участия банков в продаже страховых продуктов // 
Молодой ученый. – 2016. – №21(125). – С.336 
 
3 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и банковской 

деятельности» (с изм. от 26.07.2017 N 205-ФЗ) // http://www.consultant.ru/ 
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страховщика и банка о помощи последних в продвижении товаров и услуг первых 
как агентов вполне законны. 

«Вместе с тем, у органов надзора возникают сложности при доказывании 
фактов такого навязывания в связи с тем, что граждане в целях получения 
необходимой им финансовой услуги подписывают дополнительные договоры 
страхования. При таких обстоятельствах не всегда представляется возможность 
разграничить осуществление финансовыми организациями кросс-продаж и 
навязывания дополнительных страховок, а также обеспечить соответствующую 
защиту потребителей финансовых услуг» 1 

Именно по причине невозможности полноценного контроля со стороны 
специальных органов за действиями банков как агентов страховщиков было 
введено положение, согласно которому возможен частичный или полный возврат 
страховой премии клиенту в случае такого желания застрахованного лица. Даже, 
если договор страхования вступил в силу (конечно, следует исходить из 
определенных обстоятельств каждого конкретного случая). Это стало возможным 
благодаря письму ФАС России от 28 сентября 2015 г. № АК/52312/15 «О введении 
«периода охлаждения». Причем ФАС определяет необходимый период в сроки не 
менее 10 рабочих дней с момента уплаты страховой премии или страхового 
взноса2. 

Таким образом, сегодня можно сказать, что участие банков в продаже 
страховых продуктов в России все сильнее кодифицируется, разные надзорные и 
исполняющие институты получают все больше возможностей бороться с 
нарушениями в данной области. 
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Современное государство -  это организация политической власти, которая 
провозглашает и реализует комплекс личных (гражданских), политических, 
социальных, экономических и культурных прав и свобод человека и гражданина. 
Принцип уважения основных прав и свобод человека и гражданина является как 
обязательством каждого государства, так и одним из фундаментальных 
принципов международного и национального (внутригосударственного) права. 

Россия стремится осуществить общепризнанную доктрину прав человека, 
прежде всего, на уровне отраслевого, в том числе уголовного законодательства. 
Основные права и свободы человека и гражданина признаются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность органов законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

Вместе с тем, мало только провозгласить основные права и свободы 
человека и гражданина, прежде всего их необходимо реально обеспечить и 
защитить. В этой связи одним из актуальных вопросов современного положения 
личности в российском обществе является вопрос о юридических механизмах 
защиты основных прав и свобод человека и гражданина. Необходимость такой 
защиты обусловлена природой демократического правового государства, в 
котором важнейшими условиями его развития служат с одной стороны, 
признание незыблемости основных прав и свобод человека и гражданина и, с 
другой стороны обязанность государства обеспечить их. Выполнение 
этой обязанности связано с наличием и реализацией комплекса юридических 
норм, которые относятся к различным системам права: международной и 
национальной (внутригосударственной), поскольку государство, принимая на себя 
международно-правовые обязательства в области основных прав и свобод 
человека, должно обеспечить согласование с ними своего национального 
законодательства, как конституционного, так и отраслевого1. 

Это вызвано тем, что в системе гарантий основных прав и свобод человека и 
гражданина важное место занимает их уголовно-правовая охрана. В соответствии 
со ст. 2 действующего УК РФ задачами Уголовного кодекса являются: «охрана 
прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств, а также 
предупреждение преступлений». Следует отметить, что задача охраны интересов 
личности нормами УК РФ (1996 г.) считается приоритетной, по сравнению с ранее 
действовавшим УК РСФСР (1960 г.), в котором на первое место была поставлена 
задача охраны государственных интересов, затем общественных интересов и 
только в третью очередь интересов личности. В современный период основные 
права и свободы человека и гражданина как комплексный объект уголовно-
правовой охраны приобретают особое значение в связи с процессами 
глобализации и интеграции России в мировое сообщество. 

                                                           
1Демин И.П. Права и свободы человека. Трактовка свободы как важнейшего принципа права // 
Гражданин и право. 2008. N 12. С. 7 – 13. 
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В этих условиях свои охранительные и предупредительные задачи 
уголовное законодательство способно выполнить лишь при строгом следовании 
правовым принципам. Приоритет основных прав и свобод человека и гражданина 
в определенной мере отражается во всех принципах уголовного права. Однако в 
наибольшей степени реализация основных прав и свобод человека и гражданина 
связана с действием таких принципов, как законность, равенство граждан перед 
законом и гуманизм (ст. 3, 4, 7 УК РФ). Названные принципы должны 
рассматриваться во взаимодействии и взаимосвязи с основными положениями 
уголовной политики, ее целями и задачами в сфере защиты от посягательств на 
основные права и свободы человека и гражданина.  

Рассматривая основные права и свободы человека и гражданина как 
комплексный объект уголовно-правовой охраны, следует сказать и уголовно-
правовом понимании данного института. На наш взгляд, оно состоит в 
необходимости согласования положений уголовного, конституционного и 
международного права для решения вопросов, связанных с реализацией 
охранительной функции уголовного права в отношении основных прав и свобод 
человека и гражданина. С этих позиций уголовно-правовое понимание проблемы 
предполагает обязательное обращение к конституционной характеристике 
охраняемых прав и свобод человека и гражданина, их развитию и закреплению в 
международном праве. 

Основные права и свободы человека и гражданина должны 
рассматриваться в уголовном праве как комплексный, внутренне связанный 
объект уголовно-правовой охраны, предусмотренный соответствующими нормами 
и институтами Уголовного кодекса Российской Федерации. Объект уголовно-
правовой охраны следует отличать от объекта преступления (общего, родового, 
непосредственного), которыми становятся конкретные права и свободы в 
случае совершения на них преступных посягательств1. 

При этом как задача уголовной политики подобная охрана обеспечивается 
закреплением в УК РФ норм об ответственности за посягательства на основные 
права и свободы и достигается путем уголовно правового предупреждения таких 
посягательств. В случае совершения преступлений против основных прав и свобод 
человека и гражданина осуществляется уже уголовно-правовая защита путем 
применения соответствующих норм УК РФ. При всех условиях, данный объект 
уголовно-правовой охраны в соответствии с его местом в ч.1 ст.2 УК РФ должен 
быть выделен как важнейший. 

В уголовном судопроизводстве отношения личности с государством могут 
сопровождаться интенсивным принудительным воздействием со стороны 
государства. При этом возможно проявление тенденции к превышению 
государственными органами своих полномочий в отношении личности. Гарантии 
прав личности особенно необходимы как средство защиты против своего рода 
произвола, чтобы позволить гражданину и в уголовном процессе оставаться 
личностью, а также исключить или, по крайней мере, свести до минимума 
судебные ошибки в отношении гражданина. 

Признавая приоритет прав личности по отношению к интересам 
государства, следует понимать, что без государства, без устанавливаемых 
государством и обеспечиваемых государством юридических процедур эти права не 
могут быть реализованы. 

Действительное место прав и свобод человека и гражданина в сфере 
уголовного судопроизводства может быть верно понято с учетом следующих 

                                                           
1Кирланов Т.Г. Гарантии защиты основных прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве России // Уголовное судопроизводство. 2007. N 2. С. 22 - 27. 
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моментов: 

1) чтобы иметь возможность защитить права и свободы своих 
законопослушных граждан, государство должно иметь возможность 
целесообразно ущемлять часть этих прав; 

2) ради получения тех благ, которые создает существование в 
государстве, сами граждане жертвуют частью своих так называемых естественных 
прав. 

Долгое время в отечественной правовой теории признавалось действие 
следующих трех аксиом общей теории права, имеющих наибольшее практическое 
значение: 

1. В процессе правотворчества право реализуется в нормативных актах, в 
правоотношениях и в правосознании. 

2. Разрешается поведение, не запрещенное нормами права и не 
противоречащее его принципам. 

3. Никто не может быть судьей в собственном деле1. 
К последней аксиоме, по мнению Г.И. Манова, примыкают другие 

юридические аксиомы, в частности такая, как «личная выгода отступает перед 
общественной». Однако происходящие в стране политические, экономические, 
социальные, духовные, культурные и иные изменения детерминировали 
переоценку охраняемых законом ценностей. В принятой в 1993 году Конституции 
Российской Федерации права и свободы человека провозглашены высшей 
ценностью в государстве (ст.2), а их признание, соблюдение и защита являются 
законодательно закрепленной обязанностью государства2. В связи с этим 
представляются совершенно обоснованными сформулированные И.Л. 
Петрухиным выводы о значении интересов человека в системе общественных 
целей. Так, И.Л. Петрухин полагает, что в иерархии 
целейобществаинтересыотдельногоиндивидадолжныбытьпоставлены на первое 
место. Следовательно, аксиомой современного права следует признать социально-
правовую ценность личности3.  

Представляется, что роль и значение прав и свобод человека и гражданина 
как объекта охраны в сфере уголовного судопроизводства необходимо тесно 
увязывать с назначением уголовного судопроизводства, а также выявлять 
взаимосвязи этого конституционного принципа, закрепленного в сфере 
уголовного судопроизводства с иными основополагающими началами уголовно-
процессуальной деятельности, только так можно в полной мере определить 
содержание и значение данного принципа. 
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1Ференс-Сороцкий А.А. Аксиомы в праве//Известия вузов. Правоведение. 1988. N 5. С. 27 - 31. 
2Манов Г.И. Аксиомы в советской теории права // Советское государство и право. 1986. N 9. С. 29 - 
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3 Петрухин И.Л. Человек как социально-правовая ценность // Государство и право. 1999. N 10. С. 
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Согласие на совершение сделки 
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В данной статье анализируется правовая природа согласия на совершение 

сделки с недвижимым имуществом, нажитым совместно во время брака, а также 
проблемные вопросы, возникающие при применении норм гражданского и 
семейного законодательства о согласии на совершение сделки. Также 
рассматривается теория и практика совершения нотариально удостоверенного 
согласия супруга на сделку и условия, соблюдение которых необходимо для 
распоряжения недвижимым имуществом, приобретенным за счет совместно 
нажитых денежных средств. 

In this article the legal nature of consent to transaction with the fast estate 
acquired in common during marriage and also the problematic issues arising at use of 
standards of the civil and family legislation on consent to transaction is analyzed. Also 
the theory and practice of notary commission certified consent of the spouse to the 
transaction and conditions which observance is necessary for the order the fast estate 
acquired at the expense of in common acquired money is considered. 

 
Участники совместной собственности имеют равные права на обще нажитое 

имущество. Правомочия владения, пользования и распоряжения общим 
имуществом осуществляются участниками такой собственности исходя из 
презумпции согласия всех собственников (ст. 253 Гражданского кодекса РФ, далее 
– ГК РФ, ст. 35 Семейного кодекса РФ, далее – СК РФ). Вместе с тем норма п. 4 ст. 
253 ГК РФ предполагает возможность исключения из вышеуказанного правила в 
случаях, предусмотренных самим кодексом или иными законами. Так, 
презумпция предполагаемого согласия собственников на распоряжение общим 
имуществом не применяется в отношении совместно нажитой в браке 
недвижимости. В соответствии с п. 3 ст. 35 СК РФ, для совершения требующей 
нотариального удостоверения сделки по распоряжению недвижимостью одним из 
супругов, ему необходимо получить от другого супруга согласие, удостоверенное в 
нотариальном порядке, на проведение такой сделки. 

Для единообразной практики применения норм о согласии супруга на 
совершение сделки необходимо четкое понимание правовой природы этой 
правовой конструкции.  

В юридической литературе не существует единства мнений касательно 
правовой природы предварительного согласия одного из участников совместной 
собственности, в том числе и супруга, на совершение сделки1. Имеются мнения, 

                                                           
1 Односторонние действия, совершаемые участниками семейных отношений (например, согласие 
супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом, выдаваемое другому 
супругу), определяют как юридические акты. Отметим, что все сделки являются юридическими 
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что согласие - это исключительно условие действительности совершаемой сделки. 
Но такой вариант не отвечает на вопрос, какое место отводится согласию среди 
огромного количества юридических фактов. 

Детально разработанная в отечественной науке теория юридических фактов 
предполагаем многостороннюю характеристику. 

Согласие на совершение сделки, безусловно, относится к такому виду 
правомерных действий как юридические акты. При этом согласия могут быть 
подразделены на частные (сделки), административные и судебные акты. Такое 
разделение согласий зависит от субъекта, который осуществляет юридический 
акт1. Исходя из такой классификации, можем рассматривать супруга обладателем 
субъективного права, и согласие в данном случае олицетворяет конкретное 
волеизъявление, которое представляет собой юридический факт частного права. 
Предоставляя согласие, супруг создает свою собственную волю и рефлексирует ее 
вовне, а именно, совершает действие, волевое действие, которое является 
результатом его волевых психических процессов2. Еще Д.И. Мейер отмечал, что 
«для того чтобы согласие признавалось юридическим действием, необходимо, 
чтобы оно было условием законности другого какого-либо действия»3.  

Предоставление согласия одним из супругов на совершение сделки 
приводит к вполне конкретным юридическим последствиям. Однако, поскольку 
лицо, предоставляющее согласие, не является стороной этой сделки, отдельно 
взятое согласие не приводит к юридическим последствиям, и, впоследствии из 
факта дачи согласия на совершения сделки, не возникает никаких 
правоотношений для её сторон. По сути, согласие - это связующее звено для 
дальнейшего возникновения правоотношения, иными словами, согласие 
выступает элементом юридического состава4. Отсюда можно сделать вывод, что 
нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки по 
распоряжению совместно нажитым имуществом другим супругом – это ни что 
иное, как односторонняя сделка5. 

Как и другие юридические факты, односторонние сделки могут быть 
правопорождающими, правоизменяющими и правопрекращающими. С точки 

                                                                                                                                                                                           
актами, но не все юридические акты могут быть отнесены к сделкам. См.: Косарева И.А., Косарев 
А.А. К вопросу о понятии и видах юридических фактов в семейном праве // Семейное и жилищное 
право. 2009. № 6. 

1 Белов В.А. Учение о сделке в российской доктрине гражданского права (литературный обзор). М.: 
Изд. «Статут», 2008. СПС «КонсультантПлюс»; Воробьева Е.А. Правовая природа согласия 
антимонопольного органа на совершение сделки юридическим лицом // Журнал российского 
права. 2009. № 7. 

2 Воробьева Е.А. Правовая природа согласия антимонопольного органа на совершение сделки 
юридическим лицом // Журнал российского права. 2009. № 7. 

3 Мейер Д.И. Русское гражданское право / СПС «КонсультантПлюс»; 
http://civil.consultant.ru/elib/books/45/page_21.html 

4 Односторонние сделки чаще всего являются элементом юридического состава. Поэтому 
правомерно говорить о факте накопления или, напротив, не накопления юридического состава. 
Правовые последствия недействительности разрешающей сделки означают отсутствие одного из 
элементов юридического состава. Следовательно, по общему правилу никаких прав и 
обязанностей из юридического состава, в котором отсутствует один из элементов, не возникает. 

5 Ахметьянова З.А., Ковалькова Е.Ю., Низамиева О.Н. и др. Комментарий к Семейному кодексу 
Российской Федерации (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Низамиева. – М.: Проспект, 2010. 
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зрения последствий дача согласия порождает право у иного лица, в нашем случае 
супруга, на совершение сделки. Будучи совершенной, такая сделка, сформирует 
права и обязанности также и у супруга, который дал согласие на совершение 
сделки, так как такая сделка приведет к возникновению, прекращению или 
изменению прав на объект недвижимости, принадлежащий по праву совместной 
собственности, супругу, который дал согласие на совершение сделки1. 

В ГК РФ нет специальных правил, которые регулировали бы механизм 
совершения односторонних сделок: односторонние сделки регламентируются 
нормами гражданского права, относящимися к сделкам (глава 9 ГК РФ), а также, в 
части, которая не противоречит закону, одностороннему характеру и существу 
сделки, - общими положениями об обязательствах и о договорах. Так, согласие 
супруга на совершение сделки может быть признано как действительным, так и 
недействительным, что напрямую влияет на правовую судьбу основной сделки, на 
совершение которой такое согласие было выдано.  

Определение правовой природы согласия, предоставленного одним из 
супругов на совершение сделки, не только позволяет определить нормы закона, 
которые подлежат применению, но и разрешить некоторые спорные вопросы, 
возникающие в практике нотариусов. Одним из таких проблемных вопросов 
является вопрос к требованиям относительно содержания согласия. 

Действующим российским законодательством установлено, что на 
совершение сделки необходимо предоставить нотариально засвидетельствованное 
согласие одного из супругов на совершение сделки другим супругом по 
распоряжению совместно нажитым имуществом, однако, в ГК РФ законодатель не 
установил конкретных требований к содержанию согласия. Отметим, что п. 3 ст. 
35 СК РФ не содержит требования указывать условия сделки по распоряжению 
или покупке недвижимым имуществом. Нет таких требований и в Основах 
законодательства РФ о нотариате. 

В нотариальной практике согласие может иметь различное содержание, в 
котором могут быть указаны как общие, однако минимально необходимые 
условия, так и конкретные условия сделки2. 

Волеизъявление супруга на отчуждение недвижимого имущества, которое 
входит в состав совместной собственности, может быть выражено общими 
фразами «за цену и на условиях» по своему усмотрению. При этом как минимум в 
содержании согласия должен четко быть определён предмет сделки, в отношении 
которого предоставляется согласие. 

Даже если нотариус предложит супругу перечислить условия сделки, на 
которую выдается согласие, то супруг может отказаться и такое согласие все равно 
должно иметь юридическую силу. Если супруг не указал в своем согласии 
существенные и иные условия сделки и второй супруг распорядился недвижимым 
имуществом или приобрел недвижимое имущество на условиях по своему 
усмотрению, которые не устроили первого супруга, на наш взгляд, не может быть 
применена норма ч. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ о признании сделки недействительной 
ввиду неполучения согласия супруга на совершение сделки. Согласие в данной 
ситуации было получено, отсутствие конкретизации существенных условий 

                                                           
1 Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе юридических фактов. Сделки: проблемы теории и 
практики: Сборник статей / Рук. авт. кол-ва и отв. ред. М.А. Рожкова – М.: Статут, 2008. 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 24.01.2008 г. № 29-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы граждан Коноплевой Ирины Анатольевны и Широковой Людмилы 
Владимировны на нарушение их конституционных прав пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса 
Российской Федерации» // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2008. № 8. 
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сделки может быть расценено с учетом фидуциарного характера отношений как 
наделение второго супруга правом действовать по своему усмотрению.  

Очевидно, что недостаточная определенность содержания согласия может 
затрагивать имущественные интересы супруга, не участвующего в сделке. Кроме 
того, поскольку согласие, как указано выше, является элементом юридического 
состава, выступающего основанием для возникновения, прекращения или 
изменения прав и обязанностей, однозначность его содержания необходима и 
контрагента второго супруга по сделке.  

Таким образом, единообразные требования к содержанию согласия имеют 
практическое значение для нотариусов, так как от нотариуса, который создает 
документ, опосредующий волеизъявление, зависит точность выраженного 
волеизъявления стороны односторонней сделки для его однозначного, а не 
двусмысленного толкования1.  

Полагаем, что законодательно необходимо закрепить предъявлять 
повышенные требования не только к форме совершения односторонней сделки, 
но также и к ее содержанию, а именно к полному и точному выражению сути 
волеизъявления одной стороны, тем самым, исключая превратное толкование 
направленности и смысла воли лица, совершающего одностороннюю сделку2. В 
связи с этим в ст. 35 СК РФ следует не только указать на необходимость получения 
нотариально удостоверенного согласия другого супруга на сделку, но и на 
внесение в содержание такого согласия существенных условий сделки. 

Практическое значение имеет также тот факт, что ГК РФ и СК РФ не 
устанавливают исключений из общего правила: согласие на распоряжение 
совместно нажитым недвижимым имуществом или приобретение недвижимого 
имущества, должно быть получено в любом случае. Однако встречаются такие 
ситуации, когда в получении согласия нет надобности, что продиктовано здравым 
смыслом.  

Например, если один из супругов распоряжается совместно нажитым 
имуществом или приобретает недвижимость по доверенности от имени и в 
интересах своего супруга. Для совершения сделки в этом случае требуется как 
нотариально удостоверенная доверенность от супруга, так и нотариально 
удостоверенное согласие на распоряжение или приобретение недвижимости от 
имени супруга-представителя по доверенности. Здесь, на наш взгляд, можно 
говорить о конклюдентных (скрытых) действиях: даже если совершенное в 
надлежащей форме согласие отсутствует, из действий супруга-представителя 
понятно, что соответствующее волеизъявление (согласие) на распоряжение 
совместно нажитым имуществом имеется. Это следует из того, что именно супруг, 
на защиту интересов которого направлена норма СК РФ, заключает сделку, 
представляет документы свои и супруга, совершает ряд других действий, 
например, связанных с регистрацией прав. Полагаем, что в данном случае при 

                                                           
1 Е.А. Чефранова. Применение в нотариальной практике новых положений законодательства о 
согласии на совершение сделки, а также о представительстве и доверенности, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ. Федеральная нотариальная палата. Центр 
научно-методического обеспечения нотариальной деятельности. – М.: Статут, 2013. 

2 В отличие от односторонней сделки при согласовании условий договора стороны имеют 
возможность точно установить волю друг друга, и при последующем толковании договора может 
быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. В силу ст. 431 ГК РФ 
при этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая 
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных 
отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 
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отсутствии нотариально оформленного согласия на совершение сделки не может 
быть применена ч. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ. 

Приведем иной пример, когда недвижимость приобретается на совместно 
нажитые во время брака денежные средства. Гражданин С (продавец 
недвижимости) захотел выдать доверенность на продажу его недвижимости 
гражданину В (с правом заключения и подписания договора купли-продажи) с 
покупателем Г. Граждане В и Г являются супругами. В доверенности 
предполагалось указать покупателя и существенные условия сделки, о которых 
стороны договорились заранее. Однако нотариус отказывает в удостоверении 
такой доверенности, указав на то, что доверенное лицо (гражданин В) также 
должно дать согласие своему супругу (гражданину Г) на покупку недвижимого 
имущества за счет совместно нажитых во время брака денежных средств. Таким 
образом, гражданин В не только представляет продавца, но и должен дать 
согласие на совершение сделки покупателю. 

На наш взгляд, в вышеизложенной ситуации согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества за счет нажитых совместно денежных 
средств не требуется, так как участие в сделке свидетельствует о согласии на 
совершение сделки. В этой ситуации тоже можно говорить о конклюдентных 
действиях и невозможности признания сделки недействительной по основаниям 
указанным в ч. 2 п. 3 ст. 35 СК РФ. 

Остается спорным вопрос о выдаче согласия под условием. В этой связи 
актуален вопрос о применении ст. 157 ГК РФ, в которой предусмотрены правила о 
сделках, совершенных под условием. Однако сама по себе данная статья закона 
сконструирована так, что к ней можно отнести только договоры, поскольку в ней 
идет речь о волеизъявлении сторон сделки во множественном числе. Однако, 
представляется, что и односторонние сделки могут совершаться под условием, в 
том числе предоставление согласия супругом1. 

Дискуссионным остается вопрос о возможности предоставлении согласия 
на совершение сделки по распоряжению имуществом представителем по 
доверенности. Одни цивилисты предполагают, что согласие на совершение сделки 
может быть выдано от имени одного из супруга его по доверенности, которая 
должна быть нотариально удостоверена и в своем содержании иметь четко 
прописанное волеизъявление супруга на совершение сделки2. В основание 
вышеуказанной позиции приводится ст. 182 ГК РФ, в которой говорится о том, что 
через представителя не допустимо совершение сделки, которая по своему 
характеру может быть совершена только лично. Выдача согласия супругом как 
предусмотрено в п. 3 ст. 35 СК РФ через представителя, действующего на 
основании нотариально удостоверенной доверенности, не запрещена законом. К 
подобным сделкам можно также отнести и имущественные сделки, такие как 
брачный договор.  

Вследствие этого, на наш взгляд, согласие на совершение сделки по 
распоряжению совместно нажитым имуществом может быть выдано через 
представителя по доверенности, удостоверенной нотариусом (п. 2 ст. 185 ГК РФ), 
содержание которой должно отображать четкое волеизъявление одного супруга 

                                                           
1 Е.А. Чефранова. Применение в нотариальной практике новых положений законодательства о 
согласии на совершение сделки, а также о представительстве и доверенности, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ. Федеральная нотариальная палата. Центр 
научно-методического обеспечения нотариальной деятельности. – М.: Статут, 2013. 

2 С.Л. Симонян. Имущественные отношения между супругами. - М.: Контур, 1998.  
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на совершение другим супругом сделки по распоряжению, отчуждению 
имущества1. 

Еще одним пробелом законодательства является то, что в ГК РФ и СК РФ не 
определен срок, на протяжении которого будет действительно согласие на 
совершение сделки. Согласно действующему законодательству согласие на 
распоряжение имуществом может быть как срочной, так и бессрочной сделкой. 
Следовательно, в тексте согласия может быть указан срок, в течение которого 
согласие будет действовать. Иначе, если срок не указан, согласие действует в 
течение разумного срока. Ввиду этого особое значение приобретает вопрос о 
возможности отмены согласия, данного без указания срока. 

В юридической литературе высказывался довод о том, что отмена согласия 
на совершение сделки не предусмотрена действующим законодательством2, 
соответственно, согласие не может быть отозвано. Полагаем, что данная точка 
зрения является ошибочной. 

Согласно ст. 156 ГК РФ, одностороннюю сделку можно прекратить в 
одностороннем порядке, но только при соблюдении ограничений, установленных 
законодательством. 

Возможность изменения порядка совершения определенного действия 
наряду с изменением волеизъявления должна зависеть от интересов субъекта, 
который не является стороной односторонней сделки, однако имущественная 
сфера такого субъекта затрагивается (пассивного субъекта)3. Изменение 
волеизъявления возможно до тех пор, пока первичное намерение активного 
субъекта не станет известным пассивному субъекту4. Иначе последний может 
инициировать определенные действия, учитывая известные ему волеизъявления 
активного субъекта. Дальнейшее корректирование направления воли активного 
субъекта не должно содержать ретроспективных действий, так как могут 
пострадать интересы, как пассивного субъекта, так и третьих лиц. Если после 
доведения волеизъявления к сведению пассивного лица не возникают правовые 
последствия, тогда нет никаких препятствий, чтобы изменить или же отменить 
первоначальное волеизъявление. 

Принимая во внимание вышесказанное, отметим, что отмена согласия, 
выданного одним супругом на совершение сделки другим супругом, допустима, и 
она подлежит нотариальному удостоверению. Супруг имеет право отменить ранее 
выданное согласие на совершение сделки, но только до совершения этой самой 
сделки. При этом отмена согласия супруга, которая была произведена после 
совершения сделки, не может влиять на действительность сделки5.  

                                                           
1 Адвокат О.А. Лазарев, Палата адвокатов Самарской области. / http://www.to-
1.ru/polezn_info/5279/ 

2 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут, 2005. (Новые имена.) С. 8, 
168, 170, сл. 

3 Е.А. Чефранова. Применение в нотариальной практике новых положений законодательства о 
согласии на совершение сделки, а также о представительстве и доверенности, предусмотренных 
Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ. Федеральная нотариальная палата. Центр 
научно-методического обеспечения нотариальной деятельности. – М.: Статут, 2013. 

4 Толстой В.С. Понятие и значение односторонних сделок в советском гражданском праве: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1966. 

5 Определение ВАС РФ от 13.11.2008 г. № 14137/08 по делу № А33-10848/2007. 
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На основании вышеизложенного полагаем необходимым внести изменения 
в ст. 35 СК РФ, дополнив п. 3 нормой следующего содержания: «В таком согласии 
должны быть указаны предмет и существенные условия сделки, по распоряжению 
имуществом.  

Нотариально удостоверенное согласие другого супруга не требуется, когда 
он участвует в сделке в качестве представителя какой-либо стороны». 

Внесение предлагаемых изменений не только позволит обеспечить 
единообразие нотариальной практики, но и будет способствовать 
сбалансированной защите интересов участников гражданского оборота - супругов 
и их контрагентов по сделкам, связанным с распоряжением имуществом, 
находящимся в совместной собственности, предотвращая признание сделок 
недействительными. 
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Законодательство дает нам понятие свидетеля в ст.56 УПК РФ: «Свидетелем 
является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела…».1 

Однако одним этим понятием не определить всю важность свидетельских 
показаний для уголовного процесса Российской Федерации. 

Свидетель - важный элемент в расследовании и раскрытии преступлений. 
Особенно его роль важна при уголовном судопроизводстве.  Показания свидетеля 
по делу обеспечивают вынесение правильного, справедливого, законного и 
обоснованного решения. Зачастую именно благодаря таким показаниям   
виновный получает свое наказание, либо невиновный избегает его. На показаниях 
свидетелей обвинение основывает свою позицию, иногда вину подозреваемого 
просто невозможно доказать без них.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
05.12.2017г) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 
(часть I)ст.4921 
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К сожалению нередки случаи, когда свидетелей по делу не находится, 
конечно иногда причиной этого служит то, что их действительно не было, однако 
зачастую лица, ставшие свидетелями преступного деяния просто боятся 
рассказать об этом, в силу опасения за собственную жизнь, жизнь близких людей, 
либо свое имущество. Такие опасения вполне обоснованы из-за уже 
происходивших случаев причинения вреда свидетелям преступниками, это 
освящается в средствах массовой информации, и у людей формируется страх. Вот 
почему так важно совершенствовать и распространять так же и информацию о 
мерах и способах защиты свидетелей. 

На слуху находятся программы защиты свидетелей других стран, однако и в 
Российской Федерации предпринимаются меры по исправлению ситуации в 
данном вопросе.  

Так, 20 августа 2004 г. был принят Федеральный закон N 119-ФЗ "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства" 

Настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной 
поддержки указанных лиц, а также определяет основания и порядок их 
применения. 

В законе предусматриваются следующие меры безопасности:  
1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 

оповещения об опасности; 
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 
4) переселение на другое место жительства; 
5) замена документов; 
6) изменение внешности; 
7) изменение места работы (службы) или учебы; 
8) временное помещение в безопасное место; 
9) применение дополнительных мер безопасности в отношении 

защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте 
отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 
стражей или отбывания наказания в другое.1 

При наличии оснований, указанных в данном законе, в отношении 
защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При этом меры безопасности, предусмотренные пунктами 4-7 , 
осуществляются только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, что представляется не правильным. Опасность свидетелю может 
грозить и по преступлениям с иной квалификацией, однако он не получит полной 
защиты, в силу указания в законе применения данных мер только в конкретных 
случаях. Законодателю необходимо обратить внимание на данный вопрос, 
лучшим решением будет применение мер исходя из конкретных обстоятельств, 
существующих на данном этапе защиты свидетеля.  

                                                           
1 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства: федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 29.12.2004 N 199-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. 
N 34 ст. 3534. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12136633/entry/614
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/15
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/15


Академическая среда российских университетов 

 

175 
 

Интересно так же и то, что согласно государственной программе, 
утвержденной правительство РФ "Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы" 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на 2014 - 2018 
годы за счет средств федерального бюджета составляет 1405,55 млн. рублей, в том 
числе: 

в 2014 году - 281,11 млн. рублей; 
в 2015 году - 281,11 млн. рублей; 
в 2016 году - 281,11 млн. рублей; 
в 2017 году - 281,11 млн. рублей; 
в 2018 году - 281,11 млн. рублей1 
Однако такие меры безопасности как переселение защищаемых лиц на 

другое место жительства, замена документов защищаемых лиц, изменение 
внешности, места работы (службы) или учебы, временное помещение 
защищаемых лиц в безопасное место не предусматривают ассигнований на 
осуществление данных мер.2 Что позволяет сделать вывод о том, что данные меры 
применять не планируется.  На наш взгляд это является большим упущением, 
даже если в прошлом данные меры не применялись, это не является гарантией 
отсутствия необходимости применения данных мер в будущем. Отсутствие же 
финансового обеспечения может вызвать задержку, которая возможно будет 
стоить свидетелю жизни. 

Интерес так же представляет статья 16 закона, так в части 1 указано: 
«Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии 
реальной угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожения или 
повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, 
установленные органом, принимающим решение об осуществлении 
государственной защиты». 3 

Однако, что же будет являться реальной угрозой в данном случае? Какие 
именно действия лица говорят о реальности угрозы? На эти вопросы ответов в 
законе нет, ответы на эти вопросы даются на доктринальном уровне, путем 
комментирования учеными данной статьи, однако комментарии к закону нельзя 
считать источником права, если только это не официальное толкование закона. 
Отсутствие четкой регламентации реальности, угрозы представляется так же 
недопустимым. Законодателю следует четко очертить круг обстоятельств, при 
которых угроза будет считаться реальной, иначе это может привести к различной 
трактовке обстоятельств данного понятия, и снижению качества защиты 
свидетелей. 

Помимо защиты свидетелей от посягательств со стороны лиц, против 
которых они дают показания, существует еще и такая форма защиты как 
свидетельский иммунитет.  

                                                           
1 Государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2014-2018 годы" [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. –Режим доступа: www.government.ru.  

2 Журкина О.В. Сравнительный анализ государственной программы защиты свидетелей в России и 
США/О. В. Журкина// Вестник ОГУ. -2014.-№4.- С.250. 

3 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства: федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 29.12.2004 N 199-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. 
N 34 ст. 3534. 
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УПК РФ дает следующее понятие свидетельского иммунитета: 
«свидетельский иммунитет - право лица не давать показания против себя и своих 
близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом».1  

Формулировка понятия основывается на праве закрепленном в ст.51 
Конституции РФ: «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом. 

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 
от обязанности давать свидетельские показания.»2 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей также: 
1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, 

которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному 
уголовному делу; 

2) адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием, за исключением случаев, если о допросе в качестве 
свидетеля ходатайствует адвокат, защитник подозреваемого, обвиняемого с 
согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого; 

3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 
оказанием юридической помощи, за исключением случаев, если о допросе в 
качестве свидетеля ходатайствует адвокат с согласия лица, которому он оказывал 
юридическую помощь; 

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными из 
исповеди; 

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - 
об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими 
своих полномочий; 

6) должностное лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в 
специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом
 "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях 

7) арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными 
в ходе арбитража (третейского разбирательства).3 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
05.12.2017г) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 
(часть I)ст .4921 

2 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
05.12.2017г) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 
(часть I)ст. 4921 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180745/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180745/
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При этом к близким родственникам УПК РФ относит: супруга, супругу, 
родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, 
дедушку, бабушку, внуков. 

Так как перечень является закрытым, близкое родство должно 
подтверждаться соответствующими документами. В современном обществе 
широко развит институт так называемого гражданского брака, когда пара 
фактически проживает вместе, ведет общее хозяйство, фактически их связывают 
те же отношения что супругов, но брак официально не оформлен. При таком 
положении дел гражданский супруг будет обязан давать показания против своего 
гражданского супруга. 1 

Вводя свидетельский иммунитет, законодатель заботился о защите личных 
прав свидетелей, нравственной и психологической стороне вопроса. Безусловно, 
для человека тяжело давать показания против родного, близкого человека. 
Данное же право дает лицу выбор, без каких-либо для него последствий. 

Однако выходит, что это правило распространяется лишь на отношения, 
закрепленные на бумаге. Многими учеными предлагалось ввести норму, согласно 
которой должно быть обращено внимание также на фактические отношения, 
связывающие людей. На наш взгляд этот вопрос очень важен, и такую норму 
действительно необходимо ввести, законодательству необходимо подстраиваться 
под изменяющиеся общественные отношения, и исключить формализм.  

Так же вопросы вызывает отсутствие в пункте неполнородных и 
двоюродных братьев и двоюродных сестер, указание идет только на родных, но 
зачастую между такими братьями и сестрами складываются отношения 
сравнимые с отношениями между родными братьями и сестрами.  

Это обстоятельство признается и Гражданским кодексом Российской 
Федерации, который определяет неполнородных братьев и неполнородных сетер 
как наследников третьей очереди, и двоюродных братьев и сестер как 
наследников по праву представления, то есть родственные отношения 
признаются.2 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в ст. 51 
также указывает, что отказаться от дачи свидетельских показаний вправе 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и (или) мать) братья, 
сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против 
дедушки, бабушки.3 

Возникает вопрос, почему гражданским законодательством прямо 
указывается на родственную связь неполнородных и двоюродных братьев и 
сестер, административным законодательством на родственную связь неполнород-
ных братьев и сестер, а уголовное законодательство указывает только на родных 
братьев и сестер? 

Если законодатель заботился именно о нравственной стороне вопроса, 
вводя норму о свидетельском иммунитете, не учитывать этого обстоятельства так 

                                                           
1 Дикарев И.С. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе/И.С. Дикарев // Журнал 
российского права. - 2012.-№3.- С.77.   

2 1.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017) // Собрании законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. N 49 
ст. 4552 

3 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. 
от 28.12.2017)// Собрание законодательства РФ, 09.03.2015, №10, ст.1391. 
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же нельзя.  Иначе данную норму как было выше указано можно будет 
охарактеризовать как формальную.  

Учитывая эти обстоятельства, данную норму предлагается сформулировать 
следующим образом: « К близким родственникам следует относить супруга, 
супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных и неполнород-
ных братьев и родных и неполнородных сестер (имеющие общих отца и (или) 
мать), двоюродных братьев и двоюродных сестер, дедушек, бабушек, внуков, а 
также лиц, с которыми свидетель фактически состоит в отношениях, которые 
можно приравнять к супружеским». 

Таким образом, в целом законодательство по защите прав свидетелей идет 
по правильному пути, обилие методов защиты и предусмотренных прав позволяет 
думать о том, что закон охватывает практически все аспекты данного вопроса, 
однако в нем находится множество неточностей и пробелов, его необходимо 
совершенствовать. 
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Государственный контроль и надзор осуществляют: 
а) специально уполномоченные органы контроля и надзора; 
б) органы прокуратуры; 
в) судебные органы; 
г) федеральные органы исполнительной власти. 

Общественный контроль осуществляют: 
а) профессиональные союзы; 
б) другие уполномоченные представительные органы работников. 

Система основных органов, осуществляющих государственный надзор и 
контроль за соблюдением законодательства о труде.1  Эту систему образуют 
специально уполномоченные органы и инспекции, осуществляющие эту 
деятельность на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от их 
форм собственности и подчиненности. К ним относятся: 
1) Федеральная инспекция труда при Министерстве труда и социального развития 
РФ  
2) Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор 
России); 
3) Федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор 
России); 
4) органы государственного энергетического надзора (госэнергонадзора) в РФ; 
5) органы и учреждения государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (госсанэпиднадзора), систему которых возглавляет Министерство 
здравоохранения РФ; 
6) Министерство экономики РФ, осуществляющее отдельные контрольные и 
надзорные функции в области промышленной безопасности при производстве и 
утилизации ракетного топлива, взрывчатых веществ, испытании боеприпасов и 
ракет на опасных производственных объектах. 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде 
на территории России осуществляет Генеральный прокурор РФ и подчиненные 
ему прокуроры.2 

                                                           
1 ст. 244 КЗоТ РФ 
 
2 ч. 2 ст. 244 КЗоТ РФ и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
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Положение о Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 
социального развития РФ утверждено Указом Президента РФ от 20 июля 1994 г. 

В соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 17 июля 1999 
г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1035 ранее 
действовавшая структура Рострудинспекции изменена, а подведомственные ей 
государственные инспекции труда субъектов РФ непосредственно переподчинены 
Минтруду России. В связи с этим на базе этой Федеральной инспекции труда и 
указанных инспекций образована единая федеральная централизованная система 
государственных органов (федеральных инспекций труда), в которую 
включены: 
- департамент государственного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде и охране труда в составе центрального аппарата 
Министерства труда и социального развития РФ; 
- государственные инспекции труда в субъектах РФ; 
- межрегиональные государственные инспекции труда. 

Состоящие на федеральной государственной службе в федеральной 
инспекции труда государственные правовые инспекторы и государственные 
инспекторы по охране труда осуществляют надзор и контроль за соблюдением 
всего законодательства о труде, в том числе и норм по охране труда на 
предприятиях и в иных организациях, независимо от их форм собственности и 
организационно-правовых форм. Предполагается, что их функциональные 
обязанности, помимо ст. 20 вышеназванного Федерального закона, будут также 
урегулированы и уточнены в новом Положении о федеральной инспекции труда, 
подготовленном для утверждения Правительством Российской Федерации. 

В отличие от инспекций труда специально уполномоченные органы 
надзирают и контролируют только соблюдение правил и норм по охране труда 
также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях (либо на 
поднадзорных объектах), независимо от их форм собственности. 

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному 
ведению работ в отдельных отраслях промышленности (угольной, 
горнорудной, нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, 
металлургической и других) и на некоторых объектах (подъемных сооружениях, 
котельных установках, сосудах, работающих под давлением, и иных) 
осуществляется Федеральным горным и промышленным надзором России 
(Госгортехнадзором России).1 Положение о нем утверждено Указом Президента 
РФ от 18 февраля 1993 г. 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, 
осуществляется единой централизованной системой органов 
государственного энергетического надзора в Российской Федерации.2 Эта 
система включает: 
- Главное управление государственного энергонадзора Министерства топлива и 
энергетики РФ; 
- региональные управления (территориальные органы Минтопэнерго России) 
государственного энергонадзора; 
- управления госэнергонадзора в субъектах РФ (государственные учреждения). 

                                                           
1 ст. 245 КЗоТ РФ 
 
2 ст. 246 КЗоТ РФ 
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Положение о государственном энергетическом надзоре в РФ утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998 г. № 938. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
предприятиями, учреждениями, организациями гигиенических норм, санитарно-
гигиенических и санитарно-противоэпидемиологических правил осуществляется 
государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской 
Федерации.1 Эта служба представляет собой единую федеральную 
централизованную систему органов и учреждений, осуществляющих 
государственный надзор в названной области.2 

Система государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации включает в себя: 
а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской 
Федерации. В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 14 октября 1996 г. (с послед, изм. и доп.), таким органом 
является Министерство здравоохранения РФ, в составе которого имеется 
Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
б) органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологичской службы 
РФ, созданные в целях государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в субъектах РФ, городах, районах (центры госсанэпиднадзора) и на водном, 
воздушном транспорте; 
в) структурные подразделения, учреждения федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам железнодорожного транспорта, обороны, 
внутренних дел, безопасности, пограничной службы, юстиции, налоговой 
полиции, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор на подведомственных объектах и в подчиненных организациях; 
г) государственные научно-исследовательские и иные учреждения, 
осуществляющие свою деятельность в целях обеспечения государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в РФ. 

Система этих органов структурно подчинена Департаменту 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения РФ и Главному государственному санитарному врачу РФ. 

Последний, а также главные государственные санитарные врачи субъектов 
РФ, городов, районов, на транспорте, упомянутых федеральных органов 
исполнительной власти организуют деятельность системы вышеприведенной 
службы РФ. 

Государственный надзор за соблюдением правил по ядерной и 
радиационной безопасности  осуществляется Федеральным надзором России 
по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзором России).3 Согласно 
Положению, утвержденному распоряжением Президента РФ от 5 июня 1992 г., 
Госатомнадзор России осуществляет надзор в указанной области при 
производстве, обращении и использовании в мирных и оборонных целях атомной 
энергии, ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе. 
Этот же надзор при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации, 
хранении и утилизации ядерного оружия и ядерных энергоустановок военного 
назначения осуществляет Министерство обороны РФ. Координация деятельности 

                                                           
1 ст. 247 КЗоТ РФ 
 
2 ст. 46 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 65-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
 
3 ст. 247 КЗоТ РФ 
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указанных федеральных органов исполнительной власти возложена на 
Правительственную комиссию по комплексному решению проблем ядерного 
оружия. 

Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 1999 г. № 161 на 
Министерство экономики РФ возложены отдельные контрольные или надзорные 
функции в области промышленной безопасности при производстве и утилизации 
ракетного топлива, взрывчатых веществ, пиротехнических составов и изделий на 
их основе, испытании боеприпасов и ракет на опасных производственных 
объектах. Данные функции должны быть предусмотрены в соглашении о 
взаимодействии между Минэкономики РФ и Госгортехнадзором России, 
заключение которого установлено Постановлением Правительства РФ от 17 июля 
1998 г. № 779. 

В пределах своей компетенции вышеприведенные органы и инспекции 
вправе проводить проверки, требовать объяснений от должностных лиц, выносить 
предписания об устранении нарушений законодательства о труде и норм по 
охране труда, привлекать к административной ответственности за допущенные 
правонарушения и производить иные действия. 
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органами федеральной инспекции труда осуществляют федеральные органы 
исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятельности, 
имеющие свои территориальные органы – инспекции. 

 К важнейшим из них (связанным с охраной труда) относятся: 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), находящаяся в ведении Минприроды России. В системе 
Ростехнадзора состоят государственные учреждения и иные организации, ранее 
находившиеся в ведении Федерального надзора России по ядерной и 
радиационной безопасности, Федерального горного и промышленного надзора 
России и Государственного энергетического надзора упраздненного Министерства 
энергетики РФ, а также Министерства природных ресурсов РФ, необходимые для 
осуществления закрепленных за данной службой функций. 

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 утверждено 
Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. В соответствии с этим документом Ростехнадзор является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов; контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного 
воздействия (в том числе в области обращения с отходами производства и 
потребления), безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
охраны недр, промышленной безопасности, безопасности при использовании 
атомной энергии; электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), безопасности гидротехнических сооружений на объектах 
промышленности и энергетики, безопасности производства, хранения и 
применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также 
специальные функции в области государственной безопасности в указанной 
сфере.1 

Постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О 
государственном строительном надзоре в Российской Федерации» 
регламентирована работа государственного строительного надзора и выделены 
особо опасные, технически сложные и уникальные строительные объекты, надзор 
за строительством и реконструкцией которых входит в полномочия 
Ростехнадзора. Кроме того, данная Служба обязана надзирать за выполнением 
строительных работ на ядерных и иных опасных производственных объектах, 
линиях связи, а также сооружениях обороны и безопасности.2 

Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 303 установлены 
полномочия Ростехнадзора в области обеспечения биологической и химической 
безопасности Российской Федерации. 

Ростехнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями. 

Ростехнадзор вправе следить за соблюдением государственных 
нормативных требований охраны труда на объектах угольной, горно-рудной, 
горно-химической, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей, химической, 
металлургической и нефтегазоперерабатывающей промышленности, в геолого-
разведочных экспедициях и партиях, а также при устройстве и эксплуатации 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 
2 Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном 
надзоре в Российской Федерации» 
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подъемных сооружений, котельных установок и сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с 
добычей, транспортировкой, хранением и использованием газа, при ведении 
взрывных работ в промышленности.1 

Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих 
безопасное обслуживание электрических и теплоиспользующих установок и сетей, 
также осуществляется Ростехнадзором; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты нрав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор), которая входит в систему 
Минздравсоцразвития России. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 322 утверждено Положение о Федеральной службе по надзору в 
области защиты прав потребителей и благополучия человека. В соответствии с 
этим документом Роспотребнадзор является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.2 

В рамках своих полномочий Роспотребнадзор осуществляет 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
санитарного законодательства; государственный контроль за соблюдением 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей и контроль за 
соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством 
видов товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 
иными организациями. 

Руководитель Роспотребнадзора является Главным государственным 
санитарным врачом РФ. 

Государственный пожарный надзор, осуществляемый структурами МЧС 
России. Положение о государственном пожарном надзоре утверждено 
постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. № 820. В порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, органы 
государственного пожарного надзора осуществляют деятельность по проверке 
соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и 
принятие мер но результатам проверки.3 

Объектом государственного пожарного контроля (надзора) является 
деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
по выполнению обязательных требований в области пожарной безопасности, в 
том числе на их имущественном комплексе (или его части), включая территорию, 
здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, 
оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество. 

Управление государственного пожарного надзора МЧС России в пределах 
своей компетенции руководит и контролирует деятельность управлений 
государственного пожарного надзора региональных центров, управлений 
(отделов, отделений) государственного пожарного надзора, главных управлений 
МЧС России по субъектам РФ и их территориальных отделов (отделений, 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 16 мая 2005 г. № 303 
2 Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 
3 Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. № 820 
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инспекций), отделов (отделений, инспекций, групп) государственного пожарного 
надзора, подразделений Федеральной противопожарной службы. 

Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах 
контроля (надзора) осуществляется в ходе проверок, проводимых в рамках 
мероприятий по контролю. 

Профсоюзы: 
Исторически сложилось так, что во всех западных странах и в России 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и охраны 
труда возник раньше профсоюзного контроля. В России, как ранее указывалось, 
он появился в виде фабричных инспекторов. Все три Кодекса законов о труде 
предусматривали и тот и другой надзор. Трудовой кодекс, восприняв основные 
положения прежних Кодексов законов о труде, не выделил права профсоюзов в 
самостоятельную главу, а разбил их по главам разд. II и гл. 58. 

Ныне одним из способов защиты трудовых прав работников и 
профилактики от трудовых правонарушений являются государственный надзор и 
контроль и общественный профсоюзный контроль за соблюдением трудового 
законодательства и правил охраны труда. 

С расширением локального и договорного регулирования труда должен 
расширяться надзор и контроль не только за применением трудового 
законодательства, но и за установлением условий труда локальными актами, а 
также по договорам и соглашениям, поскольку в соответствии со ст. 8 ТК они не 
должны ухудшать положение работников по сравнению с законодательством. 

Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства могут 
осуществлять профессиональные союзы в лице соответствующих органов. На 
основании ст. 370 ТК РФ общероссийские профессиональные союзы и их 
объединения, межрегиональные, а также территориальные объединения 
(ассоциации) организации профессиональных союзов с целью осуществления 
контроля за соблюдением норм трудового права могут создавать правовые и 
технические инспекции труда профессиональных союзов, которые действуют на 
основании принимаемых ими положений, а также в соответствии с типовым 
положением соответствующего общероссийского объединения профессиональных 
союзов. 1 

Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют право 
беспрепятственно посещать организации, в которых работают члены профсоюза, с 
целью осуществления общественного контроля за соблюдением их прав.  

В соответствии с ч. 6 ст. 370 ТК РФ профсоюзные инспекторы труда, 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда имеют право:  

1) осуществлять контроль за соблюдением работодателем норм трудового права по 
отношению к членам соответствующего профсоюза. 

2)  проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 
работников организации. 

3) принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

4) получать информацию от представителей работодателя о состоянии условий и 
охраны труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях. 

5) защищать права и интересы членов профессионального союза по вопросам 
возмещения вреда, причиненного их здоровью на работе. 

6) предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

                                                           
1 ст. 370 ТК РФ 
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7) направлять работодателям представления об устранении нарушений трудовых 
прав работников, которые обязательны для рассмотрения полномочными 
представителями работодателя. 

8) осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателем по коллективному договору и соглашению. 

9) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 
производственных объектов и средств производства в качестве независимых 
экспертов. 

10) принимать участие в рассмотрении трудовых споров с целью защиты прав своих 
членов. 

11) принимать участие в разработке законов и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

12) обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении трудовых прав работников.1 

В соответствии с ч. 7 ст. 370 ТК РФ профсоюзы, их инспекции труда при 
осуществлении общественного контроля взаимодействуют с государственными 
органами по надзору за соблюдением норм трудового права. Профессиональные 
союзы на основании заключения инспекции труда могут подготовить заявление в 
судебный орган по защите прав неопределенного круга лиц. 2 

Профсоюз вправе обжаловать нормативный правовой акт любого уровня на 
предмет его признания противоречащим федеральному или региональному 
закону. Признание нормативного правового акта недействующим исключает 
возможность его применения с момента вступления в законную силу решения 
суда.  

С согласия работника, выраженного в письменной форме, 
профессиональные союзы могут обращаться в защиту прав в государственные 
органы по надзору за соблюдением трудового законодательства, а также в суд. В 
этом случае интересы работника может представлять профсоюзный инспектор 
или уполномоченный по охране труда.  

Таким образом, реализация полномочий по общественному контролю за 
соблюдением трудовых прав работников также может заканчиваться обращением 
в государственные органы, имеющие механизмы по восстановлению нарушенных 
прав работников. 
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Осуществление общественного контроля регулируется Федеральным 
законом "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" от 
21.07.2014 N 212-ФЗ (далее Федеральный закон № 212-ФЗ). 1 

Под общественным контролем в настоящем Федеральном законе 
понимается деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в 
целях наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных 
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых 
решений. 

На основании ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» общественный контроль в сфере ЖКХ может быть представлен: 

1. Общественным мониторингом. Речь идет о наблюдении за работой 
компаний, органов власти и органов, осуществляющих местное самоуправление. В 
законодательстве указано, что общественный мониторинг должны проводить 
общественные объединения (палаты, советы, инспекции, комиссии) и 
организации некоммерческого типа. При этом общественный контроль в сфере 
ЖКХ иных видов невозможен без общественного мониторинга.  

2. Общественной проверкой. Под общественной проверкой в настоящем 
Федеральном законе понимается совокупность действий субъекта общественного 
контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обстоятельств, 
касающихся общественно значимой деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также 
деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, права и 
законные интересы общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций. Общественные проверки проводятся в случаях и 
порядке, которые предусмотрены федеральными законами. 

Общественное обсуждение проблем в отрасли ЖКХ, оперативное 
реагирование на них, совместный согласованный поиск решений и, в конечном 
итоге, – разрешение проблемных вопросов являются механизмом обеспечения 
прав, свобод и законных интересов граждан, противодействию коррупции, 
поддержанию законности в деятельности государственных органов, что 

                                                           
1 Федеральный закон "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" от 
21.07.2014 N 212-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
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способствует созданию благоприятной  среды для конструктивного и минимально 
конфликтного взаимодействия граждан, организаций, предоставляющих им 
жилищно-коммунальные услуги, органов власти. 

В современном обществе, нынешнее состояние жилищно-коммунального 
хозяйства, существенно тормозит развитие экономики страны в целом, что в 
первую очередь обуславливается рядом проблем, связанных с инфраструктурой и 
качеством обслуживания жилищных комплексов. Как показывает практика, 
плачевное состояние жилищно - коммунального хозяйства свидетельствует об 
отсутствии модернизации данной отрасли, а также об отсутствии эффективности 
ее реформирования.1 

Одна из причин создавшегося положения состоит в том, что в процессе 
реформирования исходили из представления о ЖКХ не как о социальной сфере 
жизнеобеспечения, а как об обычной предпринимательской деятельности, 
которая должна быть рентабельной и регулироваться рыночными отношениями.2 

Сложившаяся ситуация требует комплексного правового воздействия, в том 
числе, с использованием форм общественного контроля со стороны 
собственников жилья ‒ потребителей услуги в этой сфере. Но, самоорганизация 
собственников и пользователей жилья слабая, население сегодня также является 
наиболее пассивным участником отношений в этой области. Вследствие этого, с 
одной стороны, все инициативы в рамках организации контроля в области ЖКХ 
со стороны пользователей услуг, в лице общественных и прочих организаций, 
которые являются выразителем их интересов, идут не от самих потребителей 
услуг. Они выдвигаются разными органами власти. С другой стороны, именно 
тогда, когда в отношении к собственнику применяется некое давление для 
организации контроля, он все также пребывает в положении инертности, 
максимум позволяя себе направить обращения в какие-либо инстанции.  

Также сегодня отмечается тенденция формирования взаимосвязей 
Региональных центров общественного контроля и контрольных органов в области 
ЖКХ с помощью формирования Координационных советов по сотрудничеству 
надзорных, контрольных органов и органов общественного контроля. Данное 
сотрудничество подразумевает привлечение персонала областных центров к 
реализации контрольных мероприятий надзорных органов, координацию 
взаимодействия Центра и органов муниципального жилищного контроля. 3 

Общественный контроль в сфере ЖКХ должен осуществляться на высоком 
уровне. Нужно, чтобы он развивался, чтобы улучшать качество жилищных услуг и 
максимально защищать права пользователей. В данный момент созданы и 
успешно работают региональные центры, осуществляющие общественный 
контроль в сфере ЖКХ. Эти центры объединены в общую сеть. Они контролируют, 
насколько точно компании в сфере ЖКХ выполняют обязательства, 
рассматривают обращения граждан, проводят профессиональные консультации и 
оказывают квалифицированную помощь. 

Региональные центры, осуществляющие общественный контроль в сфере 
ЖКХ, предоставляют методическую поддержку, благодаря чему российские 

                                                           
1 Лоскутова О. Н., Кондратова Я. Р. Проблемы ЖКХ: их актуальность и пути решения // 
Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права. – 2014. №3. - 
103–106. 
 
2 Кочеткова Н. А. Трудности муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере // 
Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 319-321. 
 
3 Кириллова Д. И. Проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пути их решения 
// Молодой ученый. — 2014. — №14. — С. 162-163. 
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субъекты реализуют образовательные программы, позволяющие владельцам 
квартир в МКД узнавать необходимую для управления жильем информацию. 
Центры ведут совместную работу с властями в регионах и готовят общественных 
жилищных инспекторов, контролирующих исполнение законодательных норм в 
сфере ЖКХ и деятельность УК. В обязанности центров, осуществляющих 
общественный контроль в сфере ЖКХ в регионах, входит контроль над тем, как 
реализуются программы капремонта, также они составляют рейтинги наиболее 
информационно открытых операторов в регионах и оценивают, насколько 
граждане удовлетворены качеством капремонта. 

На практике можно проанализировать опыт Московской области. 
Учреждено Некоммерческое партнерство «Центр общественного контроля в 
сфере ЖКХ города Москвы» (НП «Центр ЖКХ контроль города Москвы»). 

Организация создана в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". 

Приоритетное направление Программы: формирование и развитие 
гражданского правосознания; повышение уровня доверия граждан к 
деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия 
государства с институтами гражданского общества; содействие предупреждению и 
разрешению социальных конфликтов; реализация гражданских инициатив, 
направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 
интересов общественных объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций; обеспечение прозрачности и открытости 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия; формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению; повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Центры общественного контроля являются ресурсными площадками для 
поддержки и развития активности граждан в сфере ЖКХ. Систематически 
проводятся консультации граждан, организуются многочисленные мероприятия в 
сфере жилищного просвещения. 

При формировании подобного механизма работы, уже скоро можно будет 
видеть действительное исправление положения дел в ЖКХ, снижение практики 
неуплаты со стороны коммунальных организаций, и в результате получим 
стабильную работу сферы и рост качества услуг для конечных пользователей. 

В итоги можно сформировать предложение по совершенствованию 
нормативного регулирования общественного контроля в жилищно-коммунальной 
сферы – это разработка проектов нормативных правовых актов, разработку 
предложений, направленных на совершенствование нормативно-правовой базы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Таким образом, цель института общественного контроля – это 
формирование благоприятной, неконфликтной среды для взаимодействия всех 
участников рынка ЖКХ и выработка взаимоприемлемых решений имеющихся 
проблем. 
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Одним из приоритетных направлений социально-экономической политики 

Российской Федерации на сегодняшний день является повышение качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  

На сегодняшний день ведущим звеном в системе жилищно-коммунального 
хозяйства являются организации в сфере управления многоквартирными домами. 
Порядок осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами 
регламентируется Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О 
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порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами" (с изменениями и дополнениями). 1 

В соответствии со ст. 192 ЖК РФ, деятельность по управлению 
многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на 
основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного 
жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта 
Российской Федерации.2 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами 
включает в себя деятельность органов государственного жилищного надзора по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, 
осуществление лицензионного контроля. 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными домами, применяются положения 
Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" с учетом особенностей, установленных настоящим 
Кодексом.3 

В сфере управления многоквартирными домами основной целью 
государственной политики является повышение уровня удовлетворенности 
граждан качеством и стоимостью услуг по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества многоквартирных домов. Достижение этой цели будет 
обеспечиваться решением следующих задач:  

- обеспечение профессионального управления многоквартирными домами; 
- создание условий для повышения активности и ответственности 

собственников помещений в многоквартирных домах, выступающих 
квалифицированными заказчиками жилищно-коммунальных услуг, в том числе 
посредством развития форм самоуправления граждан в этой сфере, прежде всего, 
таких как советы многоквартирных домов, товарищества собственников жилья. 

На основе стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в 
Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", целевыми показателями 
и задачами, определенными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг" прописано, что для обеспечения профессионального 
управления многоквартирными домами в 2014 году введено государственное 
регулирование предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами путем лицензирования такой деятельности с 1 мая 
2015 года, а также разработана вся необходимая нормативная правовая база на 
федеральном уровне для осуществления лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 

К числу основных нормативных правовых актов в этой сфере следует 
отнести Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 255-ФЗ "О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 N 416 (ред. от 25.12.2015) "О порядке 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" 

 
2 Бакулева С.М. Деятельность по управлению многоквартирными домами как объект лицензирования 

// Евразийский Научный Журнал, 2017. - №4. С.3-8 
3 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с 

изменениями и дополнениями) 
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Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации", а также постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 "О лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами". 

С начала 2015 года усилия Правительства Российской Федерации 
направлены на организацию работы системы лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и 
развитие добросовестной конкуренции на рынке управления жильем. 

По первому этапу лицензирования заявки поданы 12,5 тыс. управляющих 
организаций, действующих и имеющих в управлении многоквартирные дома по 
состоянию на 1 апреля 2015 г. Лицензирование предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в их отношении 
завершено в установленный срок. Из 12,5 тыс. обратившихся по результатам 
рассмотрения заявлений лицензионными комиссиями выданы порядка 11 тыс. 
лицензий; отказано в предоставлении лицензии 13% управляющих организаций. 

Процесс лицензирования продолжается. На конец июля 2015 г. выдано уже 
12,9 тыс. лицензий. Все они в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ 
размещены в Государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства в едином федеральном реестре. 

Процедура лицензирования заключается в следующем:  
1.Лицензия предоставляется сроком на пять лет и действует только на 

территории субъекта Российской Федерации, органом государственного 
жилищного надзора которого она выдана. Срок действия лицензии продлевается 
по истечении пяти лет в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Лицензия не подлежит передаче третьим лицам. 

2.Получение лицензии не потребуется для товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов. Органы государственного жилищного надзора выдают лицензии на 
основании решения лицензионной комиссии субъекта РФ. 

ТСЖ не нужна лицензия, так как ТСЖ являются некоммерческими 
организациями, объединениями собственников помещений. Во-первых, 
невозможно обязать собственников управлять своей же собственностью на 
основании некой лицензии. Во-вторых, непонятно к чему приведёт 
несоответствие ТСЖ лицензионным требованиям – лишение лицензии не может 
привести к реорганизации ТСЖ, запретить собственникам создавать свои 
объединения, товарищества также нельзя, в том числе реорганизовывать 
существующее ТСЖ и сразу создавать новое, и если уж жилищным 
законодательством предусмотрен способ управления ТСЖ, созданное в 
конкретном доме ТСЖ всегда имеет право именно этим домом управлять. 

3.Для получения лицензии ее соискатель должен зарегистрироваться в 
качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также 
выполнить ряд других лицензионных требований (отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости за экономические преступления, преступления средней 
тяжести или особо тяжкие преступления, а также отсутствие сведений о данном 
лице в реестре дисквалифицированных лиц, наличие у должностного лица 
квалификационного аттестата). 

Таким образом, очевидно, что система лицензирования деятельности 
управляющих компаний нуждается в совершенствовании. Кроме того, имеется 
потребность в саморегулировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 
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Контроль за соблюдением органами государственного жилищного надзора 
требований настоящего Кодекса и Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" к лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. В случае нарушения требований настоящего Кодекса и Федерального 
закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" к лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами должностные лица уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти выдают руководителю органа государственного жилищного надзора 
обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных 
нарушений. 

В соответствии со ст.19 Порядок организации и осуществления 
лицензионного контроля,к отношениям, связанным с осуществлением 
лицензионного контроля, применяются положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" с учетом особенностей организации и проведения 
проверок, установленных частями 2 - 10 настоящей статьи, а также федеральными 
законами, регулирующими осуществление видов деятельности в соответствии с 
частью 4 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

По мнению Филиппова Т.А, проблемой по осуществлению лицензирования 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
является то, что в рассматриваемой схеме лицензирование деятельности 
управляющих организаций неспособно напрямую улучшить качество 
оказываемых услуг. Например, именно по вине ресурсоснабжающих организаций 
плата граждан за отдельные виды коммунальных услуг часто необоснованно 
завышена. Таким образом, в первую очередь необходимо устранять нарушения, 
возникающие при взаимодействии ресурсоснабжающих организаций с 
субъектами управления. Целесообразно более четко разграничить на 
законодательном уровне ответственность между указанными субъектами. 

Таким образом, возврат к лицензированию на рынке жилищно-
коммунальных услуг может упорядочить деятельность организаций, но в то же 
время реализация отдельных несовершенных положений нового закона способна 
прямо или косвенно привести к ухудшению качества оказываемых потребителям 
услуг. Альтернативным вариантом представляется усиление роли 
саморегулирования в данной сфере, а также совершенствование технических 
регламентов по оказанию жилищно-коммунальных услуг. 

Измайлов Р.Р. выделяет ряд негативных моментов, которые могут 
наступить в дальнейшем в связи с изменениями в жилищно-коммунальной 
сфере1: 

- угроза ухудшения состояния жилфонда, в частности старых домов, где 
необходим капитальный ремонт. Раньше такие дома были фактически навязаны 
управляющим организациям. Сейчас же они автоматически попадут в зону риска 
и могут остаться без управления; 

- угроза разрушения института товарищества собственников жилья. 
Законопроект приравнивает к управляющим компаниям ТСЖ, обслуживающие 

                                                           
1 Измайлов Р.Р. «Правовые проблемы лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 2016. № 4 (65) апрель С. 143 
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большое количество домов, являющиеся некоммерческими организациями и не 
имеющие серьезных оборотных средств; 

- возможное увеличение коррупции. Получение лицензии станет 
предметом торга и рычагом для удаления с рынка неугодных организаций; 

- ослабление конкуренции и освобождение рынка управляющих компаний 
из-за невозможности соответствовать всем предъявленным жилищными 
инспекциями требованиям. 

В заключение следует отметить, что наиболее эффективными формами 
контроля предпринимательской деятельности управляющих компаний являются 
государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный контроль, 
реализуемые путем проведения плановых и внеплановых проверок организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами. При 
этом деятельность органов публичной власти, как правило, осуществляется уже по 
фактам нарушения прав и законных интересов граждан.  
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Налоговое регулирование как одно из 

направлений государственной поддержки малого 

предпринимательства 

 

Федосеев Дмитрий Вадимович 

магистрант Финансово-экономического института, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Государственная помощь малому бизнесу официально признана одной из 

приоритетных задач в области экономики. Большинство стран мира применяет 
государственное регулирования малого предпринимательства, в результате чего 
доля малого бизнеса в ВВП с государств составляет 50-60%, а иногда достигает и 
90%. Государственная поддержка обеспечивает собственникам малого бизнеса 
гарантии сохранности вложенных средств, что обеспечивает последним большую 
степень свободы в организации и управлении своим делом. Вложения в малый 
бизнес быстрее окупаются, что является прекрасным стимулом для привлечения в 
бизнес все новых субъектов хозяйствования. Решение задач малого 
предпринимательства возможно при условии организации социально 
ориентированной деятельности малых предприятий, и именно при полной 
поддержке и помощи со стороны всех государственных систем, в том числе 
законодательной, исполнительной и судебной1.  

Государственная поддержка малого бизнеса ориентирована на снижение 
уровня риска, присущего малому предпринимательству. Ресурсная 
необеспеченность, характерная для малого бизнеса, ставит перед государством 
необходимость поддержки малого бизнеса по следующим основным 
направлениям (рис. 1)2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Направления государственной поддержки малого бизнеса 

В целом систему мер государственной поддержки малого бизнеса можно 

                                                           
1 Кумпилова А.Р. Государственное регулирование малого бизнеса / А.Р. Кумпилова // Социально-
экономические явления и процессы. – 2011. – №1-2. – С. 124-127. 
2 Валиева И.Л. Государственная поддержка малого бизнеса / И.Л. Валиева, Е.Б. Гогицаева, М.Р. 
Цомаева // Актуальные вопросы экономических наук. – 2014. – № 41-1. – С. 7-11. 
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классифицировать определенным образом (рис. 2)1. Предложенная на рисунке 2 
классификация позволяет понять, что российское законодательство 
предусматривает разнообразные меры государственной поддержки субъектов 
малого предпринимательства, причем часть из них доступна малому бизнесу 
только после приложения определенных усилий (например, получение субсидий 
для которых субъекту малого бизнеса будет необходимо предоставить 
определенный пакет документов, а также соответствовать ряду требований), 
другая же часть мер доступна просто в силу самого статуса и особенностей 
осуществления малого предпринимательства.  

Наиболее доступной мерой государственной поддержки является налоговое 
регулирование малого бизнеса, которым пользуются практически все без 
исключения субъекты малого предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 2 – Меры государственной поддержки малого бизнеса в России 

Если получение субсидий, кредитование и иные активные меры 
государственной поддержки часто представляются субъектам малого 

                                                           
1 Валиева И.Л. Государственная поддержка малого бизнеса / И.Л. Валиева, Е.Б. Гогицаева, 
М.Р. Цомаева // Актуальные вопросы экономических наук. – 2014. – № 41-1. – С. 7-11. 
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предпринимательства труднодоступными или не стоят, по их мнению, 
затраченных усилий, то налоговые преференции абсолютно просты и доступны. 

Одним из важнейших методов налогового регулирования малого бизнеса, 
по нашему мнению, определяющим все остальные, является наличие 
возможностей для применения субъектами малого предпринимательства 
специальных налоговых режимов (далее – СНР). Именно в рамках СНР 
реализуются такие меры налогового регулирования как дифференцированные 
налоговые ставки, налоговые каникулы и пр.  

Действующее налоговое законодательство России позволяет малому 
бизнесу воспользоваться одним или несколькими режимами: общая система 
налогообложения (далее – ОСН); упрощенная система налогообложения (далее – 
УСН); единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД); единый 
сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН); патентная система 
налогообложения (далее – ПСН)1. 

Общий налоговый режим является основным режимом налогообложения. В 
случае если малые предприятия не переходят на СНР, «по умолчанию» 
необходимо применять ОСН.  

Одна из функций налоговой системы заключается в стимулировании 
развития перспективных отраслей и сфер экономики. Для выполнения этой 
функции, помимо ОСН, существуют СНР, которые представляют собой особый, 
облегченный порядок определения элементов налогообложения, а также 
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ)2. 

СНР устанавливаются НК РФ и применяются в случаях и порядке, которые 
предусмотрены НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах. Для 
перехода на СРН необходимо в установленные НК РФ сроки подать в 
территориальный налоговый орган соответствующее заявление3. 

В таблице 1 представлены общие характеристики налоговых режимов, 
которые в настоящее время могут применяться субъектами малого бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Орлова, О.Е. Какой спецрежим лучше?  Шпаргалка для крымчан / О.Е. Орлова // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2014. – № 17. – С. 12-23. 
 
2 Толмачев И.А. Специальные налоговые режимы. ЕСХН, упрощенная система налогообложения, 

ЕНВД / И.А. Толмачев. – М.: ГроссМедиа, Россбух, 2011. – 488 с.  
 
3 Гафурова, Г.Н. Налогообложение субъектов малого бизнеса в России / Г.Н. Гафурова // 

Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии. – 2014. – № 1. – С. 38-40. 

consultantplus://offline/ref=AE5F09923F6BF079C5836A905E0A0BF353D9C69D42CDDDCE090C268DA201BBB2B0771BE0D170B8D5g5TFL
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Таблица 1 

Краткая характеристика налоговых режимов1 

 

Система 
налогообложе

ния 

Налоговая база по 
основному налогу 

Налог на 
добавленную 

стоимость  

Налог на 
имущество  

Номина
льная 
ставка  

Общая 
характерист
ика системы 

ОСН прибыль есть есть 20% Гибкая 

УСН – 6% доходы Нет нет 6% Гибкая 

УСН – 5-15% доходы за вычетом 
расходов 

Нет нет 5-15% Гибкая 

ЕСХН доходы за вычетом 
расходов 

Нет нет 6% Гибкая 

ЕНВД вмененный доход Нет нет 7,5-15% Негибкая 

ПСН  потенциальный доход  нет нет 6% негибкая  

 

Налоговым законодательством РФ установлен ряд ограничений по 
применению тех или иных налоговых режимов, наиболее общие из которых 
представлены в таблице 2.  Субъекты малого бизнеса могут вести одновременно 
несколько видов предпринимательской деятельности, комбинируя при этом 
разные налоговые режимы.  

Таблица 2 

Ограничения по применению налоговых режимов2 

Система 
налогообл

ожения 

Ограничения  

выручка 
средняя 
числен-

ность 

среднегодовая 
стоимость 

фондов 
вид деятельности 

структура 
капитала 

ОСН нет ограничений 

ЕСХН нет ограничений, за исключением 
рыболовецких хозяйств, для которых 
установлено ограничение в 300 чел. 

сельское хозяйство и 
рыболовство 

нет 
ограничений 

УСН – 6% До 150 млн. 
руб.*  

100 100 млн. руб.  за исключением 
некоторых видов 

деятельности, 
приведенных в п. 3 ст. 

доля участия 
других 

организаций УСН – 5-
15% 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г. 
N 466-ФЗ). // Справ.-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 06.02.2018 г.) 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г. 
N 466-ФЗ). // Справ.-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения 06.02.2018 г.) 
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346.12 НК РФ не более 25% 

ЕНВД нет 
ограничени

й  

нет 
ограничений  

установлен перечень 
видов деятельности (п. 

3 ст. 346.29 НК РФ) 

ПСН 60 млн. 
руб.**  

15 нет 
ограничений  

установлен перечень 
видов деятельности 

(п.2 ст. 346.43 НК РФ) 

- 

*С корректировкой на коэффициент-дефлятор для соответствующего года (применение 
коэффициента приостановлено на период 2017-2019 гг.). 

**Для расчета стоимости патента – до 1 млн. руб. с корректировкой на коэффициент-дефлятор для 
соответствующего года. 

Универсального способа для определения самого выгодного для субъектов 
малого бизнеса налогового режима нет по ряду причин: 

1. Несопоставимы базы расчетов налогов. Особенно сильно отличается 
единый налог на вмененный доход, поскольку его величина не зависит от 
финансовых результатов. 

2. На совокупную налоговую нагрузку влияет величина социальных взносов 
с заработной платы и их роль в определении окончательной величины налога.  

Для субъектов малого бизнеса, являющихся малыми предприятиями, 
оптимизация в основном сводиться к выбору между УСН или ЕНВД, поскольку 
ОСН, как правило, самый невыгодный режим, а ПСН юридическим лицам 
недоступна. Соответственно индивидуальные предприниматели имеют более 
широкий диапазон выбора.  

 
Список источников и литературы: 
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 Потерпевший как участник уголовного процесса 

Российской Федерации 

Сидорина Дарья Леонидовна, 
магистрант Тюменского государственного университета, 

г. Тюмень, Россия 
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Бырдин Евгений Николаевич, 

кандидат юридических наук, доцент, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
В январе – июне 2017 г. на территории России зарегистрировано 1 030 193 

преступления, что на 152 258 меньше, чем за аналогичный период прошлого года 
(-12,9 %). Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на 
территории всех федеральных округов Российской Федерации. Наибольшее 
снижение уровня преступности отмечено в Северо-Западном (-17,1 %), 
Центральном (-14,9 %), Сибирском (-13,8 %), Приволжском (-12,5 %), Северо-
Кавказском (-11,7 %), Южном (-11,2 %), Дальневосточном (-10,3 %) и Уральском (-
8,7 %) федеральных округах.1 

Однако, на наш взгляд цифры за взятый короткий период все же являются 
довольно большими. В любом преступлении есть пострадавшая сторона 
«потерпевший», выходит, что за период с января по июнь 2017г. на территории 
России от преступлений пострадало более миллиона человек. 
Правоохранительными органами достигнуто улучшение по уменьшению числа 
преступлений, однако важным остается и вопрос по защите прав лиц, которым 
данными преступлениями был причинен вред.  

Для правильной и всесторонней защиты прав потерпевших в уголовном 
процессе Российской Федерации необходимо, прежде всего, определить, кто 
именно относится к понятию потерпевший. 

 Итак, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое 
лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 
репутации. 2 

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие потерпевший не 
ограничивается только физическими лицами, при определенных условиях 
юридические лица так же признаются потерпевшими.  

Ч.2. Ст.42 УПК РФ предусматривает множество прав потерпевших, и 
конечно каждое из этих прав нуждается в защите в случае его нарушения. 

Защита прав потерпевших осуществляется так же с помощью федерального 
закона от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» 

                                                           
1 Сборник главного управления правовой статистики и информационных технологий «Состояние 
преступности в России за январь-июнь 2017 года» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – Режим доступа: http://crimestat.ru 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
05.12.2017г) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 
(часть I)ст.4921 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220/#dst100009
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcrimestat.ru&cc_key=
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Настоящий Федеральный закон устанавливает систему мер государственной 
защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной 
поддержки указанных лиц, а также определяет основания и порядок их 
применения.1 

На международном уровне права потерпевших в большей мере 
регулируются Декларацией основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотреблений властью (утверждена Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 года).  

В тексте декларации не предусмотрено термина «потерпевший», однако 
предусмотрен термин «жертва», что по основным признакам позволяет думать, 
что речь в ней идет именно о лице, которому преступлением был причинен какой-
либо вред.   

 Под термином "жертвы" в декларации понимаются лица, которым 
индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные 
повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный 
ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия 
или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы 
государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление 
властью. 

В соответствии с настоящей Декларацией то или иное лицо может 
считаться "жертвой" независимо от того, был ли установлен, арестован, предан 
суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных 
отношений между правонарушителем и жертвой. Термин "жертва" в 
соответствующих случаях включает близких родственников или иждивенцев 
непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при 
попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или 
предотвратить виктимизацию.2 

Права потерпевших нашли свое закрепление во многих правовых актах, 
однако для полной их защиты граждане, оказавшиеся в статусе потерпевшего, 
должны знать, куда обратится за защитой своих прав. В таком случае, конечно же, 
нужно обращаться в правоохранительные органы. Когда речь идет о защите 
потерпевших не только на стадии совершения преступления, но и продолжается 
на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства функции 
по государственной защите прав потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства возложены на специальное подразделение, - 
Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, МВД России, а также соответствующие центры и отделы органов 
внутренних дел в субъектах Российской Федерации. 3 

В Тюменской области данные функции также выполняет оперативно-
розыскная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

                                                           
1 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства: федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 29.12.2004 N 199-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. 
N 34 ст. 3534. 

2 "Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений 

властью"(Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН). 

3 Лозовицкая Г.П, Краснова К.А, Дьяченко Н.Н. Состояние обеспечения применения мер 
государственной защиты в отношении потерпевших, свидетелей  и иных участников уголовного 
судопроизводства/Г.П.Лозовицкая, К.А.Краснова, К.А.Дтяченко // Пробелы в российско 
законодательстве.Юридический журнал -2010.-№4.- С.192. 
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защите. ОРЧ ГЗ УМВД выполняет функции по защите жизни и здоровья лиц, 
подлежащих государственной защите, а также сохранности их имущества, в 
соответствии с требованиями федеральных законов от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» и от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства». 

ОРЧ ГЗ УМВД является специфичным оперативным подразделением, к 
компетенции которого согласно положению об ОРЧ ГЗ УМВД отнесено 
выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с 
угрозой лицам, в отношении которых в установленном порядке принято решение 
о применении мер государственной защиты, на территории г. Тюмени и 
Тюменской области. ОРЧ ГЗ УМВД проводятся оперативно розыскные 
мероприятия, направленные на выявление и привлечение к ответственности лиц, 
высказывающих угрозы в адрес защищаемых, а также лиц, совершающих в 
отношении последних противоправные действия. 

Основными задачами ОРЧ ГЗ УМВД являются: 
- обеспечение безопасности защищаемых лиц; 
- выявление источников угроз защищаемым лицам; 
- пресечение противоправного воздействия на защищаемых лиц. 
Так, согласно информации, указанной на официальном сайте управления 

МВД России по Тюменской области, на имя начальника УМВД России по 
Тюменской области Юрия Алтынова поступило письмо от жительницы Тюмени. 
Женщина благодарила сотрудников оперативно-розыскной части по обеспечению 
безопасности лиц, подлежащих государственной защите, оперуполномоченных 
управления уголовного розыска и лично Юрия Петровича. 

Как рассказала жительница Тюмени, в 2014 году в Тюмени мужчина 
организовал убийство ее мужа, тюменского предпринимателя. По данному факту 
следственными органами возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 
статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками управления 
уголовного розыска УМВД России по Тюменской области в ходе мероприятий 
установлен организатор данного убийства, который в последствие задержан и 
арестован. В рамках расследования уголовного дела в следственный отдел 
поступило заявление от потерпевшей по данному уголовному делу. Она просила о 
применении к ее семье мер государственной защиты, так как ей поступали угрозы 
применения насилия и физической расправы со стороны обвиняемого, в связи с 
чем, последняя опасалась за себя и своих родных. 

В течение почти трех лет полицейские в рамках уголовного дела 
осуществляли государственную защиту семьи погибшего мужчины от угроз, 
психологического и физического воздействия со стороны обвиняемого и его 
знакомых. 

В результате рассмотрения уголовного дела в 2017 году в Тюменском 
областном суде, при участии коллегии присяжных заседателей, вынесен 
обвинительный приговор, которым подсудимый приговорен к длительному сроку 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

  В литературе, когда речь идет о защите прав потерпевших, в большинстве 
случаев пробелы в их регулировании ищутся путем их сравнения с правами 
обвиняемого (подсудимого). С одной стороны это представляется не правильным, 
поскольку это совершенно разные стороны уголовного судопроизводства. С 
другой стороны, изучив обилие прав обвиняемого, нельзя не задастся вопросом, 
почему они так сильно отличаются от прав потерпевшего? Во многих аспектах 
обвиняемый находится в более привилегированном положении, чем 
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потерпевший, однако ведь именно действиями обвиняемого потерпевшему был 
причинен вред.  

Так, если обвиняемому вручается прокурором копия обвинительного 
заключения (ст. 222 УПК РФ), то потерпевший получает его, если он 
ходатайствует об этом. Обвиняемый, его защитник должны быть ознакомлены с 
обвинительным актом и материалами уголовного дела (ст. 225 УПК РФ), а 
потерпевшему или его представителю по его ходатайству могут быть 
представлены для ознакомления обвинительный акт и материалы уголовного 
дела. На стадии судебного разбирательства потерпевший и его представитель 
может также участвовать в прениях сторон (ст. 292 УПК РФ), им могут быть 
вручены по их ходатайству копии судебных постановлений (в то время как другим 
участникам процесса они вручаются в обязательном порядке).1 

Таким образом, и законодательство, и практика в области защиты прав 
потерпевших идет по правильному пути, однако все еще несовершенна. Защита 
прав потерпевших является ступенью к формированию правового государства и 
гражданского общества. Граждане должны чувствовать себя под защитой 
государства, знать, что даже если их права будут нарушены, государство сделает 
все чтобы их восстановить в той мере, в какой это возможно. Потому так важно 
продолжать совершенствовать законодательство в данной сфере. 
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Классификация ювелирных изделий в целях 

контроля оборота драгоценных  

металлов и камней 

 
Кощеева Анастасия Алексеевна, 

магистрант Финансово-экономического института, 
Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 

 
Организации, деятельность которых связана с драгоценными металлами, 

драгоценными камнями и изделиями из них, ассоциируются с рынком роскоши. 
Он является одним из самых высокодоходных, но специфичен по своей системе 
затрат. 

Роскошь является одним из стимулов развития экономики. Она 
способствует появлению инноваций, создает рабочие места, развивает 
потребительский вкус. Рынок предметов роскоши интересен, его особенности 
позволяют обнаружить ряд интересных исключений из правил маркетинга. 

Предметами роскоши являются ювелирные изделия из драгоценных 
металлов и камней. В статье 1 Федерального закона № 41-ФЗ от 26 марта 1988г 
(ред. от 03.07.2016) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» даны 
определения драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней1. 

Драгоценными металлами являются золото серебро, платина и металлы 
платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные 
металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и 
аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 
промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других 
изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. Они обладают 
красивым внешним видом, хорошим блеском, необходимой прочностью, высокой 
плотностью и устойчивостью к воздействию химических веществ, а также 
тягучестью, пластичностью и сплавляемостью с другими металлами.  

Драгоценные камни – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 
александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и 
обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные 
янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного 
происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных 
камней. 

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней – изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их 
сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных 
Правительством РФ, в том числе изготовленные с использованием различных 
видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других 
материалов природного или искусственного происхождения или без них, за 
исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статус 
                                                           
1 Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» (ред. от 03.07.2016 № 288-ФЗ). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18254/ (дата обращения: 
19.12.17г). 
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которых определен в соответствии с законодательством РФ, либо изделия, 
изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с 
использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из 
драгоценных камней. 

В Российской Федерации ювелирными изделиями не являются: 

- государственные награды, медали, знаки отличия и различия, статус 
которых определен законами РФ или указами Президента РФ; 

- монеты, имеющие статус законного платежного средства и прошедшие 
эмиссию;  

- предметы культа и религиозного назначения, предназначенные для 
использования в храмах при священнодействии и/или богослужении; 

- ювелирная галантерея (т.е. штампованные и литые изделия, 
изготовленные из недрагоценных металлов с недорогими вставками и без них); 

- изделия из недрагоценных металлов и сплавов, при изготовлении которых 
использованы серебросодержащие припои;  

- изделия народных художественных промыслов, изготовленные с 
применением золотосодержащих (серебросодержащих) красок и (или) нитей [2, с. 
119].  

Ювелирные изделия классифицируются по назначению и подразделяются 
на следующие группы: предметы личных украшений, предметы туалета, 
принадлежности для курения, предметы для сервировки стола, письменные 
принадлежности, сувениры1.  

Каждая группа состоит из подгрупп: 
- предметы личных украшений: браслеты, кольца, серьги, цепи и др.; 
- предметы туалета: зеркала, зажимы для галстуков, шкатулки и др.; 
- принадлежности для курения: пепельницы, зажигалки и др.; 
- предметы, для сервировки стола: вилки, ножи, рюмки, графины, вазы для 

фруктов, перечницы и др.; 
- письменные принадлежности: письменные приборы, стаканы для 

карандашей, настольные блокноты, ручки и др.; 
- сувениры: нагрудные значки, фигурки, настенные панно из камня и т.д. 
Также ювелирные украшению классифицируют по ассортименту, выделяя 

виды: 
- украшения для рук: кольца, браслеты;  
- украшения для головы: серьги, диадемы;  
- шейные украшения: цепочки, ожерелья, колье, кулоны;  
- украшения для платья: броши, заколки.  
Классификация по назначению объединяет группу товаров, выполненных 

из разных материалов (ювелирные изделия, ювелирные изделия из нейзильбера, 
ювелирная галантерея, камнерезные изделия)2. 

На сегодняшний день спросом пользуются следующие модели ювелирных 
украшений:  

- пустотелые;  

                                                           
1 Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011- 
2015 гг// BusinesStar. – 2011. – С. 15-16. 
2 Маркетинг. Рынок ювелирных изделий. - [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://referatwork.ru/new/source/127672text-127672.html (дата обращения: 
04.05.2017). 
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- сочетающие в себе многоцветность одного металла или нескольких;  
- украшенные множеством вставок из различных камней яркой окраски;  
- модели-комплекты (гарнитуры). 
Материалами для изготовления модных моделей ювелирных изделий 

служат разноцветное золото, серебро, платина, рутений, олово, медь, латунь, 
алюминий, кость, перламутр в сочетании с эмалью, драгоценными, 
полудрагоценными камнями, а также жемчугом, янтарем, кораллом [1].  

Также различают ювелирные изделия по технике исполнения: 
- к монтированным относят изделия, изготовленные вручную, а также с 

использованием штампованных или литых деталей, чеканных или сканных 
элементов;  

- филигранные изделия изготавливаются вручную из гладкой и крученой 
проволоки; 

- литые – изделия, полученные отливкой в форму с незначительной ручной 
доработкой. Эти изделия могут имитировать любую технику исполнения (ажур, 
филигрань и т. п.); 

- прессованные и станочно-сборные – изделия, полученные при помощи 
различных станков с минимальной ручной доработкой, например, обручальные 
кольца, цепи, кресты. 

Прошли времена, когда основное количество ювелирных изделий делалось 
вручную, сегодня удельный вес литья занимает более половины всей продукции 
ювелирных предприятий. Есть виды изделий, которые в станочном исполнении 
дешевле ручного исполнения, – это цепи. Но высокопроизводительные 
технологии порождают «массовость» однотипных изделий, что снижает спрос 
покупателя1. В ювелирной терминологии серийным производством считают 
выпуск одного образца, превышающий 200 штук, единичным производством - 
выпуск изделий одного образца до 200 штук. Индивидуальным считается 
изготовление единственного изделия по рисунку автора, поэтому с ростом 
высокопроизводительных технологий возрастает спрос к индивидуальному 
исполнению, по вкусу заказчика. 

Достоинство ювелирного изделия определяется пробой. Проба – это 
количественное содержание (по массе) благородных металлов в единице 
вспомогательного (лигатурного) сплава, из которого изготовлено ювелирное 
изделие. По этой системе проба обозначается числом граммов благородного 
металла (золота, платины, серебра, палладия) содержащихся в 1000 граммов 
вспомогательного сплава. 

В России существуют пробы: 
- для золота – 375, 500, 583, 585, 750 ,958, 999; 
- для серебра – 800, 830, 875, 925, 960, 999; 
- для платины – 850, 900, 950; 
- для палладия – 500 и 850; 
- для золотых зубных дисков: 900 и 916; 
- для сусального золота и серебра – от 910 по 1000, т.е. 910,920, 930 и т.д.2. 
Контроль оборота предметов роскоши (натуральные меха, драгоценные 

металлы и камни) возможен при помощи четкой идентификации каждого 

                                                           
1 Маркетинг. Рынок ювелирных изделий. - [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
http://referatwork.ru/new/source/127672text-127672.html (дата обращения: 
04.05.2017). 
2 Анализ рынка ювелирных изделий в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011- 
2015 гг// BusinesStar. – 2011. – С. 15-16 
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изделия с помощью маркировки (кодировки). Для установления маркировки 
используют артикул (цифровое или буквенное обозначения изделия), который, в 
свою очередь, должен учитывать классификационные признаки изделия. 

В настоящий момент весь ассортимент драгоценных изделий вбивается в 
специальные компьютерные программы с указанием следующей информации: 
наименование товара, наименование изготовителя, проба, вес, размер, 
наименование вида вставки, их характеристика и масса (при наличии), цена. 
Исходя из этого, каждому ювелирному изделию присваивается свой учетный 
номер (артикул), состоящий из нескольких цифр, носящих информационный 
характер:  

1) первая цифра – способ приобретения изделия; 
2) вторая – группа металла изделия; 
3) третья – номер пробы; 
4) четвертая и пятая – группа изделия (двузначный код);  
5) шестая и седьмая – вид вставки (двузначный код); 
6) восьмая и последующие цифры – порядковый номер (двузначный код).  
Например, артикул 21301011, где 2 – изделие от поставщиков, 1 – золото, 3 – 

585°, 01 – браслет для часов, 01 – без вставки, 1- порядковый номер.  
Для того чтобы уметь раскодировать информацию артикула, необходимо 

знать классификационные признаки и виды изделий: 
1. Способ приобретения изделия: 

1) изделия собственного производства; 
2) приобретенные изделия у поставщиков; 
3) изделия, принятые на комиссионную торговлю; 

2. Наименование металла: 
1) золото (З); 
2) серебро (С); 
3) платина (ПЛ); 
4) палладий (ПАЛ); 

3. Проба ювелирного изделия: 
1) 375° – золото; 
2) 583° – золото; 
3) 585° – золото; 
4) 750° – золото; 
5) 850° – палладий; 
6) 875° – серебро; 
7) 925° – серебро; 
8) 950° – платина; 

4. Наименование изделия: 
1) браслеты (Бр); 
2) бусы (Б); 
3) мужские аксессуары: запонки, зажим для галстука (МА); 
4) кольца (К); 
5) подвески: брошь, пирсинг (П); 
6) серьги (С); 
7) столовые приборы (СП); 
8) сувенирные изделия (СИ); 
9) цепи: колье (Ц); 
10)  часы (Ч); 

5. Наименование материала вставки: 
1) без вставки; 
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2) драгоценные камни: бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, 
жемчуг, янтарь; 
3) ювелирные камни: аметисты, хризолиты, гранаты, топазы, цитрины, кошачий 
и тигровый глаз; 
4) поделочные камни: бирюза, малахит, яшма, обсидиан, агат; 
5) синтетические камни: алпаниты, корунды, фианиты, шпинель, гранат. 

Таким образом, классификация ювелирных изделий из драгоценных 
металлов и камней необходима, поскольку благодаря ей, а точнее благодаря 
маркировки, учитывающей классификационные признаки, можно легко 
контролировать оборот драгоценных металлов и камней.  

На рынке драгоценные камни – редкость, и, следовательно, роскошь. 
Классификация изделий позволяет отличать и уделять больше внимания в учете и 
контроле драгоценным камням (самоцветам), нежели полудрагоценным или 
цветным камнями (т.е. ювелирные, поделочные и синтетические камни). 
Драгоценные металлы тоже роскошь, а при помощи маркировки, можно легко 
выделить и контролировать оборот тех изделий, при изготовлении которых были 
использованы золото, серебро или платина.  

Контроль оборота драгоценных металлов и камней – важный 
организационный процесс, который требует внимание как со стороны 
государства, так и внутри организации. Организация формирует информацию об 
обороте драгоценных металлов и камней в системе учета, аналитические 
возможности которой также связаны с использованием классификационных 
признаков ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. 
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В данной статье рассматривается понятие транспортного обязательства с 

точки зрения современного правового регулирования, а также выделение 
перемещения как характеризующей транспортные отношения функции.   

In this article the concept of the transport obligation from the point of view of 
modern legal regulation and also movement allocation as the function characterizing the 
transport relations is considered. 

Чаще всего увязать в литературе определяя относятся цели транспортных удобством обязательств, 
позволяющей изыскание выделить такие прибыли  обязательства от уходящие других гражданско-правовых разделение 
отношений и обособить места в сравнительно самостоятельную уходящие группу, делают внутренней ссылки 
на представлено их характер конечному касательно выполнения предприятия основополагающей транспортной разделение 
функции по торгового пространственному перемещению управление грузов или воздействие на обеспечение представлено 
выполнения данной услуг функции1. Данный подход, только на наш управление взгляд, к дефиниции распределением цели 
транспортных производитель обязательств очень представляют широк и является также не совсем элементы достаточным для представляют 
индикации правовой относятся природы каждого товаров из обязательств. На продвижении самом деле, конечному 
дифференциация пространственного активную перемещения грузов сопровождаются как цели целом названных 
обязательств связанные всего лишь, первой и не более увязать того, выделяет уходящие их взаимную информационное связь с 
транспортным целом процессом. В связи с этим конечный в литературе неспроста удобством говорится о том услуг 
что, несмотря конечному на то, установление что транспортные этом обязательства хотя особенности и консолидируются в 
сравнительно относятся самостоятельную группу, установление они не продвижении являются отдельным системы 
обязательственным типом обеспечивающие и включают в себя увязать разные типы торговых и виды обязательств.   

Как только правило, цель конечный обязательства определяется факторов интересами, для представлено достижения 
которых процесс участники общественных процесс отношений вступают продвижении в такое обязательство, коммерческая 
которое также распределением является выражением представляют их объективно уходящие наявных экономических представлено 
нужд.  В то же розничной время, на разделение том основании, элемент что цель представляют обязательства едина, внешней 
можно сделать конечный вывод, что конечный цель обязательства элементов должна быть разделение общей и включать активную 
интересы его торгового обеих сторон. Вследствие места этого, целенаправленность розничной обязательства 
будет товаров всегда предопределяться степени его конечной деятельности целью, несмотря развивающейся на то особенности что стороны услуг в 
процессе исполнения элемент договора могут мероприятий осуществлять действия, экономическая которые 
направленны изыскание на достижение предоставление промежуточной экономической процесс (юридической) 
цели2.  

Так, представлено в литературе зачастую предприятия отмечается, что товаров такой целью продвижении является 
обеспечение внешней перевозки груза места и освобождение грузовладельцев прибыли от выполнения предоставление 
работы, не продвижении свойственной их продвижении основной деятельности удобством3 . С одной стороны, представлено это 
действительно прибыли так. С другой стороны, представляют несложно заметить, представляют что взаимосвязь воздействие 
транспортно-вспомогательных операций услуг с процессом перемещения места груза такова, только 
что их развивающейся осуществление всегда системе направлено на услуг его обеспечение увязать независимо от управление того, 

                                                           
1 Корнейчук более Д. Л.  Правовая природа зависимости международного транспортно-экспедиционного разделении обязательства // спроса 

Международное право, сопровождаются № 3, 2003.  
2 Котельникова особенности В. А. Понятие обязательства первой в гражданском праве также [Текст] // элементы Актуальные вопросы также 

юридических наук: изыскание материалы III конечному Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель продвижении 2017 г.). - Чита: развивающейся Издательство 

Молодой места ученый, 2017. - С. 75-76. - URL особенности https://moluch.ru/conf/law/archive/226/12116/ (дата обращения: целом 

23.03.2018). 
3 Щенникова Л.В. Гражданско-правовое понятие обязательства // Законодательство. 2008. № 8. С.9-12. 
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кем поставка и для кого товаров они фактически обеспечивающие выполняются. Кроме того, связанные в случае, если элемент 
потребителем транспортно-вспомогательных изыскание услуг является спроса не грузовладелец, поставка а 
сам перевозчик, распределением цель вступления элементов его в обязательство сопровождаются по оказанию уходящие таких услуг разделении 
аналогична - переложение разделении на третьих процесс лиц выполнения увязать операций, не относятся 
свойственных основной широкого деятельности перевозчика заключение по непосредственной обеспечивающие 
транспортировке груза.  

Сторонники широкого приведенной позиции товаров исходят из воздействие правильной, на целом наш взгляд, представляют 
посылки, что целом «транспортное обязательство прибыли не может спроса отождествляться с 
перевозочным», производитель «данные понятия целом соотносятся между факторов собой как розничной общее и 
частное»1. Верно системе и утверждение, что широкого «поскольку пространственное воздействуют перемещение 
может первой осуществляться иными, этапом кроме перевозки, установление способами, опосредующие производитель их 
обязательства отличительным также входят удобством в число транспортных", продвижении не имеющих, уходящие однако, такого развивающейся 
широкого распространения, увязать как перевозка2. Тем розничной более неожидан распределение вывод, что относятся 
«транспортное обязательство увязать выражает основную элементы деятельность транспорта информационное по 
перемещению, только либо деятельность, также непосредственно обеспечивающую разделение ее 
осуществление». 

Помимо экономическая того, что сопровождаются последняя может сопровождаются и не включать представляют перемещение, что информационное 
вызывает сомнение внутренней в справедливости отнесения торгового опосредующих его являясь обязательств к 
разряду широкого транспортных, одновременно степени за рамками деятельности таковых оказались воздействуют 
обязательства, опосредующие конечный пространственное перемещение системы «иными, кроме продвижении 
перевозки, способами». 

Транспортный изыскание договор можно управление определить как развивающейся договор, по продвижении которому одна установление 
сторона (транспортная развивающейся организация) обязуется производитель оказать услугу по перемещению 
грузов или пассажиров для достижения предусмотренных им целей, а другая 
сторона (клиент) обязуется уплатить установленную плату. Транспортные 
обязательства - понятие собирательное, включающее разнотипные обязательства 
с одним, однако непременным элементом-услугой, суть которой - деятельность по 
перемещению грузов и людей в пространстве3 Подобно тому как купля-продажа, 
поставка, контрактация сводятся в группу обязательств, опосредующих переход 
имущества в собственность, все обязательства об оказании транспортных услуг 
могут быть сгруппированы по единому для них сущностному экономическому 
признаку - специфической услуге по перемещению в пространстве. По этому 
признаку в разряд транспортных должны быть отнесены все обязательства, 
опосредующие транспортную деятельность в любом ее виде, несмотря на 
различия их конкретных экономических и юридических признаков. М. А. Тарасов 
правильно включает в группу транспортных правоотношения, которые возникают 
из заключаемых с организациями воздушного транспорта договоров на 
выполнение полетов в целях оказания медицинской и иной помощи населению, 
проведения санитарных мероприятий, охраны лесов, обслуживания экспедиций и 
оказания иных услуг, связанных с использованием гражданской авиации в 
народном хозяйстве4. 

                                                           
1  отличитГречуха В.Н. Унификация транспортного законодательства // Сборник научных трудов (межвузовский). Т. 

4: Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / под ред. Г.К. Овчинникова. М.: МГИУ, 2000. 
2 Вайпaн В. А. Правовое регулирование транспортной деятельности // Право и экономика. - 2012. - № 6. - С. 

38. 
3  Базаренко А. И. Понятие договора перевозки грузов автомобильным транспортом [Текст] // Право: 

история, теория, практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). - СПб.: 

Свое издательство, 2017. - С. 35-38. - URL https://moluch.ru/conf/law/archive/227/12605/ (дата обращения: 

23.03.2018). 
4 Тарасов М. А. Договор установление перевозки. М., 1965. - С. 210 
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При анализе природных условий, которые способны обеспечивать 
функциональную жизнедеятельность людей, в контексте социальных систем 
необходимо опираться на такие понятия как: качество жизни людей и 
человеческий капитал. 

 Под категорией качества жизни обычно понимают условия человеческого 
существования: обеспеченность благами, безопасность, получение образования, 
состояние природной среды. И.В. Бестужев-Лада в труде «Нормативное 
социальное прогнозирование: возможные пути реализации целей общества» 
говорит о том, что качество жизни является совокупностью важнейших ценностей 
человека, включая окружающие природные условия. [1] 

Как отмечает Рыбакова М.В., опираясь на исследования социальных 
экологов в городе, связь между природными факторами в городской среде и ее 
окружении с социально экономическими характеристиками велика. В 
исследовании автор указывает на то, что окружающая среда воздействует на все 
человеческие качества, включая здоровье и продолжительность жизни, 
физическое и интеллектуальное состояние, жизненный уклад. При оценке 
качества городской среды необходимо учитывать биологическую адаптируемость 
человека к ней. [2] 

 Анализ экологической безопасности исходит из оценки человеческого 
капитала, трудового потенциала и способности экономики к развитию в режиме 
воспроизводства, а также уровня жизни в контексте устойчивости развития и 
потенциала воспроизводства населения. На успешное воспроизводство 
человеческого капитала оказывают существенное влияние как социально- 
экономические, так и экологические факторы, определенная экологическая 
ситуация территории.  

А.С. Астахов при выделении принципов экологической безопасности, 
определяет ключевой фактор в наличии или отсутствия смертельных исходов 
среди индивидов, затрагиваемых различными экологическими проблемами. К 
безопасным автор относит те действия, которые не сопряжены с людскими 
потерями, а к экологически опасным- соответственно, те, которые могут прямо 
влиять на уровень смертности. Однако, такой подход не всегда может быть четко 
прослежен при доказательстве влияния экологической ситуации на человека. 
Поэтому для решения данного практического вопроса требуется более 
основательная научная проработка путем объединения усилий смежных наук. [3] 

Безопасность и качество жизни зависят как от природных условий, так и от 
экологической политики, целью которой является вмешательство человека в 
устоявшуюся работу природной системы. Соответственно, одной из основных 
задач этой политики является регулирование попыток перестройки природной 
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среды и не допущение любых неприемлемых действий со стороны человека. 
Можно предположить два пути реализации намечаемых практических действий. 
С одной стороны, должны присутствовать сдержанность и осторожность в любых 
действиях по отношению к окружающей среде. А с другой, все силы должны быть 
направлены на устранение ущербов, которые были нанесены окружающей среде. 
Практика экологической деятельности сегодня опирается на вторую модель 
поведения, но есть и ряд ученых, которые отмечают необратимость такого пути. 
Ведь изменение взаимоотношений в системе человек- природа подразумевает 
собой совершенно новый выбор действий во взаимодействии с окружающей 
средой. Вторая стратегия исходит из трезвой оценки перед превосходящими 
силами природной среды. К сожалению, возможность принять этот факт 
способны те люди, которые являются сторонниками того принципа, что 
окружающая среда- это активный действующий участник событий в жизни всего 
общества. Экологи давно уже говорят о том, чтобы наделить природную среду 
качествами живого организма, который развивается по собственным законам и 
принципам развития. Исходя из данного предположения, экологическая 
безопасность может быть определена как равновесная граница между человеком и 
окружающей его живой оболочкой, которая способна сохранять динамическое 
равновесие с обеих сторон. [4] 
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KAZAKHSTAN 
 
 В различных странах своя специфика ведения бухгалтерского учета. 
Имеются, как и общие черты, так и различия. Данная статья посвящена 
исследованию особенностей бухгалтерского учета доходов в России, Казахстане, 
Украине. При ведении бухгалтерского учета нужно опираться на нормативно - 
правовую базу, и каждая отрасль имеет свою специфику. План счетов выделяет 
отдельные счета для учета доходов, связанных с конкретным видом дохода 
организации. В данной статье определены особенности и отличия этих счетов. 
 In different countries, the specificity of accounting. There are commonalities and 
differences. This article is devoted to the study of the features of income accounting in 
Russia, Kazakhstan, Ukraine. When maintaining accounting, you need to rely on the 
regulatory and legal framework, and each industry has its own specifics. The Chart of 
Accounts allocates separate accounts to account for income associated with a particular 
type of income organization. In this article, the features and differences of these 
accounts are determined. 
 Ключевые слова: учет доходов, выручка, финансовый результат, Россия, 
Украина, Казахстан. 
 Keywords: income accounting, revenue, financial result, Russia, Ukraine, 
Kazakhstan. 
 
 В Российской Федерации правила формирования информации о доходах 
устанавливаются Положением по бухгалтерскому учету 9/99 "Доходы 
организации". 
 В России учет доходов по основным видам деятельности осуществляется с 
использованием счета 90 "Продажи". К нему открыты следующие субсчета: 
90-1 Выручка; 
90-2 Себестоимость продаж; 
90-3 Налог на добавленную стоимость; 
90-4 Акцизы; 
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90-9 Прибыль/убыток от продаж.1 
 Согласно ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение 
экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного 
имущества) и/или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 
этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). Доходы, в зависимости от условия получения, делятся на два вида: 
доходы от обычных видов деятельности и прочие. 
 Доходы от обычных видов деятельности - это выручка от продажи 
продукции, выполнения работ и оказания услуг. Выручка – это сумма, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных 
средств и иного имущества и (или) величина дебиторской задолженности. 2 
 Квалификацию доходов как доходов от обычных видов деятельности 
организация определяет самостоятельно исходя из рода своей деятельности, вида 
доходов и условий их получения. При этом рекомендуется при определении 
статуса вида деятельности: основной (обычный) или прочий ориентироваться на  
показатель существенности определенный в ПБУ 9/99 (п. 18) с целью 
формирования данных для отчетности о финансовых результатах, а именно 
показывать сумму выручки отдельно и ,следовательно, квалифицировать вид 
деятельности как основной в случае, если выручка от реализации продукции 
(работ, услуг) по данному виду  составит пять и более процентов.  

Доходы от обычных видов деятельности учитываются без налогов (НДС, 
акцизов, пошлин и др.). В состав входят суммы, исчисленные в денежном 
выражении, и равные величине поступления денежных средств, иного имущества 
или величине дебиторской задолженности. 

В бухгалтерской отчетности организации, а именно в "Отчете о финансовых 
результатах" доходы, полученные за отчетный период, должны отражаться с 
подразделением на выручку и прочие доходы. Понятие "выручка от продажи" 
аналогично понятию "доходы от обычной деятельности". При этом в отчете 
фиксируется сумма выручки нетто, т.е. без НДС. 
 Финансовый результат формируется по счету 90 "Продажи", путем 
сопоставления оборотов по кредиту счета 90 субсчет 1 "Выручка" и оборота по 
дебету указанного счета, при этом записи производятся нарастающим итогом в 
течении отчетного года.  По окончанию года открытые субсчета должны 
закрываться внутренними записями в корреспонденции с субсчетом 9 
"Прибыль/убыток от продаж". 
 Принципы и методы ведения бухгалтерского учета в Украине определяет 
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15 "Доход". 
 В украинском плане счетов для учета доходов выделяется счет 70 "Доходы 
от реализации". Доход от реализации признается в бухгалтерском учете в момент 
отгрузки товаров, выполнения работ, услуг. На 70 счете обобщается информация о 
доходах от реализации работ, услуг, готовой продукции, товаров и др. К счету 
открываются следующие субсчета: 
701 Доход от реализации готовой продукции 
702 Доход от реализации товаров 
703 Доход от реализации работ и услуг. 
704 Вычеты из дохода. 

                                                           
1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению от 31.10.2000 N 94н (ред. от 
08.11.2010). 
2  Доходы организации ПБУ 9/99: Положение по бухгалтерскому учету Приказ 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н. (ред. от: 06.04.2015). 

garantf1://12077762.20000/
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705 Перестрахование. Данный счет применяется предприятиями, деятельностью 
которых является страхование. 1 

Учет доходов отражается следующим образом: по кредиту осуществляется 
увеличение дохода от реализации, в дебете производятся вычеты, которые 
определены стандартами, в частности это НДС (20 %), акцизный сбор, и др сборы.
  

Аналитический учет доходов ведется предприятием исходя из специфики 
деятельности.  На счете 70 "Доходы от реализации" накапливаются в течении 
года доходы и вычеты из них и далее происходит списание на 79 счет 
"Финансовые результаты".  
 Итак, в бухгалтерском учете Украины планом счетов предусмотрена более 
подробная детализация доходов и выделены отдельные субсчета для готовой 
продукции, товаров и работ, услуг. А Российским планом счетов предусмотрены 
только выручка и себестоимость, в целом методику учета доходов и расходов по 
обычным видам деятельности можно признать идентичной. 
 В Республике Казахстан признание доходов происходит при соблюдении 
данных условий:  

• сумма дохода оценивается с большей степенью достоверности 

• экономические выгоды будут получены субъектом  

• передача права собственности. 2 
 В бухгалтерском учете доход рассчитывается как разница между доходами и 
расходами, определяемыми в соответствии с МСФО.  
 Принципы и методы ведения бухгалтерского учета определяет НСФО 2 
"Доходы". 
 В плане счетов Республики Казахстан для учета доходов используется Счета 
раздела 6 "Доходы". 
Данный раздел включает следующие подразделы:3 
6000 Доход от реализации продукции и оказания услуг; 
6100 Доходы от финансирования; 
6200 Прочие доходы; 
6300 Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью; 
6400 Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия. 

Каждый подраздел в плане счетов имеет более подробную детализацию 
счетов. 

В конце отчетного периода счета данного раздела закрываются на счет 5610 
"Итоговая прибыль (итоговый убыток)". 

Для учета доходов от реализации продукции и оказания услуг предназначен 
счет 6010 "Доход от реализации продукции и оказания услуг", по кредиту 
которого отражается сумма дохода от реализации продукции и услуг. 

Д 1210 К 6010 - признан доход от реализации продукции 
Учет реализации готовой продукции: 
Д 1210 К 6010 - покупателю предъявлен счет за отгруженную продукцию на 
стоимость без НДС. 
Д1210 К 3130 - НДС (12%) 
                                                           
1 План счетов бухгалтерского учета Приказ Министерства финансов Украины 
№291 от 30.11.99.  
 
2 Национальный стандарт финансовой отчетности. Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 31 января 2013 года № 50. 
3 Типовой план счетов бухгалтерского учета. Приказ Министра финансов 
Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 185 
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Д 1040 К 1210 - поступили деньги на банковский счет от покупателя. 
Следует отметить, что НДС уже включен в цены товаров. 
 Счета доходов в конце отчетного периода закрываются и переносятся на 
счет 5610 "Итоговая прибыль". 
 Итак, при отражении дохода в Казахстане по кредиту счета "Доходы" 
отражается сумма дохода без НДС, а в России и в Украине с НДС. В Российском 
плане счетов предусмотрено только два счета для отражения доходов 90 
"Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы", но также хозяйствующий субъект 
может вводить дополнительные субсчета и данные решения имеют отражение в 
рабочем плане счетов, утверждаемом учетной политикой.  В учете Украины, 
Казахстана в планах счетов заложена возможность в большей степени 
детализировать информацию о доходах и расходах экономического субъекта. 
Также представляется логичным применяемая методика отражения в учете 
Республики Казахстан суммы выручки без НДС на счете учета доходов, что не 
требует дополнительных расчетов по выделению НДС для определения сумм 
выручки –нетто. 
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Проблема СПИДа на сегодняшний день причисляется к глобальным проблемам 
человечества. СПИД – это сложнейшая научная, социальная и правовая проблема. 
Основным нормативно-правовым актом, гарантирующим права людей, живущих с ВИЧ, 
является Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» [9]. В этот документ несколько раз 
вносились изменения, последние – 23 мая 2016 года (с вступлением 1 января 2017 года): 
законом № 230-ФЗ из преамбулы был исключен абзац о том, что ВИЧ-инфекция остается 
неизлечимым заболеванием и приводит к неотвратимому смертельному исходу, а 
другими поправками в этот закон оно было признано хроническим. 

Данный закон закрепляет о гарантии государства в области медицинской помощи, 
социальной поддержки ВИЧ-инфицированных и членов их семей, а также лиц, 
подвергшихся риску заражения вирусом иммунодефицита человека при исполнении 
своих служебных обязанностей. ВИЧ-инфицированные граждане России обладают на ее 
территории всеми правами и свободами и несут обязанности в соответствии с 
Конституцией РФ, законодательством Российской Федерации и ее субъектов. 

Права и свободы граждан Российской Федерации могут быть ограничены в связи с 
наличием у них ВИЧ-инфекции только Федеральным законом (ст. 5). ВИЧ-
инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по 
клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренными 
законодательством РФ об охране здоровья граждан. 

Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ в приеме в 
образовательные учреждения и в учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а 
также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на 
основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как и ограничение жилищных и иных 
прав и законных интересов членов семей ВИЧ-инфицированных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Закон раскрывает понятие добровольного и обязательного медицинского 
освидетельствовании на ВИЧ. Добровольное медицинское освидетельствование 
гражданина проводится по его просьбе или с его согласия (ст. 8). Обязательному 
медицинскому освидетельствованию подлежат доноры крови, биологических жидкостей, 
органов и тканей (ст. 9), а также работники отдельных профессий, производств, 
предприятий, учреждений и организаций, перечень которых утверждается 
Правительством РФ. Они проходят обязательное медицинское освидетельствование для 
выявления ВИЧ-инфекции при проведении предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров. 

Этот перечень был утвержден Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 
года № 877. Он, в первую очередь, распространяется на медиков, работающих с 
биологическими материалами, а также в центрах по профилактике и борьбе со СПИДом. 
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Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат и лица, находящиеся в 
местах лишения свободы. 

В этом законе определены условия въезда в Россию иностранных граждан и лиц без 
гражданства (ст. 10). Лица, прибывающие в нашу страну на срок свыше 90 дней, обязаны 
предоставить сертификат об отсутствии у них ВИЧ-инфекции. В случае выявления у 
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, ВИЧ-
инфекции они подлежат депортации из России (ст. 11). 

Такая же норма содержится и в Федеральном законе от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Иностранный 
рабочий, – утверждается в этом документе, – не сможет получить разрешение на работу 
на территории России без сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции. 

Согласно ст. 15 Семейного кодекса РФ, если одно из лиц, вступивших в брак, скрыло 
от другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, брак может быть 
признан в судебном порядке недействительным. 

Семейный кодекс России содержит и другую норму, касающуюся (косвенно) ВИЧ-
инфекции. В ст. 127 Кодекса говорится: «Усыновителями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключением лиц… которые по состоянию здоровья не могут 
осуществлять родительские права». Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную 
семью, устанавливается Правительством Российской Федерации. Этот перечень был 
утвержден Постановлением Правительства от 1 мая 1996 года № 542. И хотя в нем нет 
прямого упоминания ВИЧ-инфекции, указано, что лицо, имеющее инфекционное 
заболевание, до снятия с диспансерного учета не может быть усыновителем, опекуном 
(попечителем), приемным родителем, а также осуществлять воспитательную 
деятельность в детских домах семейного типа. 

Федеральный закон № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» 1995 года содержит довольно широкий круг гарантий, направленных на 
обеспечение прав людей, живущих с ВИЧ, и профилактику распространения вируса [9]: 

- регулярное информирование населения, в том числе через средства массовой 
информации, о доступных методах профилактики ВИЧ-инфекции; 

- эпидемиологический надзор за распространением ВИЧ-инфекции на территории 
России; 

- производство средств профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции; 
- доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в 

том числе анонимного, с предварительным и последующим консультированием;  
- бесплатное предоставление всех видов квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, получение бесплатных медикаментов при 
амбулаторном и стационарном лечении; 

- социально-бытовая помощь ВИЧ-инфицированным гражданам Российской 
Федерации, получение ими образования, их переквалификация и трудоустройство. 

Несмотря на то, что Федеральный закон в основных своих положениях соответствует 
международным рекомендациям, выявляются проблемы практического применения. 
Более того, существуют противоречия между федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами. 

За прошедшие пять лет количество ежегодно регистрируемых новых заболевших 
выросло в два раза и достигло в Тюменской области (без АО) 1743 чел. (по данным 
федерального СПИД-центра). За последние 6 месяцев 2017 года в Тюменской области 
зарегистрирован 891 случай ВИЧ-инфекции, а по итогам полугодия пораженность 
населения ВИЧ-инфекцией в регионе составляет 3%. 

Первые три ранговых места с максимальными показателями регистрации ВИЧ – 
инфекции на 100 тыс. населения в 2017 году занимают: город Тобольск – 206,3, 
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Ялуторовский район – 153,6, Нижнетавдинский район – 149,6. На всех 
вышеперечисленных территориях показатели превышают среднеобластной показатель, 
который составляет 121,8 случаев на 100 тыс. населения. 

Общая пораженность ВИЧ-инфекцией в России составляет 541,8 на 100 тыс. 
населения, и если сравнивать с другими государствами, то этот показатель действительно 
ужасающий. В области же он в два раза превышает общероссийский.  

В России с каждым годом растет количество ВИЧ-инфицированных пенсионеров и 
инвалидов. В 2017 году было выявлено 30 пенсионеров (в 2016 году – 20) и 21 инвалид (в 
2016 году – 24). Основная масса выявленных ВИЧ-инфицированных взрослых имеет 
возраст от 25 до 39 лет (в 2017 году было выявлено 1205 человек взрослых, в 2016 году – 
1095). 

Стоит еще раз упомянуть, что эти данные не могут в полной мере отражать реальную 
картину. В силу того, что ВИЧ-инфекция прогрессирует медленно и клинические 
проявления возникают через 6-8 лет после инфицирования, то по оценке 
распространения и в России, и в Тюменской области количество ВИЧ-инфицированных 
приблизительно в два раза больше, чем официально зарегистрированных.  

В 2017 году среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в Тюменской области 
женщины составили 709 случаев – 40,7%, мужчин зарегистрировано 1032 случая – 59,3%. 
Данная ситуация характерна для преимущественно «наркотического» пути передачи 
инфекции. В 2017 году половым путем заразилось 526 человек, что составило 30,2%. При 
внутривенном немедицинском употреблении психоактивных веществ заразился 661 
человек – 38,0%. На долю вертикального пути (от матери к ребенку в процессе 
беременности, родов или грудного вскармливания) приходится 0,8% (14 случаев); 31,0% 
(540 человек) приходится на временно неизвестный путь [1].  

Не менее острой остается тема ВИЧ-инфицированных детей. Их с каждым годом 
становится больше. Если в прошлом году от ВИЧ-положительных мам родилось 282 
малыша, то за 9 месяцев 2017 года – 353. Некоторые из женщин избегают 
профилактической терапии после родов, скрывают детей от лечения, уходят от 
амбулаторного наблюдения.  

Успехи в борьбе с распространением СПИДа во многих странах связаны с правовой 
средой, которая через три своих компонента – закон, правоприменение и доступ к 
правосудию – защищает уязвимых к ВИЧ людей и помогает им избежать заражения 
ВИЧ-инфекцией, а людям, живущим с ВИЧ, обеспечивает профилактику, лечение, уход и 
поддержку в связи с ВИЧ, что позволяет им вести полноценную и достойную жизнь [3]. 

Например, в ряде стран антидискриминационные законы помогли людям, живущим 
с ВИЧ, сохранить свою работу, дом и семью. Законы, защищающие конфиденциальность 
информации, укрепляют доверие к системе здравоохранения, снижают опасения людей в 
отношении выявления своего ВИЧ-статуса и получения доступа к профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции.  

Законодательство, гарантирующее имущественные и наследственные права, в 
сочетании с доступными юридическими услугами, помогает смягчить социальное и 
экономическое бремя СПИДа для женщин и девочек. Законы, правоприменительная 
практика и доступ к правосудию защищают женщин и девочек от домашнего и 
гендерного насилия, а также помогают решать связанные в ВИЧ проблемы жертв такого 
насилия. Снижение стигмы и повышение правовой грамотности помогают людям, 
уязвимым к ВИЧ или живущим с ВИЧ, мобилизоваться и привлекать внимание 
Правительства РФ к их потребностям в профилактике и лечении ВИЧ-инфекции. 
Постепенно растет понимание необходимости создания эффективных правовых основ в 
сфере ВИЧ-инфекции и решимость обеспечить их соблюдение.  

Ряд стран в рамках национальной программы по борьбе со СПИДом, с 
привлечением министерства юстиции, или путем создания комиссии по правовой 
реформе провели анализ того, насколько правовая среда влияет на борьбу с ВИЧ, и 
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соответствуют ли национальные законы международными стандартами и 
обязательствам, связанным с противодействием ВИЧ, в том числе обязательствам в 
области прав человека. Правовая среда, и, таким образом, правовой аудит, должны 
отражать следующие аспекты [6]: 

- оценку существующих законов и подзаконных актов, регулирующих такие важные 
области как профилактика, лечение, уход и поддержка в связи с ВИЧ; выявление 
карательных законов, блокирующих доступ к профилактике для лиц, наиболее уязвимых 
к ВИЧ-инфекции;  

- законов, которые защищают права женщин и девочек, а также права людей, 
живущих с ВИЧ; 

- оценку того, насколько правоприменительная практика в судах, полиции и 
тюрьмах влияет на борьбу с распространением ВИЧ; 

- оценку роли парламента в законотворчестве и формировании бюджета на борьбу с 
ВИЧ. 

- оценку того, насколько независимые органы, такие как национальные учреждения 
по правам человека или омбудсмены, следят за соблюдением прав человека в связи с 
ВИЧ, и в какой мере Правительство РФ соблюдает обязательства в области прав человека.  

Правовая реформа, связанная с ВИЧ, может привести к принятию новых или 
совершенствованию старых законов в целях [10]: 

- запрещения дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, и 
представителей уязвимых групп, в частности маргинальных и уголовно преследуемых 
групп населения; 

- снятия ограничения на въезд, пребывание и проживание на основании ВИЧ-
статуса; 

- запрещения насилия в отношении женщин и защиты имущественных и 
наследственных права женщин и детей, затронутых ВИЧ; 

- обеспечения профилактики и доступа к лечению в связи с ВИЧ для всех, кто в них 
нуждаются; 

- гарантий доступа к всеобъемлющей, научно-обоснованной и соответствующей 
возрасту информации о ВИЧ и приобретение жизненных навыков для молодежи; 

- защиты личной тайны ВИЧ-статуса и другой связанной со здоровьем информации; 
- представления Правительству РФ использовать гибкость положений о торговле для 

доступа к более дешевым жизненно важным препаратам; 
- устранения барьеров для профилактики ВИЧ-инфекции, включая заместительную 

терапию, и распространение таких изделий, как презервативы и стерильный 
инъекционный инструментарий; 

- защиты людей от дискриминации по признаку сексуальной ориентации; 
- признания наркотической зависимости нарушением здоровья, гарантируя тем 

самым право на квалифицированную медицинскую помощь, предоставляемую с 
уважением к правам человека, и одновременно сохранением наказания в виде лишения 
свободы за торговлю и хранение незаконных наркотиков в крупном размере. 

Министерство здравоохранения планирует внести корректировки в план по 
реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-
инфекции в России до 2020 года. Среди основных нововведений Министерство планирует 
привлечь к работе по противодействию ВИЧ некоммерческие организации, в 
приоритетном порядке займется регистрацией препаратов против вирусов и обсуждает 
идею разрешить ВИЧ-инфицированным проходить армейскую службу и усыновлять 
сирот. Последняя мера рассматривается в рамках снятия вопроса о социальной 
дискриминации инфицированных граждан. При этом серьезно ужесточены меры по 
надзору за профилактикой передачи ВИЧ в медицинских учреждениях и инфицирования 
граждан в ходе исполнения ими профессиональных обязанностей [11]. 
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Государственная стратегия противодействия инфекции была утверждена 20 октября 
2016 года. До этого в России не было подробного документа по решению проблемы 
распространения ВИЧ. Основное содержание концепции связано с вопросами 
информирования населения о проблеме и работе с гражданами, входящими в «группу 
риска». 

Необходимо направить действие закона на поддержку мер по борьбе с ВИЧ. Стигма, 
иррациональный страх заражения и постоянное моральное суждение людей, наиболее 
уязвимых к ВИЧ или затронутых заболеванием, может привести к отражению 
общественного мнения в нормах, которые являются не только дискриминационными, но 
и принципиально подрывающими разумный подход общественного здравоохранения к 
проблеме ВИЧ. Это, в свою очередь, может иметь негативные последствия для здоровья и 
развития. Парламентарии должны играть важную роль в повышении знаний общества о 
ВИЧ, демонстрируя солидарность с теми, кто затронут заболеванием, инициируя 
принятие законов, способствующих успеху борьбы заболеванием и внося поправки в 
законы, препятствующие эффективному противодействию ВИЧ.  

Некоммерческие организации будут привлечены к работе по развитию и 
продвижению интернет-портала по вопросам профилактики инфекции и размещения 
соответствующей информации на сайтах, освещающих проблему ВИЧ. 

Среди других способов информирования граждан об опасности болезни Минздрав 
предлагает усилить поддержку волонтерских программ в регионах и регулярно проводить 
в образовательных учреждениях всероссийские информационные акции. 

В ведомстве полагают, что рекомендации будут способствовать предупреждению 
распространения ВИЧ-инфекции в стране. Среди других конкретных планов - провести 
до марта текущего года консультации со специалистами из Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) и образовать совместную рабочую группу по проблемам ВИЧ и 
СПИДа в России. 

Государственная стратегия противодействия инфекции была утверждена 20 октября 
2016 года. До этого в России не было подробного документа по решению проблемы 
распространения ВИЧ. Основное содержание концепции связано с вопросами 
информирования населения о проблеме и работе с гражданами, входящими в «группу 
риска» [7]. 

Успехи в борьбе с распространением СПИДа во многих странах связаны с правовой 
средой, которая через три своих компонента - закон, правоприменение и доступ к 
правосудию защищает уязвимых к ВИЧ людей и помогает им избежать заражения ВИЧ-
инфекцией, а людям, живущим с ВИЧ, обеспечивает профилактику, лечение, уход и 
поддержку в связи с ВИЧ, что позволяет им вести полноценную и достойную жизнь. 

Правовая реформа, связанная с ВИЧ, может привести к принятию новых или 
совершенствованию старых законов в целях: 

- запретить дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ, и представителей 
уязвимых групп, в частности маргинальных и уголовно преследуемых групп населения; 

- снять ограничения на въезд, пребывание и проживание на основании ВИЧ-статуса; 
- запретить насилие в отношении женщин и защитить имущественные и 

наследственные права женщин и детей, затронутых ВИЧ; 
- обеспечить профилактику и доступ к лечению в связи с ВИЧ для всех, кто в них 

нуждаются; 
- гарантировать доступ к всеобъемлющей, научно-обоснованной и соответствующей 

возрасту; 
- защитить конфиденциальность и личную тайну ВИЧ-статуса и другой связанной со 

здоровьем информации; 
- позволить Правительству РФ использовать гибкость положений о торговле для 

доступа к более дешевым жизненно важным препаратам; 
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- устранить барьеры для профилактики ВИЧ-инфекции, включая заместительную 
терапию, и распространения таких изделий, как презервативы и стерильный 
инъекционный инструментарий; 

- признать наркотическую зависимость нарушением здоровья, гарантируя тем 
самым право на квалифицированную медицинскую помощь, предоставляемую с 
уважением к правам человека, и одновременно сохранить наказание в виде лишения 
свободы за сбыт и хранение наркотиков в крупном размере.  

До сих пор программы обучения вопросам профилактики СПИДа осуществлялись 
только в организациях общего среднего образования, в основном в рамках реализации 
политики формирования здорового образа жизни и (или) нравственно-полового 
воспитания. Однако до сих пор не во всех школах, гимназиях и лицеях преподаются 
вопросы профилактики СПИДа. Вне охвата образовательными программами остаются 
студенты и курсанты учебных заведений Минобороны и МВД. Для части населения, не 
подпадающей под категории учащихся или студентов, почти не существует каких-либо 
эффективных образовательных программ. Кадровое обеспечение внедрения среди 
подростков и молодежи принципов здорового образа жизни и учебно-методическое 
сопровождение этого процесса, не везде достаточно и качественно. 

Исходя из сложившейся в настоящее время ситуаций с ВИЧ, считаем необходимым 
усилить координацию действий по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции на уровне 
федеральных органов исполнительной власти, внутри системы здравоохранения, на 
уровне межведомственного взаимодействия в субъектах Российской Федерации, укрепить 
взаимодействие с российскими и международными организациями, сообществом людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД. Также необходимо обеспечить повышение доступности 
медицинской помощи больным ВИЧ/СПИД, полноценное диспансерное наблюдение, 
лечение, контроль качества и эффективности проводимого лечения, а также проведение 
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

Необходимо разработать технические задания для реализации проектов по 
профилактике ВИЧ/СПИД в рамках «Приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Необходимо также повышать осведомленность общественности и влиять на 
дискуссию по проблемам ВИЧ-инфекции, в том числе, через СМИ выступать против 
стигмы и дискриминации, включая дискриминацию в отношении определенных групп, 
так как она повышает их уязвимость к ВИЧ-инфекции.  
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     Аннотация: В данной статье поднимается вопрос обеспечения безопасности 
несовершеннолетних в информационном пространстве и обосновывается 
важность совершенствования существующего законодательства в этом 
направлении. С помощью анализа норм международного права, российского 
законодательства и социологических опросов, проведенных в данной сфере, 
выделяются отличительные черты информации, негативно воздействующей на 
детей, а также определяются основные направления противодействия 
распространению такой информации. В статье отмечается проблема отсутствия на 
законодательном уровне перечня произведений, являющихся для общества 
культурной ценностью, распространения информационной продукции в прямом 
эфире, ответственности экспертов за недобросовестную деятельность, а также 
проблема распространения телевизионной продукции, носящей развлекательный 
характер и побуждающей детей к пониманию безответственности как социально 
приемлемой и общепринятой  манеры поведения. Данные меры, по мнению 
авторов, помогут исправить некоторые недоработки законодательства в области 
защиты детей от деструктивной информации и обеспечить наилучшее духовное, 
физическое и психологическое развитие детей. 

 

     Ключевые слова: информация, вред здоровью и развитию ребенка, защита 
детей, информационная безопасность.  

 

 

     Согласно ст.29 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом1. Данное положение дает право всем 
возрастным категориям в соответствии с законом совершать различные действия 
относительно информации. Однако, что делать с уязвимой категорией населения 
– детьми? Ведь именно они мало способны отличать информацию вредную от 
полезной для развития, что делает их “игрушкой” в руках недобросовестных 
членов общества. 

                                                           
1. 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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     Исходя из данных исследования Американской ассоциации психологов (APA)1, 
можно сделать вывод, что дети до 8 лет не способны критически относиться к 
потоку информации, которая распространяется посредством телерадиовещания.  

     Что касается российских исследований в данной области, можно привести 
данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения под 
названием “Дети в интернете: поощрять или ограничивать?” В ходе изучения 
подавляющее большинство респондентов (от 47 до 55%) отметили, что у 
детей, активно пользующихся интернетом, появляются проблемы при живом 
общении с людьми. Согласно данному опросу доля интернет-пользователей за 
последние 20 лет в Российской Федерации увеличилась в 3 раза2.  

     Такие исследования демонстрируют высокий прирост активности населения к 
пользованию интернет-ресурсами, в том числе, содержащими деструктивную 
информацию.  

     Так, согласно Конвенции о правах ребенка3 государства - участники признают 
важную роль средств массовой информации и обеспечивают доступ детей к 
информации, которая способствует их нравственному, физическому и 
социальному развитию4.  

     Именно для этой цели была принята “Концепция информационной 
безопасности”, в которой основной целью государственной политики в 
информационной сфере провозглашается обеспечение развития детей при 
условии минимизации негативных факторов, формирующихся в 
информационном пространстве5. 

     Впоследствии законодатель, взяв за основу данную концепцию, разработал 
нормативно-правовой акт, более детально регламентирующий защиту детей от 
деструктивной информации. Так, с 1 сентября 2012 года в Российской Федерации 
вступил в силу Федеральный закон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Данный закон определяет 
информацию, которая может нанести вред детям, и устанавливает возрастные 
ограничения на такую информационную продукцию в целях оказания поддержки 
родителям в борьбе с нежелательным контентом. 

     Анализируя нормы данного закона, можно сделать вывод, что к информации, 
негативно воздействующей на детей, является информация, вызывающая у детей 

                                                           
1. Исследование Американской ассоциации психологов 

URL: http://www.apa.org/pubs/info/reports/advertising-children.aspx (дата обращения: 13.03.2018г.).  
1.URL: https://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/religion-lifestyle/education-
children/article/deti-v-internete-pooshchrjat-ili-ogranichivat.html (дата обращения: 11.03.2018г.). 
Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения под названием “Дети в 
интернете: поощрять или ограничивать?” 

3. Конвенция о правах ребенка, ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990. N 1559-I 
// Сборник международных договоров СССР. выпуск XLVI. 1993. 

4. Цуканов А.Н.,Вахрушев Г.Е. Международные стандарты защиты ребенка от негативной 
информации // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2013. С. 149-152. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции 
информационной безопасности детей» // Собрание законодательства РФ, 07.12.2015. N 49. ст. 7055. 
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страх или  панику, порождающая желание совершать действия сексуального 
характера, побуждающая детей к совершению насильственных, противоправных 
действий,а также иным образом негативно воздействующая информация. 
    Информационно-правовой портал garant.ru провел опрос пользователей1, 
согласно которому 187 человек утверждали, что у них существуют сомнения 
касаемо эффективности применения закона; 129 человек ответили, что до 
введения закона следовало бы составить четкий список информационной 
продукции, которая представляет собой культурную ценность для общества. 
Остальные 134 человека в целом одобрили закон, а 7 человек отнеслись к закону 
безразлично.  

     Подобные противоречивые отзывы о законе объясняются его недоработкой, а 
следовательно, если в законе существуют пробелы, то и его реализация будет 
неэффективной.  

Один из волнующих вопросов содержится в статье 1 данного федерального 
закона, которая устанавливает, что из сферы распространения закона выпадает 
информация, которая представляет собой историческую, художественную или 
иную культурную ценность. Однако при этом не определено, какая именно 
информация представляет собой такую ценность.       

     Европейский Суд по правам человека, который признает, что каждое 
государство имеет право включать в законодательную базу те проекты, которые 
будут пресекать распространение информации, способной привести к нанесению 
вреда здоровью и нравственности несовершеннолетних граждан, независимо от 
того, будет эта информация являться величайшим произведением искусства или 
же иметь другой важный статус2.     

     Закон называет конкретную информационную продукцию, которая является 
исключением, однако при этом он не закрепляет определенный исчерпывающий 
перечень произведений, которые относятся к данным исключениям. Данная 
недоработка может привести к проблеме в реализации данного закона, так как 
такая категория является, скорее, субъективной, и между разными людьми может 
возникать недопонимание о том, что стоит считать литературной ценностью, а что 
нет. Ведь если рассматривать различные произведения знаменитых русских 
классиков, то их так или иначе можно отнести к культурной ценности, однако 
некоторые из таких произведений содержат описания сцен насилия, убийства, 
описывают противоправное поведение или демонстрируют суицидальные 
наклонности, а также оказывают большую нагрузку на неокрепшую психику 
детей. 

     Таким образом, в законе присутствует оценочная категория, которая никак 
законодательно не регламентируется, что можно смело назвать недоработкой. 
Следовательно, данный вопрос можно решить посредством закрепления 

                                                           
1. Опрос населения по поводу вступления в силу Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», размещенный на правовом портале 
garant.ru. // URL: http://www.garant.ru/ia/research/418365/ (дата обращения: 11.03.2018г.).  

 
2. Бурдо Е.П., Гаранина И.Г. Защита прав детей в практике Европейского суда по правам человека 
// Марийский юридический вестник. 2013. С.187-201. 
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исчерпывающего списка литературы, которая будет составлять исключение из 
обсуждаемого нормативного правового акта. В этой ситуации можно принять 
несколько решений.  

     На законодательном уровне следует закрепить список, состоящий из 
литературы, составляющей обязательные к изучению произведения школьной 
программы, детской литературы, в которой порицаются пороки общества и 
торжествует добро над злом. Разрабатываться такой список может усилиями 
законодательных органов, а также посредством добровольных общественных 
организаций с учетом общественного мнения в виде опросов, проводимых 
различными центрами изучения общественного мнения. Таким образом, данный 
список будет отвечать требованиям законодательства и учитывать мнение 
общественности.  

     Также возможен более простой вариант: законодательно, возможно, 
посредством внесения изменений в данный закон, закрепить критерии 
литературы, которая будет составлять художественную ценность. Данные 
признаки в свою очередь, могут быть выделены с участием инициативных групп 
граждан и с учетом мнения населения Российской Федерации. Так, можно будет 
избежать разногласий среди граждан по поводу закрытого перечня литературы.  

     Другой, не менее важной проблемой, является то, что классифицировать 
информационную продукцию будут не государственные органы, а сами 
производители. Ничего не меняет и то, что для проведения классификации будут 
привлекаться эксперты, ведь оплачивает услуги эксперта сама организация, 
производящая информационную продукцию. Следовательно, существует высокий 
шанс проявления коррупции, ведь в законе присутствуют недоработки, чем могут 
пользоваться эксперты в случае дачи заключения в интересах производителя. При 
этом ответственность экспертов не закреплена Законом, что открывает им 
просторы для выполнения своей работы недобросовестно1.  
    Итак, представляется до сих пор неясным вопрос о том, насколько ответственно 
эксперты будут подходить к своим обязанностям и какова будет эффективность 
проведенных ими экспертиз. Таким образом, предлагается более четко 
регламентировать статус эксперта и определить ответственность за 
недобросовестное проведение экспертизы в данном законе в виде штрафа и 
лишения возможности заниматься экспертной деятельностью впоследствии в 
данной области.  

    Кроме того, в законе отмечается, что транслироваться без знака возрастной 
категории могут и передачи прямого эфира. Данное положение также может 
вызвать споры. С одной стороны, невозможно отрегулировать заранее то, что 
будет происходить в прямом эфире. Однако кто возьмет на себя ответственность, 
если в этом случае произойдет разглашение нежелательных сведений или 
распространение информации, причиняющей вред здоровью детей или их 
развитию? При решении данной проблемы можно рассмотреть два варианта: 
либо маркировать телепередачу исходя из тематики и приглашенных гостей, либо 
заранее ставить знак 18+, чтобы ограничить детей от нежелательной 
информации2.  При этом основная ответственность ложится на плечи самого 
                                                           
1. Фатеева И.А. Кто и как будет учить экспертов в области информационной безопасности детей? // 
Знак: проблемное поле медиаобразования. 2013. С. 9-13. 

2. Дорогова Е. В. Юридическая сущность информации, причиняющей вред здоровью и (или) 
развитию детей // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. С. 4-6.  
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законного представителя ребенка, поэтому он сможет сам по маркировкам 
определить, стоит ли разрешать ребенку осуществлять просмотр данного эфира. 
     

     Также в одной из научных статей говорилось о том, что российский 
законодатель слишком гуманен в вопросе защиты детей в информационной 
сфере. Данная гуманность заключается в том, что законодатель не предусмотрел 
то, как влияет на детей информационная продукция развлекательного характера. 
На российском телевидении нередко можно заметить сериалы или мультфильмы, 
в которых демонстрируется безответственность и стремление к беззаботному 
образу жизни. В них изображается паразитический стиль жизни, нежелание брать 
на себя обязательства и выполнять их как добропорядочный член общества. Такая 
информационная продукция создает у детей иллюзию абсолютной легкости 
жизни, отсутствие трудностей или сложных решений, а также порождает в детях 
желание уйти от проблем или каких-то обязанностей путем приобщения к 
сомнительным развлечениям. 

     На данный момент в законодательстве не закреплено ограничение показа 
информационной продукции, пропагандирующей беззаботный образ жизни. 
Однако родители должны знать, что их дети могут быть подвержены такому 
влиянию. Многие родители без раздумий ограничили бы детей от такого 
воздействия, но они не имеют возможности просматривать все мультфильмы или 
сериалы вместе со своим ребенком и расценивать пропаганду иного образа жизни. 
Именно по этой причине стоит оказать помощь родителям в определении того, 
какие мультфильмы нежелательны к просмотру для детей до 14 лет1. Так, можно 
внести изменения в законодательный акт посредством добавления категории 14+. 
Таким образом мы сможем оградить детей от негативного воздействия на их 
сознание.      

     Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Федеральный закон “О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”, 
несмотря на внесенные в него в 2012 году изменения, всё же имеет ряд 
определенных недостатков,  с которыми, непременно, важно и нужно бороться 
для того, чтобы сделать детей более защищенными от влияния извне, хотя бы в 
раннем возрасте.  

     Однако, абстрагируясь от проведенных пробелов в законе, следует отметить, 
что основная цель реализации данного нормативного правового акта была 
выполнена. Родители теперь имеют представление о том, какие программы 
представляют угрозу для их детей, от чего следует их оградить, а что наоборот 
будет полезно для просмотра. По-прежнему основная ответственность лежит на 
плечах самих родителей, ведь законодатель только маркирует нежелательную 
информационную продукцию, но решать, станет ли ребенок потребителем 
подобной продукции, будут его законные представители. При этом всё же первый 
шаг в обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних был 
сделан, теперь законодателю и самой общественности только остается работать 
над изменениями, которые бы не вызывали конфликтов и ограничивали детей от 

                                                           
  Кожемякина О.А., Антонова Н.А. Правовое регулирование защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию // Вестник Московского государственного 
университета печати. 2012. С.84-86. 
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деструктивной информации. Так, постепенно, шаг за шагом, мы придем к тому, 
что сознания последующих поколений останутся в стороне от воздействия, 
задающего неверное направление для развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конституционный суд Российской Федерации специфический орган, 
который очень важен для нашего правового государства. Он по-своему независим 
и помогает осуществлять защиту нашей Конституции, принятой на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 года. 

Конституционный суд имеет историческое основание. Его создание было 
ещё в СССР, тогда он носил название «Комитет конституционного надзора». 
Данный орган является прародителем современного Конституционного суда, 
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поскольку лидеры СССР пытались прийти к правовому и демократическому 
государству, создав такой важный для этого институт. 

Основная задача Конституционного суда – это стремление достичь баланса. 
А именно баланса между интересами личности, общества и государства. То есть 
достижение гармонизации власти в ее соотношении со свободой в экономической, 
социальной, политической сферах как при решении публично значимых задач по 
защите основ конституционного строя, обеспечению обороны страны и 
безопасности государства, так и в процессе выполнения государством 
конституционных обязанностей по защите прав и свобод человека и гражданина.1 
Поэтому решения Конституционного Суда имеют особую юридическую силу, то 
есть они носят общеобязательный для всех характер.  

И целью нашей работы будет получить ответ на вопрос: «Является ли 
Конституционный Суд РФ законодательным органом или нет?». Исходя из цели 
исследования, мы ставим следующие задачи: 

- Изучить историю Конституционного Суда; 
- Проанализировать особенности его деятельности; 
- Привести соответствующие доводы на поставленный вопрос в данной 

работе; 
- Сделать заключение. 
Объектом нашего исследования будет: Конституционный контроль, 

предметом: Конституционный Суд РФ.  
В работе будут задействованы: законодательные акты РФ, некоторые 

постановления и Заключения Конституционного Суда РФ, а также учебная 
литература известных ученых-юристов РФ. 2  

 
 

 
1. ПОЯВЛЕНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОГО 

НАДЗОРА В СССР. 
 
В июне – июле 1988 года Михаил Сергеевич Горбачев сделал важный шаг в 

своей политике по демократизации, на девятнадцатой конференции КПСС он 
объявил о создании Съезда народных депутатов. И 1 декабря 1988 года был 
принят Закон «О выборах народных депутатов СССР», а также вступили в силу 
соответствующие поправки в Конституцию СССР 1977 года.3  На основании 
данных поправок к исключительному видению Съезда народных депутатов 
относилось избрание Комитета конституционного надзора. 

23 декабря 1989 года вступил в силу Закон «О конституционном надзоре в 
СССР». Данный Закон предписывал, что конституционный надзор на территории 
СССР осуществляют Комитет конституционного надзора и органы 
конституционного надзора союзных республик.  Кандидатами в Комитет были 
специалисты из области права и политики. Его состав включал в себя: 
Председателя, заместителя Председателя и 25 членов, в том числе по одному из 
каждых союзных республик. 

                                                           
1  Н.С. Бондарь Власть и свобода на весах конституционного правосудия: Защита прав человека 
Конституционным Судом РФ, М.: Юстицинформ, 2005. – 1 с. 
2  Е.Н. Бырдин Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях) учебное пособие. – 
Тюмень: филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права» в 
Тюменской области, 2013. – 8 с. 
3 Закон СССР от 1 декабря 1988 г. N 9853-XI «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) СССР» (утратил силу) / СПС «КонсультантПлюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=3056;req=doc#0 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=3056;req=doc#0
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Основными полномочиями Комитета были: 
-   надзор за реализацией Конституции СССР; 
- рассмотрение вопросов о соответствии Конституции СССР и Конституций 

ее союзных республик; 
- рассмотрение законопроектов законодательных органов СССР и 

законодательных органов ее союзных республик; 
- рассмотрение Законов и иных актов, принятых Съездом народных 

депутатов; 
- рассмотрение подзаконных актов, принятых Съездом народных депутатов 

и Верховным Советом СССР. 
Также стоит выделить, что Комитет помимо данных полномочий обладал 

правом законодательной инициативой. Притом некоторые законопроекты были 
напрямую связаны с международным правом, что в то время было уникальным. 
Рассмотрим два примера. 

Первый пример, Постановление Комитета конституционного надзора от 4 
апреля 1991 года «О присоединении СССР к факультативному протоколу к 
международному пакту о гражданских и политических правах». В этом 
Постановлении Комитет выступил с предложением к Верховному Совету СССР о 
вступлении Советского государства в международный пакт. Комитет 
аргументировал это тем, что у граждан СССР появится возможность обращаться в 
Комитет ООН по правам человека, когда все средства защиты, предусмотренные 
законодательством СССР, будут исчерпаны.1  Постановление было рассмотрено, 
после чего Верховный Совет вынес свое собственное Постановление от 4 апреля 
1991 года № 2304-1, в котором СССР присоединяется к данному международному 
пакту. Благодаря этому в наше время граждане РФ могут отстаивать свои права в 
Европейском Суде по правам человека. 

Второй пример, Заключение Комитета конституционного надзора СССР от 5 
июля 1991 года «О соответствии Конституции СССР и международным актам 
положений Закона СССР «О советской милиции», определяющих полномочия 
милиции при проведении мероприятий по обнаружению преступлений в сфере 
экономики». Найдя неточности в Законе «О советской милиции» Комитет, 
пришел к заключению, что у милиции отсутствуют права: на беспрепятственный 
вход в производственные помещения, используемые гражданами для занятия 
индивидуальной или иной трудовой деятельностью, связанными с 
предпринимательством. А также запретил милиции выносить официальные 
предостережения руководителям, должностным лицам, другим работникам 
предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью, о 
недопустимости нарушения законодательства СССР, что противоречило 
Конституции СССР, и данные предостережения могли выноситься только тем 
лицам, которые уже совершили правонарушения. 2 

Таким образом, несмотря на небольшой период существования, Комитет 
конституционного надзора успешно выполнял поставленные задачи по 
демократизации Советского государства, защищая Конституцию СССР, а вместе с 
ней права граждан Советского Союза. Стоит отметить еще также, что Комитет до 

                                                           
1 Постановление Комитета конституционного надзора СССР от 04.04.1991 N 21 «О присоединении 
СССР к факультативному протоколу к международному пакту о гражданских и политических 
правах» / СПС «ГАРАНТ» / URL: http://base.garant.ru/1305432/ 
2 Заключение Комитета конституционного надзора СССР от 05.07.1991 N 25 (2-32) «О соответствии 
Конституции СССР  и  международным актам положений Закона СССР «О советской милиции», 
определяющий полномочия милиции при проведении мероприятий по обнаружению 
преступлений в сфере экономики» / СПС «КонсультантПлюс» / URL:  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=5405;req=doc#0 

http://base.garant.ru/1305432/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=5405;req=doc#0
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последнего отстаивал суверенитет СССР, не признавая международные акты стран 
Содружества Независимых Государств. 

 
 

 
2.  КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РСФСР (РФ) В 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС 
 
С распадом СССР Президентом уже независимой республики РСФСР стал 

Борис Николаевич Ельцин. И 12 июля 1991 года Ельцин подписал Закон РСФСР 
«О Конституционном Суде РСФСР». Данный Закон относил Конституционный 
надзор РСФСР в судебную власть, поскольку она наиболее беспристрастная и 
независимая.   

В составе Конституционного Суда РСФСР заседало 13 судей. Полномочия 
были схожи с Комитетом конституционного надзора СССР, но главным и важным 
отличием было осуществление судебного правосудия. 

 В 1992 – 1993 года Конституционный Суд РСФСР активно пытался 
урегулировать конституционный кризис. В декабре 1992 года Председатель 
Конституционного суда В.Д. Зорькин выступал с инициативой о переговорах 
между Президентом Ельциным и Председателем Верховного Совета 
Хасбулатовым. Поскольку политическая обстановка обострялась. Президент хотел 
полноты власти, а Съезд народных депутатов был против этого и готовил 
соответствующие поправки в Конституцию РСФСР, которые ограничивали бы 
полномочия Президента. Президент свою очередь хотел принять новую 
Конституцию. 

В результате столкновения двух интересов, стороны на небольшой период 
нашли компромисс, Съезд народных депутатов замораживает уже принятые 
поправки по ограничению полномочий Президента и соглашается на пересмотр 
их отдельных положений весной 1993 в виде референдума по новой Конституции. 

12 марта 1993 года Съездом народных депутатов было принято 
постановление «О мерах по осуществлению конституционной реформы в 
Российской Федерации  (О Постановлении Седьмого Съезда народных депутатов 
Российской Федерации  “О стабилизации конституционного строя Российской 
Федерации”)»1, которое отрицало рассмотрение новой Конституции, что 
фактически устраняло компромисс с Президентом. 

20 марта 1993 года Ельцин выступил с телевизионным обращением к 
гражданам РСФСР, в котором заявил о приостановлении действия Конституции 
РСФСР, объявив при этом особый порядок управления страной. Указ об этом 
Президент не подписал, то есть его подписание было запланировано только через 
несколько дней. Несмотря на это 23 марта Конституционный Суд уже усмотрел 
очевидные основания для его импичмента, в связи с его решением о 
приостановлении Главного Закон страны. 

26 марта собрался XI Съезд народных депутатов, который имел 
чрезвычайный характер. На данном Съезде обсуждался поступивший текст Указа 
Президента, который предусматривал приостановку Конституции. В ходе 
обсуждения, нарушения обнаружено не было. Также после этого была попытка 
импичмента, но попытка провалилась, превосходящие большинство депутатов 
                                                           
1 Постановление Съезда народных депутатов Российской Федерации от 12.03.1993 N 4626-1 «О 
мерах по осуществлению конституционной реформы в Российской Федерации (О постановлении 
седьмого съезда народных депутатов Российской Федерации “О стабилизации конституционного 
строя Российской Федерации”) / «СПС Консультант Плюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=241881#0  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=241881#0
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отдали голоса «против» отрешения Ельцина от должности. Было также принято 
решение назначить на 25 апреля 1993 года всероссийский референдум по поводу 
дальнейшей судьбы Президента.  

21 апреля 1993 года Конституционный Суд  вынес Постановление «По делу 
о проверке конституционности части второй пункта 2 постановление Съезда 
народных депутатов Российской Федерации от 29 марта 1993 года «О 
всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке подведения его итогов и 
механизме реализации результатов референдума»1, в котором постановил: 

1.  Признать первые два вопроса, вынесенные на всероссийский 
референдум, неконституционными: «Доверяете ли Вы Президенту Российской 
Федерации Б.Н. Ельцину?»  и «Одобряете ли Вы социально-экономическую 
политику, осуществляемую Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации с 1992 года?», поскольку данные вопросы 
не соответствовали статьям 4 и 5 Конституции РСФСР. 

2. Признать следующие два вопроса, вынесенные на всероссийский 
референдум, конституционными: «Считаете ли Вы необходимым проведение 
досрочных выборов Президента Российской Федерации?» и «Считаете ли Вы 
необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов Российской 
Федерации?», поскольку данные вопросы соответствуют статьям 4 и 5 
Конституции РСФСР. 

3. Согласно части второй статьи 65 Закона «О Конституционном суде 
РСФСР», положение Постановления Съезда народных депутатов, признанное не 
соответствующим Конституции РСФСР, и все с ним связанное, признаются 
недействительными. 

Несмотря на то, что первые два вопроса, предлагаемые Съездом народных 
депутатов были неконституционными по Постановлению Конституционного Суда 
Российской Федерации, они были все равно включены на всероссийский 
референдум.  

5 мая 1993 года Центральная комиссия всероссийского референдума 
признала его состоявшимся. На данном референдуме победила команда 
Президента. Референдум так и вошёл в историю по агитационной рекламе 
Ельцина «Да - Да - Нет - Да». То есть нужно было так ответить на четыре вопроса в 
бюллетени, чтобы поддержать Президента, а не Съезд народных депутатов. 

21 сентября Ельцин подписал Указ «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации», который прекращал полномочия Верховного 
Совета и Съезда народных депутатов. А также объявлял, что данные полномочия 
переходят в Федеральное собрание (двухпалатный парламент), состоящие из 
Государственной Думы и Совета Федерации.2 Данный указ вызвал очень сильный 
резонанс.  

Поскольку в этот же день, Конституционным Судом было вынесено 
Заключение «О соответствии Конституции Российской Федераций действий и 
решений Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с его 
Указом “О поэтапной Конституционной реформе в Российской Федерации” от 21 
сентября 1993 года N 1400 и обращением к гражданам России  21 сентября 1993 

                                                           
1 Постановление Конституционного суда РФ от 21.04.1993 N 8-П «По делу о проверке 
конституционности части второй пункта 2 постановление Съезда народных депутатов Российской 
Федерации от 29 марта 1993 года «О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, порядке 
подведения его итогов и механизме реализации результатов референдума» / СПС «ГАРАНТ» 
/URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12011596/ 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21.09.1993 г. N 1400 «О поэтапной конституционной 
реформе в Российской Федерации» / CПС «ГАРАНТ» / URL: 
http://base.garant.ru/5137069/#block_4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12011596/
http://base.garant.ru/5137069/#block_
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года», в котором признал Указ N 1400 противоречащим Конституции РСФСР, 
поскольку  Президент формально упразднил Верховный Совет РСФСР и Съезд 
народных депутатов РСФСР. 

Данное заключение было проигнорировано Ельциным, поскольку он 
считал, что Конституционный Суд во главе с Председателем Зорькиным 
поддерживал Хасбулатова и Руцкого, представлявших Верховный Совет и Съезд 
народных депутатов.  

Когда все волнения осенью 1993 года прекратились, вся власть перешла 
Ельцину. После чего Президент начал проводить конкретные попытки по 
роспуску Конституционного суда, который рассматривал к тому моменту только 
индивидуальные жалобы. Он провёл мощный ультиматум, требующий 
отстранения Председателя Зорькина из Конституционного суда, иначе будет 
издан Указ, приостанавливающий деятельность всего суда. Зорькин из-за плохого 
состояния здоровья принял решение об отставке, которая была принята, и 
полномочия перешли к его заместителю Н.В. Витруку. По распоряжению Витрука 
кабинет Зорькина был опечатан. 

В дальнейшем судьи Конституционного суда обжаловали отставку 
Зорькина, проведя голосование, в ходе которого 7 судей проголосовали «против» 
отставки, а остальные 5 – «за», после чего было принято решение отклонить 
отставку Зорькина. 

В связи с сложившейся ситуацией Президент издает Указ «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», в котором он объявил, что 
Конституционный Суд находится «в глубоком кризисном состоянии», потому что 
«своими поспешными действиями и решениями» практически привел к 
«гражданской войне». Также Указ постановил: 

-  Приостановить деятельность Конституционного Суда до принятия новой 
Конституции. 

- Рассмотреть Федеральному Собранию новые организационно-правовые 
формы Конституционного суда. 

-  Сохранить за судьями Конституционного Суда права и гарантии в 
соответствии с Законом «О Конституционном Суде РСФСР» 

-  Принять к сведенью заявление Председателя Конституционного Суда 
Зорькина В.Д. о сложении полномочий.1 

Таким образом, за такой тяжелый и кризисный период, который был не 
только сложным для конкретного какого-то гражданина РСФСР, а для всей 
страны, Конституционный Суд РСФСР показал себя, как независимый и 
беспристрастный орган, осуществляющий конституционное правосудие, защищая 
Конституцию РСФСР.  

 
 

 
3.  КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД В НАШЕ ВРЕМЯ 

 
После роспуска Конституционного Суда 21 июля 1994 года был принят 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», который действует в наше время и является вторым правовым 
источником после Конституции РФ для Суда. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.10.1993 г N 1612. (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 27.06.94 г.  N 1334) «О Конституционном Суде Российской Федерации»  / 
СПС «КонсультантПлюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&n=226760&req=doc#0 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP&n=226760&req=doc#0
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По данному Федеральному конституционному закону Конституционный 
Суд РФ обладает следующими полномочиями: 

1) разрешает дела о соответствии Конституции РФ: Федерально-
конституционных законов, Федеральных законов, нормативных актов Президента 
РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций 
республик, уставов субъектов РФ и т.д. 

2) разрешает споры о компетенции между органами государственной 
власти. 

3) проверяет законность правоприменительных актов других судов по 
жалобам граждан. 

4) по запросам судов проверяет конституционность Закона, подлежащего 
применению соответствующим судов в конкретном деле. 

5) разрешает споры между органами власти РФ и межгосударственными 
органами по защите прав и свобод человека. 

6) дает толкование Конституции РФ 
7) дает заключение об импичменте 
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией  
То есть Конституционный Суд РФ разрешает вопросы, связанные только с 

правом.1 
После вступления данного Федерального конституционного закона в силу, 

произвели новый созыв, теперь в Суде заседают 19 судей.  И также важно отметить 
Конституционный суд стал рассматривать и разрешать дела в пленарных 
заседаниях и заседаниях палат. То есть Конституционный Суд стал состоять из 
двух палат, персональный состав которых определяется по результатам 
жеребьевки, установленной регламентом Конституционного Суда, в первой палате 
заседают 10 судей, во второй соответственно 9. Отсюда вытекает главное отличие, 
в пленарных заседаниях участвуют все судьи, а в заседаниях палат участвуют две 
палаты судей по раздельности.   

На данный момент Конституционный Суд РФ обладает следующей 
правовой природой законодателя: 

1. Осуществляет толкование Конституции и улучшает ее понимание. 
Например, Постановление Конституционного Суда РФ N 11-П .2  В данном 
Постановлении Конституционный Суд дал свое понимание понятия «Гарант 
Конституции» из второй части статьи 80 Конституции РФ3, а именно лицо, 
являющиеся Президентом РФ, способное издавать указы, восполняющие пробелы 
в правовом регулировании, если они не противоречат самой Конституции и их 
действия ограничены до принятия соответствующих законодательных актов. 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" / СПС «Консультант Плюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 г. N 11-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 года N 
1969  “О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации” и 
пункта 2.3 Положения о главе администрации края, города федерального значения, автономной 
области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным Указом» / CПС 
«КонсультантПлюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10305/ca1820d99f2c758e82d835816b28c0a3441
7dc33/ 
3 Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г. / СПС «КонсультантПлюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10305/ca1820d99f2c758e82d835816b28c0a34417dc33/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10305/ca1820d99f2c758e82d835816b28c0a34417dc33/
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2. Устанавливает новые нормы права. Например, в своем Постановлении 12 
апреля 1995 года N 12-П 1 Конституционный Суд РФ постановил под «общим 
числом депутатов» в Государственной Думе подразумевается число 450. И 
решения Государственной Думы, которые были приняты ранее в ином порядке 
голосования, пересмотру не подлежат. То есть Конституционный Суд предписал, 
что в Государственной Думе должно заседать 450 депутатов. 

3. Создает новые правые процедуры или их новые порядки. Например, 
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года N 21-П.2 
Конституционный Суд РФ постановил следующий порядок реализаций решений 
ЕСПЧ на территории РФ: если в решении ЕСПЧ содержится, что соответствующие 
положение законодательства РФ нарушает права и свободы заявителя, то 
последний должен обратиться в суд первой инстанции для пересмотра своего 
дела. Суд в свою очередь обязан приостановить судопроизводство по данному делу 
и обратиться с запросом в Конституционный Суд РФ для проверки соответствия 
данного спорного положения законодательства РФ Конституции РФ. Если же в 
итоге решение ЕСПЧ противоречит Конституции РФ, то данное его решение не 
подлежит исполнению. 

4. Отменяет акты или их отдельные положения, если они не соответствуют 
Конституции РФ. Например, постановление Конституционного Суда РФ от 5 июля 
2016 года N 15-П. В данном Постановлении Конституционный Суд РФ признал 
часть 1 статьи 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» не соответствующей Конституции РФ. Поскольку часто 
возникают случаи, когда проводится пересмотр кадастровой стоимости земли по 
заявлению собственника, если рыночная стоимость является более низкой. В 
результате таких пересмотров кадастровая стоимость участка может быть 
существенно снижена на основании установления рыночной стоимости, что 
прямо затрагивает права и законные интересы муниципального образования. 
Земельный налог, исчисляемый от кадастровой стоимости, подлежит зачислению 
в местный бюджет. Поэтому, при уменьшении кадастровой стоимости 
сокращаются поступления в виде налоговых доходов. Но в такой ситуации у 
местных властей нет права обращаться в суд с целью повторного пересмотра 
кадастровой стоимости в отношении тех участков, владельцами которых они не 
являются. А это противоречит статьям 46 (части 1), 55 (части 3) и 133 Конституции 
РФ.3 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 
2  и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и  135 (часть 2) Конституции Российской 
Федерации»  от 12.04.1995 г. / CПС «КонсультантПлюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6396/ca1820d99f2c758e82d835816b28c0a34417
dc33/ 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 г. N 21-П «по делу о проверке 
конституционности положений статьи 1 Федерального закона “О ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней” пунктов 1 и 2 статьи 32 
Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации”, частей первой и 
четвертой статьи 11, пункта части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 14, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 
Кодекса административного  судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой 
статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 
депутатов Государственной думы» / СПС «КонсультантПлюс» / URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=182936;req=doc#0 
3 Постановление Именем Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации от 
05.07.2016 г. N 15-П «по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 24.18 
Федерального закона “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”  в связи с жалобой 
администрации муниципального образования города Братска» / СПС «КонсультантПлюс» / URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6396/ca1820d99f2c758e82d835816b28c0a34417dc33/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6396/ca1820d99f2c758e82d835816b28c0a34417dc33/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=182936;req=doc#0
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Несмотря на все вышеперечисленное не стоит недооценивать важности 
отнесения Конституционного Суда к судебной ветви власти, поскольку он 
осуществляет конституционное правосудие. Это очень важно, так как это 
позволяет лицам защищать свои конституционные права через судебный процесс, 
а также это уменьшает риск вмешательства других государственных органов.  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, Конституционный Суд РФ – очень важный институт нашего 
правового государства, поскольку он осуществляет свою деятельность в первую 
очередь на основе Конституции 

При ответе на вопрос: «Является ли Конституционный Суд РФ 
законодательным органом?»  Ответ: И да, и нет. Так как, с одной стороны, нужно 
понимать важность его принадлежности к судебной власти, поскольку она 
наиболее беспристрастная и независимая, что в первую очередь помогает 
осуществлять конституционное правосудие. С другой стороны, он тесно связан с 
законодательной системой, это в первую очередь его свойство 
правоприменительных актов, которые общеобязательны для всех, и роль 
«негативного законодателя», которая позволяет отменять акты, не 
соответствующие Конституции РФ. 

Подводя итоги, данная работа позволяет уяснить историю 
Конституционного суда РФ, его «детство, юность и отрочество», а также понять его 
уникальную специфику деятельности, а именно принадлежность к судебной 
власти, и в тоже время настолько тесную связь с законодательной системой.  
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Антикоррупционное воспитание: необходимость, 

понятие, сущность, основные направления 

осуществления 

Клепфер А.А. 

студент Тюменского государственного университета, 
г. Тюмень, Россия 

 
Научный руководитель: 

Горовенко С.В., 
кандидат юридических наук, доцент, 

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. Преступность возникает как антагонист 

государства в процессе развития государства как политико-территориальной 
организации публичной власти. Коррупция – это вид преступности, вопрос о 
противодействии которой в последнее время стоит достаточно остро. Это «болезнь 
государства», проникающая во все сферы жизнедеятельности общества. 
Коррупция может быть не только бытовой. Она может быть связующим звеном 
между организованной преступностью и государственными структурами, в том 
числе правоохранительными органами и проникать в международные 
отношения, политику и экономику. И это не исчерпывающий перечень уязвимых 
сфер государства. Во избежание и устранение последствий коррупции каждое 
современное государство законодательно разрабатывает и закрепляет план 
противодействия коррупции. 

Одним из эффективных методов противодействия коррупции является 
антикоррупционное воспитание, формирующее должное общественное и 
индивидуальное правосознание граждан, независимо от их социального и 
правового статуса или служебного положения. Антикоррупционное воспитание 
имеет социальное направление, в случае успешной реализации которого борьба с 
коррупцией станет более эффективной, не только в России, но и по всему миру. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 
возникающие в связи с реализацией государственной политики противодействия 
коррупции в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются организационные правовые 
механизмы осуществления антикоррупционного воспитания, как формы 
реализации антикоррупционной политики. 

Целью проведенного исследования является анализ понятия и содержания 
антикоррупционного воспитания.   

Задачи данной научно-исследовательской работы обусловлены 
заявленными объектом, предметом и целью исследования и выражены в:  

✓ анализе понятия и сущности коррупции; 
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✓ исследовании понятия и сущности антикоррупционного воспитания; 
✓ выявлении и анализе основных задач и направлений осуществления 

антикоррупционного воспитания. 
Данная научная работа выполнена на базе логического и гипотетического 

метода исследовательской работы, а также изучения, анализа и синтеза 
исследуемых явлений и процессов. 

Научной основой проведенного исследования являются научные труды 
таких авторов как: Игнатов В.Д., Власенко Н.А., Фомин В.В., Байрамов В.Д., 
Кузнецова Н.Ф., Николаев С.М., Андриади И.П., Темина С.Ю. и других.  

 
1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ 

 
Понятие коррупции сформулировано в российском законодательстве, а 

именно в статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии с которой коррупция - 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
совершение вышеописанных действий от имени или в интересах юридического 
лица.  

Тем не менее, содержание указанной дефиниции не является 
исчерпывающим. При этом нормативное закрепление максимально полного 
понятия коррупции является проблемой не только российского законодательства. 
На международном уровне универсальное понятие, охватывающее все возможные 
формы коррупционных проявлений, также не сформулировано1.   

С одной стороны, полностью отразить сущность какого-либо явления в 
глоссарии того или иного нормативно-правового акта достаточно сложно в силу 
соблюдения правил юридической техники. С другой стороны, максимально 
полная дефиниция противоправного явления позволит эффективно организовать 
работу по борьбе с ним.  

СМИ утверждают, что в соответствии с социологическими опросами 
граждане РФ считают коррупцию «типичным явлением»2. При этом сами 
граждане определяют свои действия в жизни именно как подарки, знаки 

                                                           
1 На международном уровне (согласно Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003)  борьбе с 
коррупцией посвящены следующие акты: Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, 
принятая Организацией американских государств 29 марта 1996 года; Конвенция о борьбе с 
коррупцией, затрагивающая должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц 
государств - членов Европейского Союза, принятая Советом Европейского Союза 26 мая 1997 года; 
Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих 
сделках, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года; 
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, принятая Комитетом министров Совета 
Европы 27 января 1999 года; Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 
принятая Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года и Конвенция Африканского 
союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятая главами государств и правительств 
Африканского союза 12 июля 2003 года. Являясь международно-правовой основой 
противодействия коррупции, данные акты характеризуют только лишь отдельные направления 
борьбы с ней. 
2 Опрос «Левады-центра» / [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.rosbalt.ru/russia/2016/08/16/1541283.html 
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благодарности тому или иному лицу с целью избежать наказания.  Если речь идет 
о коррупционных действиях, связанных с незначительными суммами, то никто не 
признает свою вину в совершении такого правонарушения, в силу его 
непризнания как такового. Даже в случае взятия с поличным того или иного 
должностного лица, оно отрицает свою причастность к совершению 
противозаконных действий. Следует отметить, что коррупция – явление 
неискоренимое, как и преступность в целом. Возможна лишь ее минимизация.  

Коррупционными преступлениями признаются противозаконные действия, 
связанные с использованием служебного положения. Не секрет, что 
внушительный уровень коррупции в настоящее время наблюдается в системе 
правоохранительных органов, органов здравоохранения и государственной 
службы. Это связано с тем, что с одной стороны субъектом таких преступлений 
является должностное лицо, обладающее некоторыми привилегиями, особыми 
правами, иными словами - административным ресурсом. Масштабы ущерба в 
данных сферах достаточно велики. Для этого достаточно вспомнить дело о 
миллиардах полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, обстоятельства которого 
до сих пор обновляются и освещаются в средствах массовой информации. 

Статистика состояния преступности в России за январь-сентябрь 2017 года 
говорит о том, что за данный период зарегистрировано 24856 преступлений 
коррупционной направленности. Причем раскрытых из них - 21233 (см. 
Приложение А). Получается, что в месяц совершалось около 2700 коррупционных 
преступлений, а 3623 не были раскрыты на сентябрь 2017 года1. Эти данные 
позволяют подтвердить высокий уровень коррупции в нашем государстве. 

Косвенной целью совершения коррупционных преступлений независимо от 
нанесенного их совершением ущерба, является разжигание в обществе 
социальной розни2.  

Стоит отметить, что высокий уровень коррупции в государстве, особенно 
среди высокопоставленных должностных лиц и государственных служащих 
подрывает авторитет власти и порождает логичное недовольство среди граждан, 
правосознание которых, в связи с этим, меняется и проявляется в форме 
правового нигилизма и недоверия системе органов государственной власти. 
Преступления такого рода создают незаконный, теневой оборот денежных средств 
в обществе и государстве.  

В международном и российском законодательстве не сформулированы 
четкие причины и условия возникновения коррупции3, но исходя из того, что 
коррупция является видом преступности, причины возникновения которой, в 
свою очередь, носят социальный характер4, следует вывод, что и коррупция имеет 
социальные корни. Это выражается и в том, что ее субъекты с одной и с другой 
стороны (должностные лица и граждане) являются членами общества.  

Коррупция вызывает следующие последствия: 
1. Появление и закрепление недоверия граждан ко всем 

государственным органам; 

                                                           
1 Состояние преступности в России на январь-сентябрь 2017 года, предоставленное ФКУ «ГИАЦ 
МВД России» / [Электронный ресурс] / URL: https://мвд.рф/folder/101762/item/11341800 
2 Из выступления бывшего Президента РФ Дмитрия Медведева на первом заседании Совета по 
противодействию коррупции / [Электронный ресурс] / URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/14088 
3 Добролюбова Е.И., Павлушкин А.В., Сидоренко Э.Л. Корреляция мер по противодействию 
коррупции с причинами и условиями ее возникновения: науч. - методич. пособие. - М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ИНФРА-М, 2016. С. 27. 
4 Кузнецова Н.Ф., Лунеева В.В. Криминология: Учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 91 
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2. Зарождение и доминирование правового нигилизма в общественном 
и индивидуальном правосознании граждан; 

3. Неэффективность реализации мер государственного принуждения и 
убеждения со стороны государства в лице государственных органов;  

4. Замораживание на неопределенный срок программ обеспечения 
достойного уровня жизни населения (сфера здравоохранения, социального 
обеспечения и др.) в результате нецелевого расходования средств 
государственного бюджета высшими коррумпированными должностными 
лицами; 

5. У преступников появляется возможность уклоняться от уголовного и 
иного государственного преследования путем взаимодействия с 
коррумпированными правоохранительными сотрудниками; 

6. Происходит явная социальная дифференциация граждан по 
имущественному признаку, при этом более богатые фактически незаконно 
обладают большим количеством прав; 

7. Стремительная криминализация всех сфер деятельности государства 
и государственных органов, осуществляющих его функции; 

8. Политическая пассивность граждан, отказ от реализации ими 
избирательных прав и т.д. 

2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Коррупция связана с получением какой-либо выгоды, противозаконной 
гиперболизацией прав какого-либо лица. Не без причины юристы зачастую 
именуют подобные действия именно как правонарушение. Такая социальная 
выгода носит умышленный характер и, безусловно, нарушает гарантированный 
государством принцип равенства прав и свобод человека и гражданина, 
установленный в части 2 статье 19 Конституции Российской Федерации. Таким 
образом, совершение такого преступления означает нарушение прав других лиц, а 
значит предупреждение и пресечение таких действий является прерогативой 
правоохранительных органов. Коррупция со временем никуда не исчезла и ее 
уровень только растет, поэтому борьба с ней в современном мире является одним 
из приоритетных направлений в работе этих органов1. 

Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.2 

Методы противодействия коррупции в государстве в целом и в системе 
государственной гражданской службы являются по большей части едиными и 
неразрывными и направлены на достижение общего результата, который 
выражается в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии, 
расследовании причин и проявлений коррупции, минимизации и ликвидации ее 

                                                           
1 Фомин В.В. О коррупции: учеб. - практ. пособие. - Рязань: Академия ФСИН России, 2012. С. 3. 
2 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Ст. 1. / СПС 
«КонсультантПлюс» / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959 
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последствий. Снижение общего уровня коррупции повлияет и на снижение 
уровня коррупции в системе государственной гражданской службы.  

С повышением уровня коррупции в стране обуславливается и повышается 
необходимость в создании сдерживающего механизма, который позволит уровню 
коррупции остаться в статичном положении, либо, что лучше, уменьшит его. 
Сложность противодействия коррупции выражается в нескольких моментах. 
Первый заключается в том, что бороться с коррупцией только силами 
правоохранительных органов и самих государственных структур невозможно. 
Здесь может иметь место профессиональная, служебная солидарность, в 
результате чего факт совершения коррупционного правонарушения может быть 
скрыт гражданскими «сослуживцами». К тому же сотрудники 
правоохранительных и государственных структур, в том числе, те, которые 
осуществляют функции по противодействию коррупции, могут являться 
коррумпированными. Привлекать к ответственности, выявлять собственные 
коррупционные действия и предавать их всеобщей огласке, они, конечно же, не 
будут.  

Правоохранительные органы, в свою очередь, не могут осуществлять какую-
либо проверку в отношении того или иного должностного лица без 
соответствующего заявления, а доскональная проверка каждого государственного 
гражданского служащего или иного должностного лица будет являться хоть и 
отчасти обоснованным, но неэкономичным решением. Поэтому только 
совместные, согласованные действия гражданского общества, 
правоохранительных органов и иных государственных структур могут оказать 
существенное влияние на коррупционную обстановку в стране. Это также 
подтверждается тем, что сотрудники правоохранительных органов являются 
профессионалами, специалистами в юридической сфере, в частности, в 
отношении выявления и пресечения коррупционных действий. Чего не скажешь о 
гражданах государства, которые могут быть недостаточно осведомлены 
касательно их правового положения в обществе и противодействия коррупции, 
что осложняет превенцию коррупционных преступлений. Правоохранительные 
органы в таком взаимодействии с гражданами выступают в роли «опытного 
наставника и помощника». 

Реализовать взаимодействие между правоохранительными органами и 
гражданами достаточно сложно. Эта проблема имеет глубокие корни. В истории 
России мы найдем множество эпизодов, которые подтверждают, что 
доносительство не одобрялось. Доносительство - это тайное сотрудничество с 
властями, начальством и т.д., заключающееся в предоставлении им 
обвинительных или компрометирующих сведений о ком-либо, если коротко - 
сообщение властям о преступлении1. Проблема в том, что некоторыми людьми 
такое сотрудничество и сейчас воспринимается отрицательно. Общество со 
временем меняется вместе с моральными, нравственными ценностями, но данная 
тенденция, к сожалению, сохраняется. Это вызвано двумя причинами: 
существованием и пропагандой тюремной культуры и коррумпированностью лиц, 
занимающих государственные должности. В связи с этими причинами граждане 
теряют чувство справедливости и отказываются взаимодействовать в любой 
форме с сотрудниками государственных органов. 

Сфера противодействия коррупции в РФ регулируется множеством 
нормативных правовых актов, в основном, указами Президента РФ (N 147, N 120, 
N 226, N 364 и др.) и Федеральными законами (N 230, N 273 и др.). Особое место в 
правовой базе РФ касательно противодействия коррупции занимает Конвенция 

                                                           
1 Игнатов В.Д. Доносчики в истории России и СССР. - М.: Вече, 2014. С. 6. 
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ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 
года, которая закрепляет принципы международной политики в борьбе с 
коррупцией и обязанность государств следовать ей, в связи с «серьезностью 
порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности 
общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические 
ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и 
правопорядку».1 Существование подобных международных актов говорит о 
сложности коррупции как явления, борьба с которым входит в мероприятия 
общей борьбы с преступностью. Противодействие коррупции в мире требует 
огромных затрат и совместных усилий мировых государств. Таким образом, такое 
явление можно отнести к глобальным проблемам человечества. 

На данный момент, минимизация уровня коррупции в государстве, в 
частности, в системе государственной гражданской службы является одним из 
главных направлений внутренней политики любого современного государства. 
Направления внешней и внутренней политики противодействия коррупции, 
безусловно, отличаются и одним из методов противодействия коррупции в 
Российской Федерации является антикоррупционное воспитание, понятие и 
сущность которого будет раскрыта в следующих разделах исследования. 

 
3. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 
Воспитание может быть разным: умственным, семейным, правовым, 

трудовым и т.д. В широком социальном смысле, воспитание - это совокупность 
целенаправленных воздействий всех институтов общества, обеспечивающих 
передачу социально-культурного опыта, нравственных норм и ценностей 
человечества из поколения в поколение. Что касается педагогики, то воздействие 
в этом смысле направлено на формирование определенных личных качеств.2  

Что касается антикоррупционного воспитания, то такого понятия в 
действующем законодательстве, то есть официальной формулировки его 
содержания, на данный момент не существует. Исходя из анализа 
законодательства и методических рекомендаций, посвященных противодействию 
коррупции, антикоррупционное воспитание можно понимать в двух значениях. 
Первое - это формальный комплекс мероприятий, воздействующих на 
правосознание граждан. Второе - сам процесс воздействия, направленный на 
формирование личностных качеств гражданина, исключающих возможность 
совершения коррупционных правонарушений и позволяющих их осознанно 
предупреждать и пресекать; формирование определенного уровня правосознания 
граждан и устойчивой гражданской позиции, которые станут препятствием в 
развитии коррупции. Определенный уровень правосознания подразумевает 
неукоснительное соблюдение закона, в частности, воздержание от совершения 
противозаконных, коррупционных действий физическими и юридическими 
лицами вне зависимости от социального и правового статуса.  

Кандидат педагогических наук Николаев Сергей Михайлович в своей статье 
«Системный подход организации специального антикоррупционного 

                                                           

1 «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» от 31.10.2003. Преамбула. / 
СПС «ГАРАНТ» / URL: http://base.garant.ru/2563049 

2 Андриади И.П., Темина С.Ю. Педагогический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2018. С. 31. 
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образования»1 под «антикоррупционным образованием» подразумевает 
антикоррупционное воспитание и обучение, то есть совокупность определенных 
нравственных, моральных ценностей и знаний в соответствующей области. Таким 
образом, антикоррупционное воспитание является составной частью 
специального антикоррупционного образования.  

Также он определил идеальные свойства субъекта образования, на 
формирование которых направлено антикоррупционное образование (в том числе 
воспитание), это: 

а) Чувство справедливости, добродетели и неприятия коррупции; 
б) Законопослушное мышление; 
в) Этикет, регламентирующий неприятие коррупции и 

предусматривающий умение строить общественные отношения без 
коррупционных рисков; 

г) Умение противодействовать коррупционным проявлениям (в том 
числе в конкретном государственном учреждении или органе).2 

Эти свойства являются именно той качественной моделью каждого 
гражданина, к формированию которой стремятся законодатель и субъекты 
воспитания в закреплении и реализации антикоррупционных мероприятий. 

Антикоррупционное воспитание личности является одним из методов 
противодействия коррупции, направленным на формирование должного, 
необходимого для государства антикоррупционного правосознания личности - 
совокупности правовых и общесоциальных идей, взглядов, представлений, 
убеждений, чувств, эмоций и настроений, идейно и психологически 
определяющих коррупционное поведение и меры реагирования на него.3 

Сущность такого воспитания состоит в реализации некой цепочки 
воздействия. Воздействуя на отдельную личность или категорию, группу граждан, 
мы воздействуем на общество, формируем в нем особую систему нравственно-
правовых ценностей и призываем его к их соблюдению. Образование такой 
системы позволяет обществу саморегулироваться. Антикоррупционное 
воспитание личности направлено на формирование такой позиции, при которой 
гражданин должен воздерживаться от совершения преступлений коррупционной 
направленности, не в силу угрозы наказания, а в силу социальных требований, то 
есть требований общества. Смысл формирования такой системы ценностей 
состоит в том, что в результате общество выражает явное негативное отношение к 
противозаконным действиям коррупционного характера, что является, в свою 
очередь, правильной реакцией на возникновение таких преступных процессов. 

 В целом, противодействие коррупции в РФ было сосредоточено и 
продолжает быть сосредоточенным на ее конкретных проявлениях и сокращении 
ее уровня.4 Антикоррупционное воспитание, в свою очередь, является 

                                                           
1 Николаев С.М. Системный подход организации специального антикоррупционного образования.: 
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». Выпуск 2, 2014. С. 4. / [Электронный ресурс] / URL: 
naukovedenie.ru 
2  Николаев С.М. Системный подход организации специального антикоррупционного 
образования.: Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». Выпуск 2, 2014. C. 8. / [Электронный ресурс] 
/ URL: naukovedenie.ru 
3 Власенко Н.А., Спектор Е.И., Цирин А.М. Глоссарий юридических терминов по 
антикоррупционной тематике: словарь-справочник. - М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2016. C. 29 - 
30. 
4 Добролюбова Е.И., Павлушкин А.В., Сидоренко Э.Л. Корреляция мер по противодействию 
коррупции с причинами и условиями ее возникновения: науч. - методич. пособие. - М.: Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: 
ИНФРА-М, 2016. С. 12. 
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современным социальным направлением в противодействии коррупции, 
отправным пунктом которого являются социальные причины и условия ее 
возникновения. Такой вариант противодействия является комплексным и 
достаточно сложным в реализации. Может быть государству стоит изменить 
практическую составляющую противодействия коррупции и сделать акцент не на 
пресечении существующих проявлений, а на их причинах, с целью снижения 
уровня коррупции на перспективу. 

Антикоррупционное воспитание тесно связано с другими видами 
воспитания, в том числе, с патриотическим, правовым и гражданским. 
Воздержание личности от совершения коррупционных действий, говорит о том, 
что та или иная личность не желает, чтобы государство несло какой-либо ущерб и 
претерпевало, в связи с этим, те или иные проблемы, не допуская их в своем 
поведении и поведении других лиц. В этом проявляется патриотизм - одна из 
наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни 
общества и государства; важнейшее духовное достояние личности, 
проявляющееся в ее активно-деятельностной самореализации на благо 
Отечества1. Связь с правовым воспитанием проявляется в том, что правовое 
воспитание предполагает поощрение правопослушного поведения, что является 
частью антикоррупционных мероприятий. Гражданское воспитание же 
предполагает условное преобразование личности в гражданина и формирование 
активной гражданской позиции, согласно которой гражданину небезразлично 
будущее государства, в котором он проживает.  

Касательно сущности антикоррупционного воспитания на 
профессиональном объектном (должностном) уровне, то есть в системе 
государственной гражданской службы, то соответствующие мероприятия 
несколько отличаются от общих антикоррупционных. В таком случае воспитание 
выражается в особой форме и осуществляется не в отношении всех граждан, а 
применительно к конкретным категориям граждан - должностным лицам. 

Анализ сущности общего антикоррупционного воспитания граждан 
позволяет выделить его задачи: 

1. Ознакомление с сущностью коррупции, ее причинами и 
последствиями; сущностью противодействия коррупции и внутренней 
политической антикоррупционной стратегией; составами коррупционных 
правонарушений, установленных уголовным и административным 
законодательством РФ; 

2. Формирование в правосознании граждан инициативного механизма, 
таких социальных установок, при которых граждане правильно реагируют на 
недопустимое, преступное поведение других граждан и неодобрительно относятся 
к социально-правовой пассивности в их поведении; внедрение в правосознание 
граждан позиции, которая предусматривает воздержание от совершения 
коррупционных преступлений и их недопустимость в обществе в принципе; 

3. Подкрепление вышеописанных задач наглядными примерами 
(возможно конкретными архивными уголовными делами), обуславливая 
необходимость в осуществлении такого воспитания и противодействия коррупции 
в целом; 

                                                           
1 Байрамов В.Д., Бочарников И.В., Кандыбович С.Л., Лутовинов В.И. Патриотизм современной 
российской молодежи: концептуальные основания и технологии воспитания: коллективная 
монография. - М.: Альфа-М, 2013. С. 19. 
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4. Формирование антикоррупционного мировоззрения - устойчивой 
системы антикоррупционных взглядов, идей, принципов, ценностных 
ориентаций, определяющей соответствующее поведение людей; 1 

5. Поощрение антикоррупционного поведения, при котором гражданин 
не допускает и пресекает коррупционные проявления в поведении других 
граждан; 

6. Возобновление утраченного ощущения социальной справедливости в 
сознании граждан. 

Необходимость осуществления антикоррупционного воспитания 
обусловлена, прежде всего, существованием коррупции и стремительным 
повышением ее уровня в государстве. Сам факт существования данного явления 
требует его сдерживания или сокращения в зависимости от возможностей. 
Острота коррупционной обстановки в стране и ее масштабность говорит о 
необходимости хоть и не моментальной, но быстрой и эффективной реализации 
антикоррупционных мероприятий. 

 
4. НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
 
В качестве объектов антикоррупционного воспитания выступают члены 

общества. В связи с возрастными психологическими особенностями человека, 
более эффективным будет воспитание, направленное на несформированную 
полностью личность, мировоззрение и основы правосознания которой достаточно 
неустойчивы и только формируются.  

Антикоррупционное воспитание происходит в процессе 
антикоррупционного образования. Николаев Сергей Михайлович, автор статьи, 
посвященной антикоррупционному образованию, утверждает, что реализация 
такого образования осуществляется на нескольких уровнях: на базовом 
(достижение понимания человеком того, что он является «гражданином 
общества») и профессиональном (предполагающем профессиональное 
исполнение должностных обязанностей по противодействию коррупции).2 
Разберем каждый уровень более подробно, а именно возможные варианты его 
реализации. 

Антикоррупционное воспитание учащихся осуществляется на базовом 
уровне, так как они не занимают каких-либо должностей и соответственно не 
несут антикоррупционных и иных должностных обязанностей. В учебных 
заведениях различных уровней образования одним из вариантов осуществления 
антикоррупционного воспитания является изменение общего учебного плана 
учащихся путем создания новой учебной дисциплины с соответствующим 
названием или внесения изменений в план конкретной, уже существующей 
учебной дисциплины, связанной или смежной с противодействием коррупции 
(это обществознание, история, экономика, право и др.). Проанализируем данный 
вариант на примере учреждений среднего образования. 

Создание новой учебной дисциплины связано с приданием ей одной из 
следующих форм: 

                                                           
1 Власенко Н.А., Спектор Е.И., Цирин А.М. Глоссарий юридических терминов по 
антикоррупционной тематике: словарь-справочник. - М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2016. C. 29. 
2 Николаев С.М. Системный подход организации специального антикоррупционного образования.: 
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». Выпуск 2, 2014. С. 7. / [Электронный ресурс] / URL: 
naukovedenie.ru 
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а) Основная (обязательная, с государственной итоговой аттестацией или 
государственным экзаменом); 

б) Факультативная (либо краткий курс). 
В случае придания новой дисциплине обязательной формы преподаватели 

возлагают дополнительную нагрузку на учащихся, которой у них более чем 
достаточно с учетом современного школьного образования. Вместе с тем 
увеличится ответственность преподавателей за умственное и физическое 
состояние учащихся. 

Факультативная же форма (или краткий курс) новой учебной дисциплины 
будет более подходящей формой, однако она предполагает формирование 
«второстепенных» знаний для подкрепления общего саморазвития учащегося. 
Эта форма не является идеальной моделью, так как носит скорее 
ознакомительный учебный характер и в результате ее реализации законодатель, 
граждане и государство в целом не получат в полной мере того эффекта, которого 
они хотят добиться. 

Разберем второй вариант - внесение изменений в план существующей 
учебной дисциплины, которая в той или иной мере касается вопросов коррупции 
и антикоррупционной деятельности. Такие изменения могут быть реально 
осуществимы, причем с минимальными отрицательными последствиями. Во-
первых, такой вариант незначительно увеличит нагрузку на учащихся. Это 
оставит их физическое и умственное состояние без изменений, сохранив их в 
надлежащей форме. Во-вторых, курс противодействия коррупции будет 
достаточно сложно «растянуть» на содержание новой учебной дисциплины, 
поэтому разумнее будет включить соответствующие темы в курс ранее 
существующей смежной дисциплины. В-третьих, такой вариант сопровождается 
наименьшими затратами при реализации: не нужно формировать новый учебный 
план с нуля и новый преподавательский состав, который будет осуществлять 
обучение по данной дисциплине. Такие функции будут осуществлять 
преподаватели ранее существующих дисциплин. 

Что же касается дошкольного образования и младших классов среднего 
образования, то в силу возраста объектов антикоррупционного воспитания, на 
которых оно направлено, ждать какого-либо мгновенного эффекта на данном 
уровне не стоит, как и в отношении учащихся средних учебных заведений. 
Результат появится только через большой промежуток времени, когда ребенок 
станет полноценным членом общества. Комплекс мероприятий на таком уровне 
должен быть основан на детских играх, проводимых воспитателями и учителями, 
так как направлен скорее на фоновое восприятие и закрепление в сознании и 
состоит в: 

1. Формировании доброжелательного и уважительного отношения к 
сотрудникам правоохранительных органов; 

2. Развитии интереса к правоохранительным профессиям; 
3. Формировании конкретных личностных качеств: честности, 

справедливости и ответственности, в перспективе исключающих совершение 
коррупционных правонарушений; 

4. Ознакомлении с основами принципа равенства граждан перед 
законом и судом и закрепление таковых в их сознании; 

5. Формировании основ уважительного отношения к законодательству 
РФ и ко всевозможным правилам, распорядкам и регламентам, которые будут 
сопровождать детей на их жизненном пути и т.д. 

Объектами третьей ступени базового уровня реализации 
антикоррупционного образования являются студенты - учащиеся высших 
учебных заведений. Пределы возможных мероприятий для таких объектов 
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намного шире, чем для предыдущих. Мышление студента значительно отличается 
от мышления школьника, так как студент способен воспринимать сложные 
конструкции и создавать более сложный образ в своем сознании. В студенческом 
возрасте и правосознание, и мировоззрение практически полностью 
сформировано и обрело относительную устойчивость.  Это обусловлено условным 
завершением процесса социализации в этом возрасте и осложняет процесс 
антикоррупционного воспитания. В отношении студентов антикоррупционное 
воспитание будет осуществляться менее эффективно, чем в отношении других 
объектов базового уровня реализации. 

Преподавателям юридических специальностей, имеющих в учебном плане 
такие дисциплины как административное и уголовное право, следует обратить 
внимание будущих юристов на: составы коррупционных правонарушений 
(преступлений); актуальные уголовные и административные дела, информация о 
которых опубликована в средствах массовой информации. Эффективно скажется 
на результате антикоррупционного воспитания и выделение дополнительных 
учебных часов на прохождение соответствующих тем; введение их как таковых, 
если они отсутствуют; введение в качестве домашней работы по ним творческих 
заданий, докладов, презентаций и их защиту на занятии и т.д., а в учебный план 
правовых дисциплин обязательно должно входить решение практических задач, 
связанных с преступлениями коррупционной направленности, для ознакомления 
с процедурой и сущностью привлечения нарушителей к ответственности. 

Не стоит забывать про такую форму выражения антикоррупционного 
воспитания, как внеучебная деятельность, участие в которой является 
добровольным и основывается на склонностях и интересах учащихся. Одной из 
главных задач внеучебных мероприятий является способствование 
самоопределению и самоактуализации учащихся. Смысл такой деятельности 
состоит в: 

1. Ознакомлении учащихся средних и высших учебных заведений с 
общественными объединениями, научными, творческими кружками и 
реализации их взаимодействия; 

2. Проведении разовых лекций в образовательных учреждениях с целью 
очередного привлечения внимания к актуальности проблемы существования и 
противодействия коррупции сотрудниками правоохранительных органов с 
использованием наглядных примеров в форме реальной статистики; 

3. Поощрении научной инициативы учащихся: написания ими научных 
статей, научно-исследовательских работ, участия в научных конференциях; 
помощь преподавателя (учителя) в ее реализации; 

4. Поощрении участия в иной одобряемой обществом деятельности. 
Осуществление антикоррупционного воспитания на профессиональном 

объектном уровне, то есть в отношении государственных служащих, носит особый 
характер. Если же на базовом уровне его объектами были будущие должностные 
лица, то на профессиональном уровне объектами являются действующие 
сотрудники государственных структур. В этом случае антикоррупционные 
мероприятия могут иметь форму внутренних совещаний, собраний и 
специализированных лекций, присутствие на которых должно быть обязательным 
для всего кадрового состава того или иного государственного органа независимо 
от классных чинов и должностей.  

Мероприятия антикоррупционного воспитания на этом уровне также могут 
быть включены в курс повышения квалификации государственного служащего. 
Смысл такого включения состоит в закреплении, обновлении и повышении 
уровня знаний в сфере противодействия коррупции. Примерный перечень 
модулей, рекомендованных для освоения установлен методическими 
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рекомендациями «Организации антикоррупционного обучения федеральных 
государственных служащих»1 2012 года. Освоение этих модулей положительно 
скажется на общем саморазвитии служащего. К тому же успешное прохождение 
«антикоррупционной аттестации» государственного служащего может быть 
доказательством того, что служащий получил соответствующие знания и в случае 
совершения им коррупционного преступления он не сможет отрицать того, что 
понимал общественную опасность своих действий и предвидел наступление 
общественно опасных последствий в результате освоения антикоррупционного 
теоретического курса. С учетом таких фактических обстоятельств исключение 
ответственности за совершение коррупционных преступлений станет 
невозможным, то есть должностные лица независимо от обстоятельств дела не 
смогут избежать ответственности.  

Однако не стоит отождествлять понятия «образование» и «воспитание». 
Образование государственного служащего, повышение его квалификации - это 
неотъемлемая часть государственной службы, позволяющая и условно 
обязывающая улучшать свои профессиональные навыки и обновлять знания в 
связи с динамикой общественных отношений. Воспитание же - это процесс, 
направленный на достижение саморегуляции. Воспитание носит подчиненный 
характер по отношению к образованию, но в ходе антикоррупционного 
образования гражданский служащий не воспитывается, а лишь пополняет и 
закрепляет свои знания по антикоррупционной тематике. Таким образом, на 
профессиональном уровне воспитание в любой форме теоретически возможно, но 
не будет эффективным.  

Несомненно, система осуществления антикоррупционного воспитания на 
данный момент в Российской Федерации четко не сформирована и соответственно 
не действует в полной мере. Причинами этого могут быть следующие 
обстоятельства:  

1. Абстрактная формулировка антикоррупционных мероприятий, в том 
числе мероприятий антикоррупционного воспитания; 

2. Бездействие субъектов, которые должны осуществлять такое 
воспитание (воспитателей, учителей, преподавателей, сотрудников 
государственных и правоохранительных органов), сопровождающееся 
растерянностью в реализации таких мероприятий, которая, в свою очередь, 
вызвана отсутствием конкретных указаний и приказов глав учебных заведений, 
правоохранительных и государственных структур; 

3. Существование собственной точки зрения этих субъектов, 
выражающейся в отсутствии необходимости проведения подобных мероприятий 
или в его невозможности; 

4. Недостаточная актуальность явления с точки зрения высших лиц 
государства или др. 

Таким образом, проблема осуществления антикоррупционного воспитания 
состоит отнюдь не в его теоретической части. Антикоррупционная российская 
стратегия, соответствующее законодательство, методические рекомендации 
сотрудников учебных заведений и международная стратегия доступно 
сформулированы в текстовом варианте, однако вопрос состоит в реализации 
содержащихся в них положений. Теоретическая основа любых мероприятий 
может быть идеальной и четко сформулированной с точки зрения правил 
юридической техники, но она не имеет смысла без ее реализации на практике или 
без стремления к таковой. Необходимо поставить и решить вопрос о собрании и 

                                                           
1 Методические рекомендации «Организация антикоррупционного обучения федеральных 
государственных служащих» / [Электронный ресурс] / URL: https://мвд.рф/anticorr/metod 
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совещании глав учебных заведений и государственных органов с целью 
обсуждения плана реализации мероприятий антикоррупционного воспитания и 
очередного акцентирования внимания на актуальности проблемы 
противодействия коррупции в Российской Федерации. 

 
5. УЧАСТИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

РОССИИ В ПРОЦЕССЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов теоретически могут 

быть объектом антикоррупционного воспитания. В тоже время, судебным 
приставом может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 
год1. Лицо, достигшее такого возраста, обычно обладает относительно 
сформированным и устойчивым мировоззрением, собственным отношением к 
праву и государству. Реализация какого-либо воспитания в отношении таких лиц 
будет неэффективной и безрезультатной так как: 

1. Воспитание направлено на передачу социально-культурного опыта, 
нравственных норм и ценностей. Лицо в силу вышеописанных обстоятельств в 
таковых не нуждается и ими не воспользуется;  

2. Воспитание направлено на формирование определенных личных 
качеств. Личные качества человека закладываются в детском возрасте, в 
остальных случаях такой процесс будет безуспешным.    

В тоже время Федеральную службу судебных приставов России можно и 
нужно рассматривать в качестве организатора антикоррупционного воспитания. 
Обоснованность данного утверждения подтверждена тем, что ФССП России 
осуществляет одну из важнейших функций государственного управления – 
обеспечивает исполнение судебных решений, которые являются фундаментом 
правового государства. Неэффективность данного процесса, в том числе, и по 
причине проявлений коррупции в деятельности сотрудников ФССП России 
подрывает авторитет государственной власти, становится катализатором 
негативных общественных процессов. В этой связи участие представителей ФССП 
России в процессе осуществления антикоррупционного воспитания является 
актуальным. При этом деятельность сотрудников ФССП России по 
рассматриваемому направлению деятельности должна строиться на плановой 
основе. 

Единого официального плана мероприятий, направленных на 
антикоррупционное воспитание граждан в РФ, на данный момент, не существует. 
Попробуем сформулировать его основные положения для сотрудников ФССП 
России.  

Цели и сущность мероприятий. В план мероприятий должно входить: 
1. Ознакомление учащихся средних и высших учебных заведений с 

антикоррупционными стандартами деятельности Федеральной службы судебных 
приставов России; 

2. Ознакомление с признаками коррупционного поведения судебного 
пристава-исполнителя и с механизмом противодействия ему; 

3. Привлечение внимания к актуальности проблемы существования и 
развития коррупции путем участия сотрудников ФССП России в классных часах и 
проведения ими ежегодных лекций с использованием наглядных примеров 
борьбы с коррупцией в деятельности Федеральной службы судебных приставов 
Российской Федерации; 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах». Ч. 1. Ст. 3. / СПС 
«КонсультантПлюс» / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15281 



Академическая среда российских университетов 

 

255 
 

4. Проведение сотрудниками ФССП России лекций, классных часов, игр, 
посвященных личностным качествам человека, исключающим возможность 
совершения коррупционных правонарушений и позволяющим их осознанно 
предупреждать и пресекать (честность, ответственность, справедливость) и др. 

Приведенный перечень является открытым и может быть дополнен по мере 
необходимости.   

Частота проведения мероприятий. Необходимо установить 
оптимальную частоту проведения таких мероприятий в год с учетом объема 
работы сотрудников ФССП России и актуальности проблемы. Решение по этому 
поводу должно приниматься руководством территориальных управлений ФССП 
России совместно с руководством образовательных учреждений различного 
уровня. Оформление такого согласования должно выражаться во включении 
перечня мероприятий в план антикоррупционного воспитания обучающихся 
образовательного учреждения. 

К сожалению, следует констатировать тот факт, что в настоящее время 
планы антикоррупционного воспитания в учебных учреждениях высшего 
образования не разработаны, что может создать препятствие для реализации 
рассмотренного направления противодействия коррупции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенного исследования работы мы проанализировали и 
обобщили содержание специальной литературы, включающей научные статьи, 
монографии, учебные пособия и законодательство Российской Федерации; 
обобщили и закрепили знания касательно противодействия коррупции, выяснили 
причины его необходимости, в частности, необходимости осуществления 
антикоррупционного воспитания; гипотетически выработали содержание его 
понятия и проанализировали сущность такого воспитания; выработали 
возможные варианты его реализации. В целом, цели и задачи работы выполнены, 
однако исследования в этом направлении могут быть продолжены. В перспективе 
было бы интересно разработать четкий, конкретный план учебных дисциплин и 
мероприятий, направленных на антикоррупционное воспитание и порядок их 
реализации на примере того или иного учебного заведения или государственной 
структуры. Данная научно-исследовательская работа может представлять интерес 
не только для учащихся учебных заведений разных уровней, но и для 
воспитателей, учителей, преподавателей и государственных служащих, в том 
числе сотрудников Федеральной службы судебных приставов Российской 
Федерации. 

Антикоррупционное воспитание - процесс довольно многогранный и его 
осуществление требует инициативы и определенных усилий со стороны не только 
государственных органов, но и гражданского общества Российской Федерации. 
Эти усилия направлены на общий результат - формирование общества как 
гражданской ячейки, наделенной знаниями, необходимыми для успешного 
противодействия коррупции и защиты благосостояния государства. Законодатель, 
закрепляя антикоррупционные нормы, и мы с вами, порядочные, честные 
граждане надеемся, что в каждом из нас отпрянет ото сна личность, которая 
способна, а главное желает минимизировать коррупционные проявления. 
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Среди всех средств административного воздействия, призванных 

обеспечить соблюдение административно-властных предписаний, наибольшие 
ограничения на лицо, совершившее административное правонарушение, налагает 
такое административное наказание, как административный арест, связанный с 
существенно-негативным вмешательством в свободу личности.  

Административный арест, т.е. содержание нарушителя в условиях изоляции 
от общества, устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение 
требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения 
контртеррористической операции — до тридцати суток. Административный арест 
назначается только судьей. 

Арест заключается в лишении виновного свободы на период, 
установленный постановлением по делу о совершенном правонарушении. 
Условия отбывания этого наказания весьма строгие. Лица, подвергнутые 
административному аресту, содержатся в специальных приемниках или 
изоляторах временного содержания органов внутренних дел. 

По своей сущности он является строгим видом наказания, так как такая 
мера ответственности ограничивает такие конституционные права человека и 
гражданина как свобода передвижения и оказывает серьезное воздействие на 
личность наказуемого, так как данное наказание предусматривает его 
изолирование от общества под стражу в течение определенного отрезка времени. 
В связи с этим, абсолютно правильным является исключительное право судьи на 
назначение данного вида наказания. В связи с этим административный арест 
назначается и устанавливается только в исключительных случаях за 
определенные виды нарушения административного права1. 

Основная часть деятельности мировых судов приходится на рассмотрение 
гражданских дел, однако дела об административных правонарушениях также 
занимают значительное место в работе мировых судей, так как около 30% 
рассматриваемых дел связанны с административными правонарушениями.  К 
2017 году количество дел об административных правонарушениях, в которых 
предусмотрена такая штрафная санкция такая как административный арест2, 
рассмотренных мировым судом существенно увеличилось. Рассмотрение таких 
дел должно происходить незамедлительно и выходить на первый план, так как 
рассмотрение должно производится в день поступления материала к судье, однако 
это не всегда возможно в силу ряда объективных причин. Наиболее 
проблематичным вопросом является рассмотрение дел в отношении лиц, 
                                                           

1 Волков А.М., Дугенец А.С.  Административное право.  М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. С. 
143. 

2 Судебная статистика [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации: сайт. – URL: http://www.cdep.ru/?id=23 (дата обращения 26.11.2017). 

http://www.cdep.ru/?id=23
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подвернувшихся административному задержанию, дела которых необходимо 
рассмотреть в течение 48 часов с момента их административного задержания 
(часть 4 статьи 29.6 КоАП РФ)1. 

Указанные нормы законодательства в рамках рассмотрения дел об 
административных правонарушениях мировыми судами вызывают определенные 
возражения, так как соблюдение данных сроков их рассмотрения зачастую 
является весьма проблематичным, а выход за пределы данных временных рамок 
приводит к нарушению российского административного законодательства и прав 
граждан, ухудшения качества административного правосудия. Например, во 
время написания приговора по уголовному делу (статья 295 УПК РФ) или 
рассмотрения гражданского дела (часть 3 статьи 157 ГПК РФ) мировой судья не 
вправе заниматься другими делами. 

Основная сложность в деятельности мировых судей заключается в 
необходимости рассмотрения не терпящих отлагательства дел об 
административных правонарушениях. Судебные участки расположены не только 
на территориях городов, но также и в сельской местности, не только в количестве 
нескольких участков, но также и в единичном варианте, что предполагает 
дополнительные трудности в период исполнения обязанностей временно 
отсутствующего мирового судьи, а также в период выходных дней. Указанные 
обстоятельства, безусловно, требуют оперативного реагирования и разрешения. 

Зачастую органы внутренних дел и должностные лица направляют 
мировым судьям некачественно оформленные материалы по административным 
правонарушениям. Например, в протоколе могут отсутствовать данные, прямо 
перечисленные в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, о чем неоднократно указывалось в 
Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ2. Такие материалы, как правило, 
возвращаются на доработку в орган, должностному лицу, которые составляли эти 
документы, что существенно увеличивает срок рассмотрения административного 
правонарушения. В отдельных случаях при невнимательности судьи и его 
аппарата такое положение вещей может привести и к судебной ошибке при 
вынесении постановления. 

После введения в действие Кодекса административного судопроизводства 
РФ юридическое сообщество ожидает реформирования действующего Кодекса об 
административных правонарушениях. Пока работа над созданием нового Кодекса 
еще не окончена, правоприменителям ежедневно и ежечасно приходится 
сталкиваться с проблемами, возникающими при применении действующего КоАП 
РФ. Нагрузка мировых судов по делам об административных правонарушениях 
составляет 70,4%3. 

Исходя из практики мировых судей, к административным делам, по 
которым может быть применена санкция в виде административного ареста, чаще 
всего поступающим на рассмотрение, относятся составы, предусмотренные 
статьями 6.8 ч. 1, 7.27, 12.7 ч. 2, 12.8 ч. 3, 12.26 ч. 2, 19.24 ч. 1, 20.21, 20.25 ч. 1 КоАП 
РФ. Проблема предоставления материалов без лица нарушителя, как правило, 
распространяется на случаи, когда материалы направляются по почте из других 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ: Федеральный закон по сост. на 01 июня 2017 г. // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2002. - № 1. – Ст. 1. 

2 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. - № 12. – 2006.  

3 Судебная статистика [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации: сайт. – URL: http://www.cdep.ru/?id=23 (дата обращения 26.11.2017). 
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регионов, либо "не силовыми организациями" (Роспотребнадзор, УФМС, 
Россельхознадзор и пр.), либо когда субъектом является юридическое лицо. 

Начиная с 2014 г. на территории Тюменской области, как и в других 
субъектах Федерации, сложилась практика возвращения судами протоколов об 
административных правонарушениях, влекущих административный арест, в 
связи с необеспечением явки в суд лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении. 

Суды опираются на позицию Верховного Суда РФ, выраженную в 
Постановлении от 16 апреля 2014 г. по делу № 7-АД13-8. 

Из подп. "з" п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 
№ 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (с изменениями 
от 19.12.2013) следует, что дела об административном правонарушении, санкция 
за совершение которого предусматривает назначение наказания в виде 
административного ареста или административного выдворения, должны 
рассматриваться в день получения протокола об административном 
правонарушении и с обязательным присутствием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. 

Обязанность по обеспечению явки лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, в соответствии с положениями статьи 28.8 и части 4 статьи 
29.6 КоАП возлагается на орган государственной власти\должностное лицо, 
составившее протокол об административном правонарушении. 

Поскольку большинство государственных органов публичной власти не 
обладают процессуальными полномочиями по задержанию и доставлению 
предполагаемого правонарушителя в мировые суды, они фактически лишены 
возможности обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания1. 

КоАП РФ предусмотрена обеспечительная мера производства по делам об 
административных правонарушениях в виде административного задержания. 
Согласно части 1 статьи 27.3 КоАП РФ, административное задержание, т.е. 
кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено 
в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, 
исполнения постановления по делу об административном правонарушении.  

Применение названной обеспечительной меры не только необходимо, но и 
обоснованно при составлении материалов по делам об административных 
правонарушениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде 
административного ареста. Соответственно, неприменение этой меры, напротив, 
дает суду основание для возвращения протокола об административном 
правонарушении в связи с неполнотой представленных материалов, которая не 
может быть восполнена при рассмотрении дела2. 

Отдельно следует отметить большое количество дел об административных 
правонарушениях, связанных с неуплатой в установленный законом срок 
административного штрафа. Несмотря на большую наработанную практику в 
рассмотрении этого рода дел, по-прежнему возникают проблемы в их 
рассмотрении. Об этом свидетельствуют публикации в прессе работников 
судебной системы3, судебных приставов-исполнителей1, сотрудников сферы 

                                                           
1 Манилова Л.В. Основы административного управления в России / Л.В. Манилова – М.: 

Проспект, – 2014. – С. 42. 
2 Липатов Э.Г. Административная ответственность / Э.Г. Липатов, А.В. Филатова, С.Е. 

Чаннов - М.: БЕК, - 2010. – С. 217. 
3 Тугулукова М.А. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ / М.А. Тугулкова // Принцип гласности. - 2009. - № 2 (16). 
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антимонопольного регулирования, многочисленные обсуждения в интернет-
сообществах, где в основном сотрудники полиции обсуждают и осуждают 
негативную судебную практику возвращения судьями протоколов, составленных 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Одновременно с этим отмечается обсуждение в 
прессе со стороны юридического сообщества принципа "разумной достаточности" 
и "соразмерности" административных штрафов, правовой природы штрафов как 
вида наказания, исполняемости данного вида наказания2. О необходимости 
пересмотра как в целом действующей правовой конструкции в виде 
административного штрафа, так и в частности ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
свидетельствует и судебная практика3. 

Чаще всего предоставляются материалы, связанные с неуплатой 
административного штрафа, по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В соответствии с 
пунктом 12 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица органов, вынесших 
постановление о наложении административного штрафа, либо уполномоченные 
лица коллегиальных органов, вынесших постановление о наложении 
административного штрафа, наделены правом составления протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.  

На практике также возникают проблемы, связанные с обеспечением 
личного присутствия лица в судебном заседании по рассмотрению дела по части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ. Так, например, поступает административный материал 
(чаще всего из другого населенного пункта), привлекаемое к административной 
ответственности лицо в судебное заседание не доставлено и не явилось; иногда 
уведомлено о месте и времени судебного заседания в протоколе об 
административном правонарушении (чаще всего дата определена до поступления 
материала в суд, иногда - позже поступления дела на судебный участок); 
уведомлено о месте и времени рассмотрения административного дела судом (по 
телефону), но не явилось в судебное заседание. 

Как ранее было отмечено, в соответствии с частью 2 статьи 25.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, дело об 
административном правонарушении рассматривается с участием лица, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если 
имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения 
дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 
либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Судья, должностное лицо или уполномоченный орган публичной власти, в 
ведении которого находится рассматриваемое дело об административном 
правонарушении, в соответствии с частью 3 статьи 25.1 КоАП РФ имеет право 
установить обязательство присутствия лица, в отношении которого ведется 
производство, при рассмотрении такого дела. Присутствие лица, совершившего 
административное правонарушение, является обязательным в тех случаях, когда 

                                                                                                                                                                                           
1 Проблемы применения части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] //Управление Федеральной монопольной службы по 
Орловской области: сайт. - URL: http://orel.fas.gov.ru/analytic/6753 (дата обращения 18.03.2018). 

2 Осинцев Д.В. Административная ответственность и ее превращенные формы / Д.В. 
Осинцев // Российский юридический журнал. - 2012. - № 5. - С. 148 - 160. 

3 Постановление Верховного Суда РФ от 24 января 2013 г. № 29-АД12-2  [Электронный 
ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс». (дата обращения 05.02.2018). 

http://orel.fas.gov.ru/analytic/6753
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за совершенное правонарушение могут быть избраны такие виды наказания как 
обязательные работы или административный арест1. 

Однако зачастую, уполномоченный орган публичной власти который 
направил протокол об административном правонарушении в рамках части 1 
статьи 20.25 КоАП РФ и не обеспечил явку в суд привлекаемого лица к 
административной ответственности ссылаются на то, что в качестве 
административного наказания может быть выбрана иная предусмотренная 
рассматриваемой статьей санкция, например наложение административного 
штрафа, и поэтому такой уполномоченный орган считает, что присутствие 
привлекаемого лица является не обязательным. 

В  Постановлении Верховного Суда Российской Федерации № 7-АД13-8Ф от 
16 апреля 2014 года  указано, что стадии подготовки к рассмотрению дела и 
рассмотрения по существу дела об административном правонарушении, 
совершение которого влечет административный арест, осуществляются в день 
получения протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела и только в присутствии лица, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении2. 

Проанализировав вышеуказанные нормы законодательства можно прийти 
к выводу в день получения протокола и иных материалов дела об 
административном правонарушении, предусматривающие назначение наказания 
в виде административного наказания, при отсутствии явки привлекаемого к 
административной ответственности лица, на стадии рассмотрении такого дела 
мировой судья имеет право вернуть протокол и иные материалы дела об 
административном правонарушении тому должностному лицу, которое составило 
такой протокол, так как в иных обстоятельствах это повлечет невозможность 
рассмотрения дела об административном правонарушении и приведёт к 
нарушению сроков его рассмотрения, которые установлены действующим 
законодательством3. 

Близко к этому прилегает проблема привлечения к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ юридических лиц, которые не 
могут быть арестованы и не могут быть доставлены в суд, однако специальных 
норм, регулирующих процессуальные сроки рассмотрения дел, в данном случае не 
имеется, и все дела, связанные с рассмотрением дел в отношении юридических 
лиц, привлеченных к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, автоматически переходят в категорию дел, рассмотренных с 
нарушением установленных законом сроков. 

Санкция части 1 статьи 20.25 КоАП РФ не дифференцируется в зависимости 
от субъекта правонарушения - физического, юридического, должностного лица 
или индивидуального предпринимателя. На основании части 2 статьи 2.10 КоАП 
РФ в случае, если в статьях разделов I, III, IV, V КоАП РФ не указано, что 
установленные данными статьями нормы применяются только к физическому 
лицу или только к юридическому лицу, данные нормы в равной мере действуют в 
отношении и физического, и юридического лица, за исключением случаев, если 

                                                           
1 Магомедова З.И. Вопросы, возникающие у мировых судей при рассмотрении 

административных дел, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ // Мировой судья. 2016. № 1. С. 35 
- 40. 

2 Постановление Верховного Суда РФ от 16 апреля 2014 г. № 7-АД13-8 [Электронный 
ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс». (дата обращения 05.02.2018). 

3 Постановление Верховного Суда РФ от 16 апреля 2014 г. № 7-АД13-8 [Электронный 
ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс». (дата обращения 05.02.2018). 



Академическая среда российских университетов 

 

264 
 

по смыслу данные нормы относятся и могут быть применены только к 
физическому лицу. Таким образом, по смыслу закона к юридическому лицу не 
могут быть применены санкции в виде административного ареста и обязательных 
работ. Однако в судебной статистической отчетности, которая является 
автопродуктом и не предусматривает каких-либо устных объяснений, с учетом 
санкций статьи, в том числе в виде ареста и обязательных работ, не рассмотрение 
дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в день поступления административного 
материала ведет к зачислению в разряд дел с нарушенным сроком и, 
соответственно, к возможным дисциплинарным санкциям к судье, 
рассматривающему дело. Здесь же отметим и некую несоразмерность санкций для 
физических и юридических лиц, имея в виду прежде всего размеры штрафов для 
юридических лиц, которые иногда ведут к разорению данных субъектов 
административной ответственности, что также отмечается и другими юристами1.  

Наконец, отметим и то, что действующее административное 
законодательство не обязывает должников предоставлять сведения об уплате 
административного штрафа в орган, наложивший штраф, либо постоянно иметь 
при себе подтверждающие уплату штрафа документы, поскольку подразумевается 
наличие информации об уплаченном штрафе в Государственной 
информационной системе о государственных и муниципальных платежах (часть 5 
статьи 32.2 КоАП РФ), однако доступа к этой системе не имеют не только судебные 
приставы-исполнители, сотрудники полиции, но и судьи, что может послужить 
причиной судебной ошибки2. 

В связи с выявлением вышеизложенных проблем в части применения 
административного ареста в связи с кардинальными изменениями 
административного законодательства, существует необходимость научной 
проработки решений проблем, связанных с назначением и исполнением 
административного ареста.  

Основываясь на имеющейся в настоящее время правоприменительной 
практике по делам об административных правонарушениях необходимо провести 
анализ позиций различных ученых о проблеме назначения и исполнения 
административного ареста и разработать ряд специализированных теоритических 
положений, а также рекомендаций по совершенствованию правовой организации 
деятельности государственных органов публичной власти по применению и 
исполнению административного ареста. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Осинцев Д.В. Административная ответственность и ее превращенные формы / Д.В. 

Осинцев // Российский юридический журнал. - 2012. - № 5. - С. 148 - 160. 
 
2 Письмо Минфина России № 02-04-05/7491 и Федерального казначейства 42-7.4-05/5.4-

147 от 12 марта 2013 г. [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. – Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (дата обращения 11.12.2017). 
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  Положение кредитной организации на рынке банковских услуг во многом 
зависит от правильной, соответствующей требованиям законодательства работы 
со сведениями, составляющими банковскую тайну. Защита банковской тайны – 
это одна из основных и важных функций кредитных организаций, которая 
состоит в недопущении раскрытия информации по счетам и вкладам клиентов, а 
также информации об операциях по таким счетам и иных сведений о клиенте под 
угрозой применения мер ответственности к виновным в раскрытии тайны лицам.  
 Понятие банковской тайны в России имеет длинную историю развития. 
Известно, оно было еще до появления банков, когда банковскую деятельность 
осуществляли ростовщики.  

Впервые в российском законодательстве понятие банковской тайны 
появляется еще в дореволюционное время. Закреплено оно было в 1862 году в 
статье 9 Положения «О Городских общественных банках»: «Директор и 
Товарищи... дают письменное обещание... хранить в тайне все, касающееся 
вверяемых Банку частных коммерческих дел и счетов».  Письменным обещанием 
обязывались и все остальные лица, поступающие на службу в Банк, хранить 
коммерческие дела и счета в тайне. Локальные акты банков также закрепляли 
аналогичные нормы1.  

В настоящее время к информации, составляющей банковскую тайну, доступ 
третьих лиц ограничен. Непосредственный доступ к информации по счетам и 
вкладам клиентов имеют должностные лица кредитных организаций.  При этом 
законодательно установлен перечень иных субъектов, имеющих право на 
получение информации, содержащей банковскую тайну. 
 В указанный перечень входят правоохранительные органы. На практике в 
процессе предоставления правоохранительным органам сведений, составляющих 
банковскую тайну, возникают спорные вопросы, а в законодательстве, 
регулирующем указанную область общественных отношений, в настоящий 
момент имеется немало пробелов.  

В российском законодательстве определение понятия банковская тайна не 
закреплено, перечисляются лишь элементы, из которых она состоит. Исходя из 
смысла статьи 857 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ, можно сделать вывод, что в указанные сведения входит 
информация о банковском счете, банковском вкладе, операциях по счету и иных 

                                                           
1 Азимова Л. В. Гражданский кодекс Российской Федерации и другие Федеральные законы - 
соотношение норм с позиции Конституции Российской Федерации // Гражданско-правовой статус 
Банка России. М. 2001. С. 37 – 48. 
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сведениях о клиенте1. Кроме того, статьей 26 федерального закона от 02.12.1990 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено, что кроме 
указанных в законе сведений, кредитная организация вправе определить в 
качестве банковской тайны и иные сведения, при условии, что это не будет 
противоречить требованиям законодательства2.    

В результате этого в юридической науке и непосредственно на практике 
нередко возникают споры о том, какая именно информация является банковской 
тайной.  

Опираясь на мнение большинства ученых, можно сделать вывод, что к 
информации, составляющей банковскую тайну, относятся все сведения, которые 
клиент предоставляет банку при осуществлении последним своих функций. 
Например, Шашкова А.В. рассматривает банковскую тайну как особый режим 
информации, полученной кредитной организацией в ходе осуществления 
банковской деятельности3. Аналогичную точку зрения имеет и Л. Рудаков. Автор 
указывает, что банковская тайна – это особый (секретный) режим хранения 
информации, которую банк получает при взаимодействии со своими клиентами4.  

Интересным представляется мнение Фатьянова А.А., который считает, что 
банковская тайна имеет три стороны: во-первых, это частный случай 
коммерческой тайны; во-вторых, это личная тайна граждан, в-третьих, ученый 
рассматривает банковскую тайну как функцию – обеспечение 
конфиденциальности информации о клиенте5.   

Давыдов Р.Х. пишет, что в сведения, составляющие банковскую тайну, входят 
не только указанные сведения о клиентах, но и корреспондентов6.  

Сложившаяся судебная практика к элементам банковской тайны относит 
также сведения о заемщике, о лицах, обращавшихся с заявкой на заключение 
договора кредитования, то есть любую информацию, связанную с заключением 
договоров кредитования и их исполнением.  
  В статье 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» перечисляется круг 
субъектов, обладающих правом получения сведений банковской тайны. Причем 
перечислен не только круг таких субъектов, но и вид, а также объём информации 
банковской тайны, условия ее предоставления.  

Как было указано выше, анализируя данную статью, можно прийти к 
выводу, что одним из наиболее спорных моментов представляется раскрытие 
банковской тайны органам предварительного следствия и органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

В соответствии с законом истребованию указанными органами подлежит 
информация в виде справки кредитной организации в отношении конкретного 
клиента. Но на практике ситуация совсем иная. Должностные лица 
правоохранительных органов запрашивают у банков не только информацию, 
содержащую банковскую тайну, но и копии документов из юридических досье 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ: по сост. 
на 05 декабря 2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 
410.  
2 О банках и банковской деятельности: федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1: по сост. 
на 28 января 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – №6. – Ст. 492.  
3 Шашкова А. В. Позиция Конституционного суда РФ по вопросу нотариальной и банковской 
тайны // Нотариус. 2017. № 1. С. 18. 
4 Рудаков Л. Банковская тайна и последствия ее незаконного раскрытия // «Трудовое право». 2018. 
№1. С. 39. 
5 Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды // Государство и право. 1998. 
№ 6. С. 8. 
6 Давыдов Р.Х. Коллизионные вопросы регулирования банковской тайны в Российской Федерации 
Международный научный журнал «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА».  2016. №6/2016. С. 82. 
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клиентов, что прямо противоречит требованиям закона. Причем такие запросы, в 
частности от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
поступают совместно с постановлениями суда, дающими указанным органам 
право на получение таких документов.   

Если у следователя имеется необходимость получить документы, 
составляющие охраняемую законом тайну, в данном случае банковскую, 
следователь обязан обратиться в суд с ходатайством о получении разрешения для 
производства обыска или выемки в кредитной организации в порядке статьи 165 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-
ФЗ. Постановление, вынесенное судом по данному вопросу - единственное 
основание для производства данных следственных действий. При этом при 
производстве выемки могут быть изъяты лишь те документы, которые разрешены 
судом, а при производстве обыска - любые документы, по мнению следователя, 
имеющие отношение к расследуемому уголовному делу. 

Верно отмечает Зинченко П.И., что в настоящее время лишь на основании 
сообщения о преступлении, при выполнении правоохранительными органами 
функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, 
правоохранительные органы вправе обратиться в суд и получить разрешение на 
доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, даже при отсутствии 
достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления1. 

По мнению автора, режим банковской тайны таким образом фактически 
ограничивается, а конфиденциальные сведения попадают к третьим лицам. В 
данном случае отсутствуют дополнительные ограничения, тем самым третьи лица 
могут этим злоупотреблять2. 

В российской законодательстве нет специального указания, когда суды 
должны выдать разрешение на доступ к сведениям, составляющим банковскую 
тайну, а в каких случаях правоохранительным органам должно быть отказано в 
получении таких сведений. На практике считается, что данный вопрос должен 
решаться судом исходя из степени обоснованности подозрений следователя.  

Кроме того, одной из проблем в этой области является ограничение 
кредитных организаций в праве на обжалование судебных решений, 
предоставляющих правоохранительным органам право запрашивать и получать 
от кредитных организаций информацию, составляющую банковскую тайну в 
большем объеме, чем установлено законодательством.        

Такое ограничение состоит в том, что в первую очередь кредитной 
организации необходимо доказать то обстоятельство, что судебное решение 
напрямую затрагивает их права и интересы. Клиенты кредитных организаций, о 
которых запрашивается информация и документы, составляющие банковскую 
тайну, в силу положений закона о тайне следствия и секретности результатов 
оперативно-разыскной деятельности узнают о данных фактах несвоевременно3. 

Для поиска эффективных способов совершенствования российского 
законодательства по вопросам банковской тайны, необходимо обратить внимание 
на опыт зарубежных стран.  

Например, в статье 41 закона Азербайджанской Республики от 16 января 
2004 г. № 590-IIГ «О банках» понятие банковской тайны определено следующим 
образом: «В соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики 
банк обеспечивает тайну банковского счета, операций и остатков по счетам, а 

                                                           
1 Зинченко П. И. Полномочия правоохранительных органов на доступ к сведениям, составляющим 
банковскую тайну: теория и практика // Банковское право. 2015. № 4. С. 13. 
2 Там же. С. 13. 
3 Там же. С. 15.  
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также сведений о клиентах, в том числе сведений об именах клиентов, адресах, 
руководителях. Банк обеспечивает тайну и сведений о наличии имущества 
клиентов в хранилище банка, сведений о владельцах такого имущества, характере 
и стоимости». Как указывают Фатьянов А.А. и Саранчук Ю.М., в данном 
положении необходимо отметить важные моменты, которые могли бы быть 
полезными для совершенствования соответствующих норм российского 
законодательства. Из контекста данной статьи следует, что нормы Гражданского 
кодекса Азербайджана, регулирующие отношения в сфере банковской тайны, 
имеют приоритет над нормами Закона Азербайджанской Республики от 16 января 
2004 г. № 590-IIГ «О банках», что делает последние вторичными по юридической 
силе, в российском законодательстве напротив приоритет отдается специальной 
норме, содержащейся в Федеральном законе РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности»1. 

В Банковском кодексе Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-3 
(ст. 121) под банковской тайной понимаются сведения о счетах и вкладах 
(депозитах), в том числе о наличии счета в банке (небанковской  кредитно-
финансовой организации), его владельце, номере и других реквизитах счета,  
размере средств, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах), а равно 
сведения о конкретных сделках, об операциях без открытия счета, операциях по 
счетам и вкладам (депозитам), а также об имуществе, находящемся на хранении в 
банке2.  

Анализируя указанное положение, Фатьянов А.А. и Саранчук Ю.М. приходят 
к выводу, что предметная область банковской тайны представлена достаточно 
подробно, четко обозначены субъекты, которые обязаны ее сохранять. В данном 
законе в сведения, составляющие банковскую тайну, также включены сведения о 
договорах хранения или аренды банковской ячейки, а также составе имущества, 
если эти сведения доступны банку.  

Максимально урегулирован вопрос защиты банковской тайны в Швейцарии. 
Конечно, в законодательстве этой страны также установлены случаи, при которых 
сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть частично раскрыты. 
Однако такое абсолютное урегулирование вопросов банковской тайны в 
законодательстве позволяет ограничивать число запросов, обращенных к 
конкретному банку, о раскрытии банковской тайны. Официальный запрос 
передается в соответствующий банк лишь если вынесено положительное решение 
суда о наличии состава преступления. Затем банк самостоятельно решает, 
раскрывать информацию или нет. Но даже в данной ситуации банки до 
последнего стремятся ограничить количество предоставляемой информации3.  

Для совершенствования законодательства, регулирующего вопросы 
банковской тайны в Российской Федерации, необходим системный подход и 
принятие принципиально новых решений. Для этого следует обратиться к 
рекомендациям ученых, разработанным в результате их исследований. 

Органам, запрашивающим сведения, составляющие банковскую тайну, а 
также самим должностным лицам кредитной организации необходимо понимать, 
какая именно информация должна быть предоставлена. Следовательно, имеется 
необходимость формирования и законодательного закрепления конкретного 
исчерпывающего списка сведений, составляющих банковскую тайну.  

                                                           
1 Саранчук Ю.М., Фатьянов А.А. Современное состояние правового регулирования банковской 
тайны в странах СНГ // Финансы: теория и практика. 2015. № 3. С.116. 
2  Там же. С. 117. 
3 Останется ли в тайне банковская тайна? [Электронный ресурс] // Делопресс: сайт. - URL: 
http://www.delo-press.ru/articles.php?n=6635 (дата обращения: 03.04.2018 года). 
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Верно отмечает Серебряков А.В., что необходимо также подробно 
охарактеризовать указанные сведения. Перечень должен быть таким, чтобы 
исключить внесение в него информации, необходимой для повседневного 
гражданского оборота. Нужно понимать, как её разграничить1.  

Наделение кредитных организаций правом отнесения к банковской тайне 
иных сведений с соблюдением требований законодательства может привести к 
угрозе нарушения конституционных прав на доступ физических и юридических 
лиц к информации. Поэтому Серебряков А.В. предлагает два варианта решения 
проблемы: либо подробно регламентировать указанное право кредитных 
организаций в Законе о банках; либо полностью его из закона исключить2. 

Что касается решения вопросов предоставления сведений и документов, 
содержащих банковскую тайну правоохранительным органам, П.И. Зинченко 
предлагает внести в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
изменения, которыми установить условия и судебный порядок получения в 
рамках осуществления правоохранительной деятельности всех категорий 
сведений и документов, составляющих банковскую тайну, а не только справок по 
операциям, счетам и вкладам.  Кроме того, автор предлагает наделить кредитные 
организации правом обжалования незаконных решений об истребовании таких 
сведений и документов3.  

Также в законе необходимо точно определить, в каких случаях суды и 
руководители следственных органов должны давать разрешение следователям и 
оперативным сотрудникам на доступ к банковской тайне. Например, только при 
наличии признаков состава конкретного преступления. Что будет являться 
достаточным основанием для раскрытия информации банковской тайны. 

Рощина Д.С. и Афанасьева С.А. одним из решений указанных проблем видят 
создание единого нормативного правового акта, регулирующего вопросы 
банковской тайным4. Действительно, потребность в таком акте в российской 
законодательстве существует. В нем необходимо урегулировать все вопросы этой 
области, начиная с определения понятия банковская тайна, заканчивая 
вопросами привлечения к ответственности за незаконное распространение 
сведений, составляющих указанную тайну.  

Таким образом, проанализировав проблемы, существующие в настоящее 
время как в теории, так и на практике в сфере защиты банковской тайны в РФ, 
можно сделать вывод, что законодательство этой области нуждается в 
значительном совершенствовании. Указанные проблемы служат предпосылками 
для нарушений законодательства о банковской тайне, что в дальнейшем может 
привести к полному разрушению указанного режима в нашей стране, как 
следствие нарушится и нормальное функционирование экономики.  
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Различные вопросы права и пределов его ограничения всегда были и 

остаются в центре внимания общества, так и учёных. Не является исключением и 
право на осуществление предпринимательской деятельности, исключительная 
социальная и экономическая важность которого, общепризнанна.  

Так, согласно официальным статистическим данным Росстата, за период с 
2012 по 2016 год количество предприятии малого и среднего бизнеса в России 
непременно увеличивается. В 2012 году насчитывалось 1 852 300 таких субъектов 
хозяйствования1. В свою очередь, в 2015 и 2016 годах аналогичные показатели 
составили 2 222 372 и 2 770 562 субъекта соответственно2. Таким образом, даже не 
смотря на периоды экономического кризиса, динамика увеличения лиц на 
практике реализующих своё конституционное право на использование своих 
способностей и имущества в предпринимательской деятельности закреплённое в 
ст. 34 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 года3 (далее – 
Конституция РФ), увеличивается и этот процесс является стойкой тенденцией. 

Учитывая вышеизложенное, обозначенные процессы в обществе, как и 
предпринимательская деятельность в целом, требуют повышенного внимание 
законодателя в целях установления наиболее эффективного и сбалансированного 
правового регулирования соответствующего сегмента взаимоотношений. Именно 
тут и возникают основные и наиболее актуальные проблемы правового 
регулирования и правоприменения, которые заключаются в конфликте частного 
и публичного интересов. Государство заинтересованно в осуществлении контроля 
и надзора за бизнесом, установление определённых правил и ограничений. 
Однако такое стремление имеет и обратную сторону, которая выражается в 
установлении законодательных запретов и ограничений, которые именуются 
административными барьерами. Такие административные барьеры могут 
исходить как из прямого предписания закона, то есть быть вполне легальными и 
законными ограничениями прав субъектов предпринимательства, свободы 
предпринимательской деятельности, так и заключаться в создании предпосылок 

                                                           
1См.: Малое и среднее предпринимательство в России. 2015-16: Стат.сб. / Росстат – M., 2015-16. С. 
12. 
2См.: Малое и среднее предпринимательство в России. 2017: Стат.сб./ Росстат. - M., 2017. С. 10. 
3См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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формирования «некомфортной» среды для бизнеса, бюрократических и других 
препятствий.  

Исходя из этого, возникает необходимость в научном анализе и 
исследовании легальных (законодательных) ограничений прав 
предпринимателей в хозяйственной деятельности в отечественном 
законодательстве, в том числе, формирование их понятия и видов. 

Для начала отметим, что отдельные представители науки, например, Л.В. 
Кравченко названные ограничения относят к элементам механизма правового 
регулирования, направленным «на установление пределов (границ) дозволенного 
поведения субъектов предпринимательской деятельности»1.  

В свою очередь, в теории права механизм правового регулирования 
понимается как «совокупность всех юридических и социальных средств и 
институтов, обеспечивающих реализацию права и организацию общественных 
отношений»2. Таким образом, назначением и сущностью механизма правового 
регулирования является обеспечение реализации права и организации, таким 
образом, общественных отношений в нужном «русле». 

Применительно к законодательным ограничениям в сфере 
предпринимательской деятельности можно согласиться с Л.В. Кравченко 
относящую данную категорию к названному механизму в качестве юридического 
средства в форме запрета, адресованного индивидуально-определённому субъекту 
права (конкретному лицу) или неограниченному кругу лиц. В свою очередь, целью  
механизма правового регулирования в рамках которого применяются запреты и 
ограничения, адресованные предпринимателям, является установление границ 
дозволенного поведения при осуществлении последними своего права на сводное 
использование своих способностей и имущества в предпринимательской и иной 
не запрещённой законом экономической деятельности. 

На данный момент в отечественной науке одним из единственных 
исследователей ограничений прав предпринимателей в хозяйственной 
деятельности является М.В. Блощенко, защитивший по данной тематике 
кандидатскую диссертацию в 2011 году3. 

Под ограничением права на осуществление предпринимательской 
деятельности М.В. Блощенко понимает «прямо установленные законом правила, 
создающие препятствия для свободного осуществления предпринимательской 
деятельности, вызванные необходимостью соблюдения прав и законных 
интересов иных предпринимателей, потребителей, общества в целом, 
установление которых допускается только при наличии обоснованности 
соразмерности создаваемых препятствий в осуществлении субъективного 
гражданского права степени охраняемого этим ограничением законного интереса 
иных лиц»4. Рассмотрим предложение М.В. Блощенко определение подробней. 

Во-первых, отметим, что М.В.Блощенко даёт определение несколько иному 
понятию, чем рассматриваемое, которые, как представляется соотносятся между 

                                                           
1Кравченко Л.В. К вопросу об ограничении права на осуществление предпринимательской 
деятельности в современных условиях // Бизнес в законе. 2014. №5. URL: 
https://cyberle№i№ka.ru/article/№/k-voprosu-ob-ogra№iche№ii-prava-№a-osuschestvle№ie-
predpri№imatelskoy-deyatel№osti-v-sovreme№№yh-usloviyah (дата обращения: 29.04.2018). 
2Сизов В.Е. Механизм правового регулирования как социально-правовая категория // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 4. С. 161 - 166 
3См.: Блошенко М.В. Пределы и ограничения права на осуществление предпринимательской 

деятельности: диссертация... к.ю.н. - Краснодар, 2011. – 217 с. 
4Блошенко М.В. Пределы и ограничения права на осуществление предпринимательской 
деятельности: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03 / Блошенко Максим 
Валерьевич; [Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т]. - Краснодар, 2011. С. 8. 
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собой как часть и целое. Так, в варианте, предлагаемом М.В. Блощенко идёт речь 
об ограничении конкретного права – конституционного права на осуществление 
предпринимательской деятельности, в то время как тема данной статьи – 
ограничение прав предпринимателей в процессе ведения последними 
хозяйственной (предпринимательской) деятельности. В рамках сферы, 
обозначенной последней, может идти речь как об ограничении названного права 
в целом, так и об ограничении иных «специальных» предпринимательских прав. 

Так, в предлагаемом М.В. Блощенко определении «ограничение права» 
определяется как прямо установленное законом правило. Иными словами, 
говориться о том, что данное ограничение возлагаемая на предпринимателя 
изложено в форме прямого и однозначного запрета не позволяющего 
двусмысленную трактовку соответствующего правила (предписания) 
адресованного предпринимателю.  

Во-вторых, М.В. Блощенко считает, что такие правил должны создавать 
препятствия для свободного осуществления предпринимательской деятельности. 
Данная формулировка вызывает некоторые вопросы. Как известно, одной из 
целью правового регулирования предпринимательской деятельности является 
создание условий для свободной конкуренции, исключение из 
предпринимательской практики недобросовестной конкуренции, монополизации 
и т.п. Данная цель прямо исходит из ч. 2 ст. 34 Конституции РФ. Соответственно 
именно для достижения данной цели, то есть, для примера, защиту 
добросовестного предпринимателя от действий недобросовестного и должен быть 
установлен определённый запрет или ограничение. 

Соответственно этому, с этической точки зрения можно утверждать, что 
такой запрет или ограничение призвано не создавать препятствия для свободного 
осуществления предпринимательской деятельности, поскольку, в таком случае, 
свобода может быть подменена вседозволенностью. Свобода, в отличие от 
вседозволенности, имеет определённые рамки или пределы, в том числе и 
нравственные, социальные (установлены социальными нормами). Кроме этого, не 
стоит и забывать про один из основополагающих и универсальных принципов 
гражданского права – принципа добросовестности действий участников 
гражданских правоотношений закреплённом в п. 3 ст. 2 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ1. 

«Свобода» и «вседозволенность» - это явления на которые предметно 
обращают внимание философы. Так, П.А. Минеева определяет свободу как 
«специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать 
решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, интересами, 
идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и 
отношений вещей, закономерностей окружающего мира»2. Также П.А. Минеева 
заключает, что «ошибочно отождествлять свободу с вседозволенностью. 
Поскольку человек живет в обществе, свобода всегда связана с познанием и 
учетом последствий его собственной деятельности. Стремление к абсолютной 
свободе для человека представляется весьма опасным и влечет за собой 
негативные последствия для общества»3. 

Исходя из этого, считаем целесообразным формулировку «правила, 
создающие препятствия для свободного осуществления предпринимательской 
                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2Минеева П.А. Проблема свободы и ответственности человека // VIII Международная 
студенческая электронная научная конференция «Студенческий форум» - 2016. URL: 
https://www.scie№ceforum.ru/2016/pdf/27906.pdf (дата обращения: 29.04.2018). 
3Там же. 

https://www.scienoceforum.ru/2016/pdf/27906.pdf
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деятельности» необходимо заменить на такие варианты, как правила, создающие 
препятствие или запрет для злоупотребления правом на предпринимательство 
или отдельными его составляющими, либо «правила, призванные 
противодействовать вседозволенному недобросовестному поведению субъектов 
предпринимательской деятельности». Таким образом, будет понятны и ясны 
сущность и смысл установления таких запретов и ограничений. 

Подтверждает наш вывод и вторая часть определения, предлагаемого М.В. 
Блощенко, в котором указывается, что необходимость установления таких 
ограничений вызвано «необходимостью соблюдения прав и законных интересов 
иных предпринимателей, потребителей, общества в целом». Именно соблюдение 
прав и законных интересов всех участников правоотношений в равной мере 
обуславливают необходимость в установлении пределов индивидуального 
интереса, имеющего в своей основе всегда эгоистическое начало и, 
соответственно, не имеющего границ без создаваемых для его сдерживания 
препятствий. Такими препятствиями и выступают устанавливаемые 
законодателем ограничения в виде норм права содержащих нормы-запреты, 
нормы – обязательства и т.п. 

Далее отметим, что в предлагаемом М.В. Блощенко определении, 
последним осуществлена попытка установить критерии (условия), которые 
допускают установление того или иного ограничения: обоснованность и 
соразмерность «создаваемых препятствий в осуществлении субъективного 
гражданского права степени охраняемого этим ограничением законного интереса 
иных лиц»1.  

Действительно, любое законодательное ограничение права, то есть свободы, 
которая, в соответствии со ст. 2 Конституции РФ является высшей ценностью, 
может иметь место и быть целесообразным только в исключительно важных и 
общественно значимых случаях, к которым, прежде всего, относится 
необходимость соблюдения прав и законных интересов иных лиц.  

Для примера можно привести ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», целью которого является предупреждение и пресечение 
монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, недопущение 
устранение «добросовестной» конкуренции органами государственной власти и 
другими публичными субъектами (ст. 1 ФЗ)2. 

Таким образом, основываясь на проведённом анализе, легальное 
ограничение прав предпринимателей в хозяйственной деятельности можно 
определить как установленные в форме прямого правового предписания правила 
поведения, создающие правовые препятствия вседозволенному 
недобросовестному поведению субъектов предпринимательской деятельности, 
вызванные необходимостью соблюдения баланса частного и публичного интереса 
при осуществлении права на занятие предпринимательской деятельности, 
установление которых допустимо на принципах исключительности, 
соразмерности и целесообразности. 

 
 
 
 

 

                                                           
1 Блошенко М.В. Указ. соч. С. 8. 
2См.: О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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Аннотация: Вопрос о правовых актах в сфере таможни был частично 

рассмотрен при анализе проблемы источников таможенного права. Во-первых, 
отметим важную особенность деятельности таможенных органов: по своей 
природе это правоустановительная, законотворческая. Такой характер 
деятельности таможенных органов заключается в том, что значительная часть 
правовых актов, выпущенных в основном ФТС России, разрабатывает, дополняет 
и разъясняет положения, содержащиеся в Конституции, Таможенном кодексе 
Таможенного союза и других законах Российская Федерация по таможенным 
вопросам. В некоторых случаях в правовых актах ФТС устанавливаются такие 
нормы и нормы, которые по своей природе и содержанию формируют основу для 
нового и относительно независимого правового регулирования некоторых очень 
значительных сторон и даже блоков таможни. Примеры включают утвержденные 
TCS положения о конкретных таможенных процедурах, а также некоторые 
правила и другие акты. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная деятельность, 
таможенное регулирование. 

Центром нормотворческой деятельности таможенных органов выступает 
ФТС. 

Я хотел бы подчеркнуть требование об обязательном осуществлении таких 
правил предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от 
принадлежности и подчинения. Это означает, что нормативные акты ФТС 
одинаково обязательны для государственных, частных и других предприятий, 
учреждений и организаций, независимо от того, являются ли они подчиненными: 
в федеральном, субъектах Федерации либо в муниципальном образовании. Мы 
рассмотрим типы правовых актов, выпущенных ФТС. В соответствии с 
юридическими свойствами они подразделяются на нормативные и 
индивидуальные [1, c. 83]. 

Нормативные акты таможенных органов прямо выражают регулирующую 
функцию таможенного законодательства. Они содержат нормы, регулирующие 
отношения одного и того же типа, путем установления определенных правил 
надлежащего поведения в сфере таможенного бизнеса и управления. 
Нормативные акты рассчитываются, как правило, для долгосрочного 
использования и не имеют персонализированного адресата. В качестве примера 
можно привести положения о таможенных регионах. Конечно, нормативные акты 
таможенных органов имеют подзаконный характер, т.е. должны основываться на 
Конституции и таможенных законах и соответствовать им. Это свидетельствует о 
вторичности такого рода нормотворчества, но отнюдь не умаляет авторитета и 
практического значения актов таможенных органов. 
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В сфере таможенного дела ФТС публикуется значительное количество 
типов нормативных актов. 

В настоящее время приказ ФТС России от 05.07.2013 № 1253 «Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов Федеральной 
таможенной службы и их государственной регистрации» 1. 

В соответствии с этим нормативные правовые акты ФТС России должны 
соответствовать Конституции РФ, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, иным нормативным правовым актам РФ, международным 
договорам РФ и таможенному законодательству Таможенного союза и выдается в 
пределах компетенции ФТС России. 

Региональные таможенные администрации, таможенные и таможенные 
посты РФ не имеют права выпускать нормативные правовые акты. 

Нормативные правовые акты ФТС России издаются: 
1) на основании и в соответствии с федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, международными договорами РФ, 
решениями Евразийской экономической комиссии, постановлениями и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ Федерации; 

2) в соответствии с решениями Совета директоров ФТС, инструкциями 
руководства ФТС России, инициативными предложениями департаментов ФТС 
России и таможенными органами РФ - с целью регулирования вопросов, 
предусмотренных законодательства РФ. 

ФТС России выдает нормативные правовые акты в форме: 
1) приказы; 
2) инструкции; 
3) правила; 
4) инструкции; 
5) позиции. 
Публикация нормативных правовых актов ФТС России в форме писем, 

телеграмм, телетайпов не допускается. 
Нормативными правовыми актами ФТС России могут быть: 
1) постоянный, то есть установленный без ограничения срока подачи 

заявления; 
2) временный, то есть содержащий указание на действие в течение периода, 

указанного временным интервалом, либо действия перед возникновением 
определенного события. 

Подготовка нормативных правовых актов ФТС России включает следующие 
этапы: 

1) планирование подготовки нормативных правовых актов и проведение 
мероприятий по подготовке проекта нормативного правового акта; 

2) подготовку проекта нормативного правового акта; 
3) согласование проекта нормативного правового акта; 
4) направление нормативного правового акта разработчиком на сайт 

регламент.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 
- регулирование сайта.gov.ru); 

5) при необходимости предварительное обсуждение проекта нормативного 
правового акта на заседаниях общественного совета ФТС России в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 года № 877 «Об 
утверждении состава Нормативно-правовые акты и другие документы, в том 
числе «Программные изменения» органами исполнительной власти федеральных 
органов, которые не могут быть приняты без предварительного обсуждения на 
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заседаниях общественных советов в рамках этих федеральных органов 
исполнительной власти «; 

6) в некоторых случаях необходимо раскрывать информацию о подготовке 
проекта нормативного правового акта в порядке, установленном Правилами 
раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о 
подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
Общественное обсуждение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
25 августа 2012 г. № 8511; 

7) в необходимых случаях оценка нормативного воздействия проекта 
нормативного правового акта требуется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке федеральных органов 
исполнительной власти по оценке нормативных правовых актов влияние 
проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической 
комиссии, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Правительства РФ «; 

8) подписание (утверждение) нормативного правового акта и его 
регистрация; 

9) направление нормативного правового акта государственной регистрации 
в Министерство юстиции России; 

10), сопровождающего государственную регистрацию нормативного 
правового акта в Министерстве юстиции России; 

11) опубликование нормативных правовых актов (за исключением актов 
либо отдельных положений с отметками «для служебного пользования», 
«секретно» и «совершенно секретно») и вступление их в силу. 

Общее руководство процессом подготовки нормативных правовых актов 
ФТС России осуществляет руководитель ФТС России, непосредственное 
руководство - статс-секретарь - заместитель руководителя ФТС России. 

Ежегодное планирование деятельности ФТС России по подготовке 
нормативных правовых актов ФТС России осуществляется Правовым управлением 
до 15 декабря текущего года путем обобщения плана работы ФТС России (далее - 
план). Подразделения ФТС России направляют в Правовое управление до 10 
декабря текущего года предложения о подготовке нормативных правовых актов в 
соответствии с актами, решениями, поручениями, предложениями. 

Срок составления и выдачи нормативного правового акта в соответствии с 
решениями Евразийской экономической комиссии, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ не более 
одного месяца, если в актах не указано иное. 

В соответствии с Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 961, 
для проведения независимой экспертизы проекта нормативных правовых актов 
правовые акты с целью выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (далее - независимая экспертиза по борьбе с 
коррупцией), проекты нормативных правовых актов, за исключением проектов, 
содержащих информацию, составляющую конфиденциальную либо 
конфиденциальную информацию, подлежат к размещению на сайте 
регламента.gov.ru. 

Подразделения-разработчики размещают проекты нормативных правовых 
актов на сайте регламента.gov.ru с указанием дат начала и окончания получения 
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выводов по результатам независимой антикоррупционной экспертизы в течение 
рабочего дня, соответствующего дате их представления Юридическому отделу. 

Крайний срок для проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов составляет не более 7 рабочих дней со дня 
поступления в Юридический отдел. 

В соответствии с пунктом 6 состава нормативных правовых актов и других 
документов, в том числе программных документов, разработанных федеральными 
органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без 
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов в 
соответствии с федеральными органами исполнительной власти, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 года № 877, в случае 
принятия Правительством РФ решения о необходимости предварительного 
обсуждения проекта нормативного законодательства на заседаниях 
общественного совета, субъект субъекта к обязательной предварительной 
дискуссии на заседаниях общественного совета при ФТС России [2, c. 21]. 

Подразделения-разработчики при представлении проектов нормативных 
правовых актов в Юридический департамент предоставляют информацию о 
предварительных обсуждениях на заседаниях общественного совета при ФТС 
России с копией заключения либо отсутствием оснований для такого обсуждения. 

В связи с необходимостью раскрывать информацию о подготовке проектов 
нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения в порядке, 
установленном Правилами раскрытия федеральными органами исполнительной 
власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результаты их публичного обсуждения, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851, отделы развития предоставляют 
размещение на сайте :.gov.ru: 

а) уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта; 
б) проект нормативного правового акта; 
c) информация о сроках публичного обсуждения уведомления и / либо 

проекта нормативного правового акта; 
d) информация о результатах публичного обсуждения уведомления и / либо 

проекта нормативного правового акта; 
e) информация о результатах рассмотрения проекта нормативного 

правового акта. 
Эта информация указана в паспорте проекта нормативного правового акта, 

который ведется отделом разработки на веб-сайте rule.gov.ru. 
В соответствии с пунктом 8 Правил, утвержденным Правительством РФ от 

25 августа 2012 г. № 851, перечень проектов нормативных правовых актов, для 
которых требуется общественное обсуждение, определяется общественным 
советом в рамках ФТС России и общий период общественного обсуждения может 
составлять не менее 60 календарных дней. 

Чтобы оценить нормативное влияние проектов нормативных правовых 
актов, определить и оценить возможные положительные и отрицательные 
последствия принятия проектов актов, а также определить положения в проектах 
законов, которые предусматривают излишние обязанности, запреты и 
ограничения для отдельных лиц и юридических лиц в области 
предпринимательской и иной экономической деятельности либо содействия их 
внедрению, а также положений, которые способствуют возникновению 
неоправданных издержек физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также бюджетов 
всех уровней бюджетной системы РФ, департаменты развития оценивают 
нормативное влияние проектов нормативных правовых актов в соответствии с 
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Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти 
нормативного воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов 
изменений в проекты федеральных законов и проекты решений Совета 
Евразийской экономической комиссии утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 13181. 

Проекты нормативных правовых актов представляются для подписания 
(для утверждения) через Департамент по делам. 

Нормативные правовые акты ФТС России подписываются (утверждаются) 
главой ФТС России либо заменяющим ее лицом. 

Нормативный правовой акт считается выпущенным совместно, если его 
подписывают (утверждают) руководители (лица, которые их заменяют) 
нескольких федеральных органов исполнительной власти, других органов 
(организаций). 

Подписанные (утвержденные) нормативные правовые акты передаются в 
Управление делами для регистрации. 
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Аннотация: в Российской Федерации особое значение приобретают вопросы 

межведомственного взаимодействия ФТС России и других министерств, и 
ведомств на современном этапе. Тем не менее, сфера их регулирования в 
основном сводится к официальным отношениям в рамках осуществления своих 
полномочий.  

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная деятельность, 
таможенное регулирование. 

В целях обеспечения осуществления административной реформы по 
внедрению межведомственного сотрудничества, а также формирования 
информационного общества необходимо обеспечить решение задач, 
сформулированных в следующих нормативных правовых актах: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 
1125-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта «)» 
Совершенствование таможенного администрирования «; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 
года № 2575-р «О стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 
до 2020 года»; 

Федеральный закон № 394 от 28 декабря 2010 года «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 
полномочий на осуществление определенных видов государственного контроля 
таможенным органам Российской Федерации». 

Организация межведомственного сотрудничества между ФТС России и 
другими федеральными органами исполнительной власти2 (далее - Федеральный 
пенитенциарный кодекс) осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом 
Таможенного союза, актами законодательства РФ, актами РФ Президентом и 
Правительством Российской Федерации, а также ведомственными актами ФТС 
России и в некоторых случаях межведомственными актами ФТС России и 
заинтересованными ФИВ. Реализация межведомственного сотрудничества между 
ФТС России и ДВО осуществляется на основе соглашений о взаимодействии, как 
правило, двусторонних3. Нормативной базой для заключения таких соглашений 
является Приказ Федеральной таможенной службы России от 30.09.2011 № 1981 
«Об утверждении Положения об организации работы по соглашениям о 
взаимодействии (информационном взаимодействии) ФТС России с федеральным 
органом исполнительной власти органами власти и другими организациями «. 4 
Настоящие соглашения включены в Единый реестр соглашений о 
взаимодействии ФТС России с Федеральной службой исполнения наказаний 
(Приказ Федеральной таможенной службы России от 07.09.2012 № 1790 «Об 
утверждении Единого реестра договоров ( контракты, меморандумы, 
технологические карты) о взаимодействии (информационном взаимодействии) 
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ФТС России с федеральными органами исполнительной власти и другими 
организациями»). 

Необходимость улучшения работы по информационному взаимодействию с 
органами государственного контроля1 в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» определена 
как одна из важнейших задач. ФТС России также должна обеспечить эффективное 
исполнение таможенными органами на контрольно-пропускных пунктах в 
дополнение к таможенному контролю нескольких других видов государственного 
контроля (транспортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарно-
карантинный). Передача функций, связанных с осуществлением других видов 
контроля на контрольно-пропускных пунктах, устанавливается положениями 
Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 394-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей 
Полномочия на осуществление определенных видов государственного контроля 
таможенными органами Российской Федерации «. 

Список приоритетных направлений, стоящих перед ФТС России на 
современном этапе, указан в плане действий («дорожная карта») 
«Совершенствование таможенного администрирования». Он предназначен для 
упрощения процедуры перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза при их ввозе в Российскую Федерацию и 
вывозе из Российской Федерации. Для достижения этого результата планируется, 
среди прочего, улучшить межведомственное сотрудничество, сократить сроки 
подготовки и получения различных разрешений. Среди направлений 
деятельности этого направления 2: 

- переход федеральных органов исполнительной власти к использованию 
системы межучрежденческого электронного взаимодействия при выполнении 
ими своих функций в сфере контроля за перемещением товаров и транспортных 
средств через российский раздел таможенной границы Таможенного союза для 
цель обмена информацией о выданных лицензиях и других разрешениях и для 
проведения таможенных операций в электронном виде; 

- мониторинг эффективности межучрежденческого электронного 
взаимодействия, выявление проблем; 

- Сокращение сроков получения разрешительных документов, 
подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской 
Федерации, необходимых для перемещения товаров и транспортных средств через 
российский раздел таможенной границы Таможенного союза , а также в 
таможенных операциях в отношении товаров и транспортных средств, 
подлежащих санитарно-эпидемиологическому, ветеринарному и карантинному 
фитосанитарному контролю; 

- обеспечение передачи на федеральном уровне Федеральной таможенной 
службе России всех сделок, совершаемых уполномоченными банками по 
внешнеторговым контрактам (контрактам), представленным в ходе таможенных 
деклараций, в электронном виде за время, близкое к реальному времени, с 
применением информационной безопасности требования; 

- и так далее. 
Основные задачи в области межведомственного сотрудничества переданы 

ФТС России в распоряжение Правительства Российской Федерации с 28 декабря 
2012 г. № 2575-р «О стратегии развития таможенной службы России» Федерация 
до 2020 года «(по состоянию на 15 апреля 2014 года). В документе указывается, 
что улучшение межведомственного информационного взаимодействия1 
Федеральной таможенной службы с другими федеральными органами 
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исполнительной власти при выполнении функций в сфере контроля за 
перемещением товаров и транспортных средств через государственную границу 
Российской Федерации будет способствовать созданию более благоприятных 
условий для проведение внешнеэкономической деятельности для своих 
законопослушных участников, техническую поддержку таможенных органов и, в 
целом, улучшение возможного регулирования. 

Таким образом, организация межведомственного сотрудничества между 
ФТС России и федеральными органами исполнительной власти в основном 
регулируется ведомственными актами ФТС России и, в меньшей степени, 
программными документами, определяющими основные направления развития 
межведомственного сотрудничества и промежуточные задачи для его улучшения. 

Анализ содержания соглашений ФТС России, методы обмена информацией 
на них для обеспечения выполнения задач, стоящих перед таможенными 
органами, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В общей сложности к концу 2014 года ФТС России разработала 45 
Технологических карт межведомственного сотрудничества (далее - ТКМВ), из 
которых 44 ЦМВС - с 32 государственными органами и один ТКМВ - с Торгово-
промышленной палатой России Федерация. В целях технической реализации 
TKMV агентства разработали электронные услуги для SMEW. По состоянию на 1 
декабря 2014 года для электронной передачи данных в ФТС России в 
производственной среде SMEW было зарегистрировано 32 электронных службы 
из 25 федеральных органов исполнительной власти. 

ФТС России совместно с Ространснадзором, Роспотребнадзором, 
Росавтодором и Россельхознадзором провела работу по передаче полномочий на 
осуществление определенных видов государственного контроля таможенным 
органам, в результате чего между агентствами был установлен обмен 
информацией. ФТС России провела комплексную модернизацию программного 
обеспечения, используемого в этом случае. Обновленная версия программного 
обеспечения автоматизирует действия должностных лиц таможенных органов 
при осуществлении транспортного, ветеринарного, санитарно-карантинного и 
карантинного фитосанитарного контроля на всех автомобильных и 
железнодорожных контрольно-пропускных пунктах через государственную 
границу РФ [2, c. 62]. 

Текущая практика межведомственного электронного взаимодействия 
демонстрирует динамичный характер процесса информационного 
взаимодействия, в ходе которого выявляется потребность в расширении числа 
ведомств - участников информационного обмена. Исходя из потребностей 
информационного обеспечения осуществления государственных функций 
выявлена необходимость разработки ТКМВ с Росалкогольрегулированием, 
Росморречфлотом, ФНС России, а также доработки ТКМВ с Росаккредитацией/ 

По системе межведомственного электронного взаимодействия больше всего 
ФТС России взаимодействует со следующими ФОИВ (см. рис. 1): Росаккредитация, 
Ространснадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Минпромторг России.  

Таким образом, в настоящее время межведомственное информационное 
взаимодействие между ФТС России и FEIS быстро развивается1: ежеквартально 
заключаются новые соглашения о взаимодействии, составляются ТКМВ и 
программируются электронные службы, через которые агентства обмениваются 
необходимой информацией с ФТС Россия. Тем не менее, есть проблемы, 
препятствующие эффективному развитию взаимодействия ФТС России и ДВО: 

Отсутствие на федеральном уровне единых правил организации 
информационного взаимодействия между Федеральной службой исполнения 
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наказаний. У каждого FEIV есть свои правила для заключения Соглашения о 
взаимодействи [1, c. 18]. 

Неадекватный уровень информации и технического оснащения FEB влияет 
на низкую степень унификации форматов, методов и положений для обмена 
информацией, а также затрудняет получение информации с требуемой степенью 
срочности. 

Длительные сроки для согласования с Федеральным аграрным 
университетом соглашений о взаимодействии и технических условиях для 
информационного взаимодействия, направленных на их практическую 
реализацию. 

Для обеспечения функций контроля, осуществляемых таможенными 
органами, существующие соглашения о межведомственном сотрудничестве не 
могут в полной мере обеспечить возможность получения информации о 
разрешениях, выданных Федеральной службой по исполнению наказаний, 
которые наделены таможенными органами. 
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Важным конституционным правом граждан Российской Федерации можно 
назвать право на обращение в органы государственной власти с заявлениями, 
обращениями и жалобами. Такое право закреплено и вФедеральном законе «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 
г. № 59-ФЗ, где в ч. 4 ст. 1 упоминаются «публично значимые функции» (далее - 
ПЗФ). В процессе работы над проблемой определения понятия «публично 
значимые функции», было выявлено сходство указанного понятия с 
государственными и муниципальными услугами. Предлагаем рассмотреть эти два 
понятия и определить, являются ли они синонимами или имеют отличительные 
черты. 

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

В научной литературе довольно много определений понятия «публично 
значимые функции», Савоськин А.В. выдвинул широкое и узкое толкования 
данного понятия. 

Узкое толкование основано на положении ст. 2 Федерального закона № 59-
ФЗ, где указано: «организация должна быть уполномочена на осуществление 
публично значимой функции». Это означает, что в каждой конкретной ситуации 
необходимо устанавливать акт, который дал правокакой-либо организации на 
реализацию публично значимой функции. При узком подходе к толкованию ПЗФ 
в число организаций, осуществляющих публично значимые функции, сначала 
следует включать те, которые тем или иным способом реализуют отдельные 
государственные (муниципальные) полномочия. 

Широкий подход к толкованию понятия «публично значимая функция» 
опирается на положение ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ, которое закрепляет 
универсальное правило о действии Закона на деятельность всех организаций, 
осуществляющих публично значимые функции. Широкий подход предполагает, 
что под публично значимой функцией необходимо понимать любую общественно 
значимую деятельность, осуществляемую на благо общества. Однако в таком 
случае под действие Федерального закона № 59-ФЗ подходит деятельность 
организаций довольно обширного спектра, что вряд ли является правильным и 
обоснованным. 

Так, опираясь на положения Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», можноназвать общественно 
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значимой деятельность всех компаний, которые предоставляют, к примеру, услуги 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, медицинского обслуживания, ремонтные 
услуги, и многих других, так как направления их деятельности относятся к 
вопросам местного значения муниципальных образований[1]. 

По мнению Жметкина Р.Г.: «необходимо проводить различие между 
осуществлением властной (административной) деятельности и осуществлением 
публичных (общественно значимых) функций. Последнеепонятие значительно 
шире и включает в себя первое в качестве составной части» [2]. 

А.С. Джагарян считал, что органы и организации, выполняющие ПЗФ, 
действуют исключительно в общих публичных интересах [3]. 

По нашему мнению, позиция Р.Г. Жметкина является наиболее 
обоснованной. Действительно, такое понятие как «публично значимые функции» 
довольно широкое, оно включает в себя и властную деятельность органов, и 
деятельность различных организаций по работе с обращениями граждан. Также 
стоит подчеркнуть определение, данное С. Жилиной, мы полагаем, что публично 
значимые функции представляют собой деятельность определенных субъектов 
правоотношений на основании имеющихся у них государственно-властных 
полномочий по решению вопросов граждан, удовлетворению их потребностей. 
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Отметим, что в отечественной науке встречается такое понятие, как 
«публичные функции». Изучив материалы по данному вопросу, можем сказать, 
что определение данного термина совпадает с определением ПЗФ, однако, ни в 
науке, ни в законодательстве также не сформулирована целостная и 
общепринятая концепция публичных функций, хотя исуществуют различные их 
трактовки с точки зрения субъектов их осуществления, содержания, способов 
финансирования и сопоставления со смежными направлениями публично 
значимой деятельности. 

Н.А. Храмцовская и С.Б. Жилина схожи во мнениях, что публичные 
функции - это сферы деятельности большого количества различных субъектов, 
главным образом государства и муниципальных образований, по удовлетворению 
публичного, то есть общественного, интереса, признанного и охраняемого 
государством. [4] 

Публичные функции можно определить, как общественно значимые 
функции, осуществляемые определенными субъектами правоотношений на 
основании имеющихся у них государственно-властных полномочий. [5] 

Харинов И.Н. считает понятие «публичные услуги» собирательным, 
обобщающим разные виды публично значимой деятельности, как прямо 
названной законодателем в качестве услуг (государственные и муниципальные, 
социальные, универсальные и т.д.), так и относящейся к таковым по своей сути 
(регулируемые сферы деятельности и пр.). [6] 

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

Нельзя сказать, чтопубличные функции абсолютно не изучены, поскольку 
некоторый научный анализ их содержания проводился. Например, С. Жилина 
исследовала вопрос публичных функций коммерческих банков [7]. 

По ее мнению, публичные функции осуществляют не только государства и 
муниципальные образования, но и негосударственные структуры и организации: 
«Газпром», РАО «ЕЭС России», ОАО «Российские железные дороги», нотариусы, 
адвокаты, банки, аудиторы, средства массовой информации, отдельные граждане.  

Законодатель по неясным причинам не использует и никак не трактует 
термин «публичные функции», довольствуясь понятиями «государственная 
услуга» и «муниципальная услуга» [8]. Перейдем к рассмотрению данных 
понятий. В ст. 2 ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ даны определения 
государственных и муниципальных услуг. 

 Государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 
исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации (далее - государственная услуга), - 
деятельность по реализации функций соответственно федерального органа 
исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда,  
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
субъектов        Российской      Федерации     (далее    -    органы,     предоставляющие 
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 государственные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного 
самоуправления (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления (далее - орган, предоставляющий 
муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в 
пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 
муниципальных образований. 

То есть, под услугой понимается деятельность по реализации функций 
соответствующих органов, которая осуществляется по запросам заявителей. 

По мнению Харинова И.Н., в основе отношений по предоставлению 
публичных услуг лежит интерес частного лица, который должен быть 
гарантирован государством, а также должен иметьправо на защиту. Государство, 
преподносящее себя как социальное, должно обязательно предоставлять 
гражданам право на реализацию их субъективных прав. [6] 

Не представляет сложности определение субъекта предоставления 
государственных и муниципальных услуг, тогда как субъект осуществления 
публично значимых функций намного шире. 

В ст. 1 Федерального закона № 59-ФЗ закреплено, что ПЗФ осуществляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами, государственными и муниципальными учреждениями, 
иными организациями и их должностными лицами. 

Конституционный Суд РФ использует понятие «публично значимая 
деятельность» применительно к органам публичной власти и другим 
организациям, выполняющим «публично значимые функции». Отметим, что этот 
термин включает в себя не только публичные услуги (службы), но и похожие 
направления деятельности, прямо не связанные с удовлетворением потребностей 
частных лиц в публично-правовой сфере [9]. 

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

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

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

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

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

− коммерческие банки, принявшие на себя обязательства по осуществлению 
государственной финансовой поддержки (Определение от 19 мая 2009 г. № 596-
О-О); 

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

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

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

− третейские суды (Постановление от 26 мая 2011 г. № 10-П); 
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− государственные и муниципальные унитарные предприятия, и 
учреждения (Постановление от 18 июля 2012 г. № 19-П). 

Следует обратить внимание, что понятие «организации, осуществляющие 
публично значимые функции», впервые использованное в актах 
Конституционного Суда РФ, представляется не вполне очевидным в силу 
отсутствия единого научного подхода к пониманию публично значимых функций, 
его легальное определение отсутствует. Как показывает анализ практики 
Конституционного Суда РФ, в его решениях констатируется публично-правовой 
статус следующих субъектов: адвокатов; нотариусов; арбитражных управляющих, 
в том числе саморегулируемых организаций арбитражных управляющих; 
политических партий; коммерческих банков, принявших на себя обязательства по 
осуществлению государственной финансовой поддержки; аудиторских 
организаций, аттестационных комиссий; избирательных комиссий; третейских 
судов; государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений. 

В юридической литературе общепризнанное определение публично 
значимых функций, равно как и лиц, осуществляющих публично значимые 
функции, не сформулировано. [10] 

Суд еще раз подтвердил свою правовую позицию о том, что отдельные 
публично значимые функции могут быть возложены законодателем на субъекты, 
не относящиеся к системе публичной власти. Поскольку характер деятельности 
отдельных организаций может иметь публично-правовое значение, федеральный 
законодатель вправе возложить на определенные категории организаций в 
качестве условия осуществления ими публично значимых функций обязанность 
рассматривать обращения граждан и их объединений. [11] 

Таким образом, мы видим, что ПЗФ осуществляются большим количеством 
различных субъектов, что подчеркивает значимость публичных функций.  

Рассмотрев мнения ученых по вопросу определения понятия ПЗФ, изучив 
законодательные определения терминов «государственная услуга» и 
«муниципальная услуга», определив круг субъектов, осуществляющих ПЗФ и 
предоставляющих услуги, делаем вывод о том, что публично значимыефункциии 
государственные и муниципальные услуги нельзя назвать синонимами, услуги 
являются частью функций, то есть понятие «ПЗФ» намного шире, так как имеет 
многочисленный круг субъектов. 

Подводя итог нашему исследованию, отметим, что определение термина 
«публично значимые функции» и законодательное его закрепление является 
важной проблемой. Так как не определен четкий список организаций, имеющих 
право или обязанность осуществлять ПЗФ, невозможно будет, например, 
привлечь к ответственности какую-либо организацию за вред, причиненный 
гражданину при осуществлении публичной функции. Также проблемой является 
определение полномочий органов и организаций при выполнении ПЗФ.  

Можно сделать вывод о том, что необходимо законодательно закрепить 
термин «публично значимые функции», определить круг субъектов и их 
полномочия, а также установить ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение их публично значимых функций. 
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Аннотация: в условиях административной реформы особое значение имеют 
проблемы государственного контроля как своего рода социального контроля, 
принципы, процедуры и механизмы его реализации, обеспечивающие права и 
законные интересы отдельных лиц, когда они реализуются в современном 
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обществе. Таможенный контроль является одним из видов государственного 
контроля. Изучение его различных аспектов и тенденций в контексте 
международной экономической интеграции и интенсификации 
внешнеэкономической деятельности очень востребовано. В то же время 
некоторые аспекты деятельности таможенных органов, непосредственно 
связанные с осуществлением таможенных и других видов государственного 
контроля, в современных условиях остаются за рамками научных исследований. 
По нашему мнению, они включают вопросы ведомственного контроля за 
деятельностью таможенных органов Российской Федерации. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная деятельность, 
таможенное регулирование. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» (далее - Закон) более высокий 
таможенный орган или высшее должностное лицо таможенного органа могут в 
любое время в порядке ведомственного контроля, отменить или изменить 
таможенное законодательство Таможенного союза и законодательства Российской 
Федерации о таможенном оформлении решения таможенного органа нижнего 
уровня или нижестоящего должностного лица таможенного органа в области 
таможенного дела, а также принять любое предусмотренное таможенное 
законодательство Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 
о таможенных действиях против незаконных действий (бездействия) 
нижестоящих таможенных органов или подчиненных таможенников в области 
таможенного дела. 

В случае, если после отмены (изменения) в порядке ведомственного 
контроля решение нижнего таможенного органа или нижнего должностного лица 
таможенного органа в области таможенного дела требует нового решения в 
области таможенного дела, такое решение принятые уполномоченным 
таможенным органом в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством РФ по таможенным вопросам в сроки, 
установленные для таможенного контроля1. 

Обращаем внимание на то, что порядок ведения ведомственного контроля 
регулируется на уровне законодательства Российской Федерации, в Таможенном 
кодексе Таможенного союза (далее - ТК Таможенного союза) эта концепция нет на 
месте. 

Ведомственный контроль является относительно новым правовым 
институтом, направленным на повышение уровня законности деятельности 
таможенных органов Российской Федерации. Эта концепция впервые вводится 
законодателем в статью 412 Таможенного кодекса Российской Федерации 2003 
года. 

Согласно пунктам «а» пункта 2 Методических рекомендаций по 
осуществлению ведомственного контроля решений, действия (бездействие) в 
области ведомственного контроля таможенных органов - деятельность 
таможенных органов, направленная на обеспечение соблюдения таможенного 
законодательства таможни Союза и законодательства РФ о таможне, когда 
таможенные органы принимают решения и осуществляют таможенные органы 
или должностных лиц таможенных органов действия (бездействия) в ходе 
выполнения ими задач и функций в области таможенного дела. 

Таким образом, мы можем говорить о ведомственном контроле как о виде 
внутреннего контроля в структуре таможенного департамента, который 
предполагает существование так называемого внешнего контроля, то есть 
контроля, осуществляемого другими государственными органами (например, 
прокуратурами) в отношении деятельности таможенных органов. В этой связи 
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следует согласиться с мнением специалистов о том, что эффективное 
функционирование любой системы государственных органов возможно, если есть 
не только внутренний, но и внешний (вневедомственный) контроль. 

Контроль как элемент управленческой деятельности, осуществляемый 
субъектами более высокого уровня по отношению к более низкому уровню, 
является ведомственным (внутренним) контролем. В этой части надзорные 
полномочия вышестоящих органов осуществляются путем прямой отмене 
противоправных или иррациональных решений подчиненных органов и 
применения, в случае необходимости, дисциплинарных мер в отношении лиц, 
виновных в совершении актов и решений, признанных недействительными. 

Однако в современных условиях ни одна система государственных органов 
не может функционировать оптимально, если существует только 
внутрисистемный контроль высших органов для исполнения законов более 
низкими уровнями, поэтому второй тип контроля включает более сложный 
механизм реализации, поскольку он осуществляется государственными органами 
в отношении организаций и лиц, не подчиненных им, (функционального) 
внешнего контроля. Он проводится субъектом, который не принадлежит к той же 
системе, что и контролируемая сущность. 

Основными задачами ведомственного контроля за деятельностью 
таможенных органов Российской Федерации являются: 

а) обеспечение соответствия требованиям таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства РФ о таможне, когда таможенные органы 
принимают решения, а таможенные органы или должностные лица таможенных 
органов действуют (бездействуют); 

б) выявление и устранение нарушений таможенного законодательства 
Таможенного союза и законодательства Российской Федерации по таможенным 
вопросам, которые были приняты, когда таможенные органы приняли решения, а 
таможенные органы или должностные лица таможни совершили действия 
(бездействие) в области таможенные дела; 

в) восстановление прав и законных интересов государства и лиц, 
нарушенных в связи с принятием решений, не соответствующих требованиям 
таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства 
Российской Федерации по таможенным вопросам, или совершать незаконные 
действия (бездействие) в области таможенного дела; 

г) выявление причин и условий, способствующих принятию таможенными 
органами решений, не соответствующих требованиям таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 
по таможенным вопросам, комиссии таможенных органов или должностных лиц 
таможенных органов о незаконных действиях (бездействии) в области 
таможенного дела; 

д) выработка мер, направленных на исключение фактов принятия 
нижестоящими таможенными органами повторных не соответствующих 
требованиям таможенного законодательства Таможенного союза и 
законодательства РФ о таможенном деле решений, совершения неправомерных 
действий (бездействия) в области таможенного дела [3]. 

При описании ведомственного контроля над деятельностью таможенных 
органов Российской Федерации естественно возникает вопрос о периоде 
проведения такого контроля. Несмотря на формулировку «в любое время» в 
тексте статьи 24 Закона, период осуществления ведомственного контроля имеет 
хронологический характер. 

В соответствии с положением Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации по смыслу части 1 статьи 99 Таможенного кодекса 
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Таможенного союза и части 2 статьи 164 Закона в отношении декларантов и 
других заинтересованных лиц лица, срок таможенного контроля, осуществляемый 
после выпуска товаров, ограничен тремя годами с даты окончания нахождения 
товаров под таможенным контролем. При толковании этих норм суды должны 
иметь в виду, что в случае, если основания для расчета сумм таможенных сборов, 
штрафов, процентов возникли на основании результатов ведомственного 
контроля, требование уплаты таможенных сборов (статья 152 Закона о 
таможенном регулировании) могут быть направлены декларанту или другому 
заинтересованному лицу только в течение трехлетнего периода, 
предусмотренного частью 2 статьи 164 Закона о таможенном регулировании. В то 
же время это требование может быть отправлено соответствующему лицу не 
только таможенным органом, который осуществлял выпуск товаров, но и высшим 
таможенным органом, который проводил ведомственный контроль. 

Таким образом, в случае, если плательщик обязан уплачивать таможенные 
пошлины и налоги по результатам таможенного контроля, совершенного после 
выпуска товаров для ведомственного контроля, следует иметь в виду, что такое 
требование может быть отправлено декларанту в течение трех лет с даты 
окончания нахождения товаров под таможенным контролем. Именно этот период 
ограничивает период, в течение которого декларанту или другому 
заинтересованному лицу может быть отправлено требование об уплате 
таможенных платежей - результат ведомственного контроля [2, c. 82]. 

Заслуживает внимания позиция авторов, которые справедливо 
разграничивают понятия «ведомственный контроль» и «таможенный контроль». 

Так как ведомственный контроль может проводиться одновременно с 
таможенным контролем либо вытекать из него, на практике особо важным и 
актуальным выступает разграничение данных видов контроля. Их анализ 
позволяет выявить существенные различия. Данные виды контроля имеют 
различные объекты контроля. В связи с этим таможенный контроль и 
ведомственный контроль имеют различные правовые цели и влекут различные 
правовые последствия [1, c. 80]. 

Несмотря на то, что эти виды контроля могут осуществляться таможенными 
органами и их должностными лицами одновременно, необходимо учитывать, что 
объектом ведомственного контроля являются решения таможенных органов, 
действия (бездействие) таможенных органов или должностных лиц таможенных 
органов, принятых и осуществляются в области таможни, а также решения, 
принимаемые на основании результатов ведомственного контроля. Что касается 
перечня объектов, подлежащих таможенному контролю, то он устанавливается 
действующим законодательством. Согласно п. 2 ст. 95 ТК ТС таможенный 
контроль осуществляется должностными лицами таможенных органов в 
отношении: 

1) товары, в том числе транспортные средства, перевозимые через 
таможенную границу и (или) подлежащие декларированию в соответствии с TC 
TC; 

2) таможенная декларация, документы и информация о товарах, 
представление которых предоставляется в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза; 

3) деятельность лиц, связанных с перемещением товаров через таможенную 
границу, предоставление услуг в области таможенного дела, а также 
осуществляется в рамках отдельных таможенных процедур; 

4) лица, пересекающие таможенную границу1. 
Таким образом, необходимо дифференцировать таможенный контроль и 

ведомственный контроль, которые различаются по объектам, для которых 
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проводятся эти виды государственного контроля. В то же время субъект контроля 
действует как общий для них, при котором качество таможенного органа 
действует в обоих случаях. 

Анализ некоторых нормативных актов и других документов ФТС России 
позволяет определить несколько областей ведомственного контроля в 
зависимости от сегмента деятельности таможенных органов Российской 
Федерации. Например, ведомственный контроль за предоставлением 
уполномоченными должностными лицами регионального таможенного 
управления государственной службы выдачи и отзыва квалификационных 
сертификатов. Таким образом, в соответствии с Административным регламентом 
Федеральной таможенной службы по предоставлению государственной услуги по 
выпуску и выдаче квалификационных сертификатов для специалистов 
таможенных операций ведомственный контроль за соблюдением и исполнением 
уполномоченными должностными лицами областной таможенной 
администрации положений Административного регламента, а также других 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
государственных услуг по выдаче и отзыву квалификационных сертификатов, 
осуществляется ТК Россия. 

Другим примером является ведомственный контроль над деятельностью 
таможенных органов в осуществлении валютного контроля. Так, в рамках цели и 
задач подпрограммы «Совершенствование таможенной деятельности» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» ФТС России планирует в среднесрочном 
плане реализовать ряд мероприятий , включая модернизацию 
автоматизированных средств «Валютный контроль» в организации возможности 
прикрепления электронных отсканированных копий документов, на основе 
которых проверяется соответствие участников внешнеэкономической 
деятельности внешнеэкономической деятельности, а также документы, 
подлежащие анализу, в соответствующие поля электронной копии акта проверки, 
чтобы обеспечить надлежащий ведомственный контроль за деятельностью 
таможенных органов при осуществлении валютного контроля. 

Другое направление можно назвать ведомственным контролем при закупке 
товаров, работ, услуг для удовлетворения потребностей таможенных органов и 
учреждений, находящихся под юрисдикцией ФТС России. Одной из основных 
задач отдела аудита и контроля ФТС России является осуществление 
ведомственного контроля при закупке товаров, работ, услуг для удовлетворения 
потребностей таможенных органов и агентств ФТС России [3]. 

Таможенные органы публикуют информацию о проведении ведомственного 
контроля. Так, по результатам ведомственного контроля, в некоторых случаях 
было установлено неоправданное применение форм таможенного контроля, а 
руководителю таможенного органа было поручено обеспечить принятие мер по 
устранению нарушений законодательства РФ, определенных ФТС России. 

По мнению экспертов, в основном решения, принятые в результате 
проведенного ведомственного контроля, отменяет решения, связанные с 
контролем таможенной стоимости (решения о принятии декларируемой 
таможенной стоимости товара, решения об изменении заявленной таможенной 
стоимости товаров , решение о независимом определении таможенным органом 
таможенной стоимости товаров) и классификации товаров (решения об 
утверждении декларируемой декларацией информации о кодексе товаров в 
соответствии с ТН ВЭД, решения о классификация товаров в соответствии с TN 
VED). 

Основными задачами ведомственного контроля являются: 
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а) осуществление государственной политики в области таможенного дела в 
части, связанной с соблюдением таможенного законодательства при 
перемещении товаров и транспортных средств через границу Российской 
Федерации, применение таможенных процедур, сбор таможенных пошлин, 
выполнение таможенные операции и таможенный контроль, а также применение 
запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности; 

б) защита прав и законных интересов государства, участников 
внешнеэкономической деятельности и лиц, занимающихся деятельностью в 
области таможенного дела; 

в) изучать и обобщать практику деятельности таможенных органов в 
отношении соблюдения прав участников внешнеэкономической деятельности и 
на ее основе обеспечивать своевременную юридическую и методическую помощь 
таможенным органам; 

d) сокращение количества принимаемых и осуществленных решений, 
действий (бездействия), совершенных с нарушением требований таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации 
по таможенным вопросам, а также устранение их вредных последствий; 

д) сокращение количества судебных решений, принятых не в пользу 
таможенных органов. 

По мнению специалистов, должно быть согласовано, что этот тип контроля 
является внутренним аудитом деятельности таможенных органов. Следовательно, 
функции управления должны быть разделены на внешние и внутренние. В основе 
этого разделения лежат объекты влияния. Таким образом, участники 
внешнеэкономической деятельности (лица, осуществляющие деятельность в 
сфере таможенного дела (таможенные перевозчики, таможенные брокеры, 
владельцы таможенных складов), декларанты и другие лица, работающие в 
таможенной сфере) являются объектами влияния при осуществлении внешнего 
контроля функции. Юридическая форма их деятельности - таможенный и 
валютный контроль. Объектом влияния при осуществлении функций внутреннего 
контроля являются таможенные органы нижнего уровня, их должностные лица. 
Юридической формой реализации этих функций является ведомственный 
контроль. 

Этот контроль призван стать важной и необходимой областью деятельности 
таможенных органов, осуществление которой позволит сократить количество 
незаконно принятых решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц, устранить их вредные последствия в рамках системы 
таможенных органов, самостоятельно восстанавливают нарушенные права и 
законные интересы лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что таможенные органы имеют право 
осуществлять таможенные, валютные, экспортные и другие виды 
государственного контроля. Особое место среди них - ведомственный контроль. 
Он проявляется в практике таможенных органов Российской Федерации с 1 
января 2004 года и развивается в условиях современного таможенного 
законодательства. Его регулирование осуществляется на национальном уровне. 

Ведомственный контроль является одной из форм контроля за 
соблюдением законности деятельности таможенных органов. Право 
вышестоящего таможенного органа, предоставленное законодателем в любое 
время отменить или изменить решение таможенного органа более низкого уровня 
или его должностного лица, которое не соответствует требованиям 
законодательства, способствует восстановлению прав и законных интересов 
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заинтересованных лиц лиц и государства, которые были нарушены в результате 
такого решения или совершения незаконных действий (бездействия) 
таможенными органами и их должностными лицами, уменьшения количества 
таких решений и устранения их вредных последствий. 

Необходимо провести различие между таможенным контролем и 
ведомственным контролем над деятельностью таможенных органов Российской 
Федерации. Они различаются по объектам мониторинга, а также по целям и 
последствиям реализации. В то же время их объединяет один субъект проведения: 
таможенный и ведомственный контроль осуществляется таможенными органами. 

В зависимости от направления проверенной деятельности таможенных 
органов Российской Федерации можно выделить различные направления для 
проведения ведомственного контроля. Условия ведомственного контроля 
ограничены условиями таможенного контроля и составляют три года с даты 
окончания нахождения товаров под таможенным контролем. 

В заключение отметим, что обеспечение соблюдения закона в деятельности 
таможенных органов возможно с оптимальным балансом ведомственного 
(внутреннего) контроля и вневедомственного (внешнего) контроля. Сочетание 
этих типов контроля обеспечит права и законные интересы всех участников 
таможенных правоотношений. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией свободы слова журналистами. Актуальность темы связана с тем, что 
свобода слова и информации является фундаментальной предпосылкой 
функционирования демократического правового государства. Свободная передача 
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гражданам неискаженной информации о деятельности органов публичной власти 
является основой реализации всех прав и свобод граждан. Тем не менее, нередко 
журналисты подвергаются санкциям за публикации, раскрывающие не всегда 
лицеприятные факты, касающиеся деятельности органов и должностных лиц 
публичной власти. 

Свобода мысли и слова гарантируется каждому человеку статьей 29 
Конституции РФ. [3] Что же касается судебной защиты свободы слова, наиболее 
проблематичными, на наш взгляд, являются дела, в которых суды общей 
юрисдикции балансируют между необходимостью защиты свободы слова, с одной 
стороны, и защитой авторитета органов публичной власти, с другой. 

В поиске баланса между этими интересами необходимо ориентироваться на 
нормы международного права и практику Европейского суда по правам человека. 
Свобода слова является основополагающим правом человека, закрепленным 
важнейшими источниками международного права. Ст. 19 Всеобщей декларации 
прав человека устанавливает право каждого свободное выражение убеждений, ст. 
19 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 10 
Европейской конвенции по правам человека гарантируют право каждого на 
свободное выражение своего мнения. Большое количество дел из практики 
Европейского Суда по правам человека посвящено защите именно этого права. 
Уже не единожды Европейский суд по правам человека принимал решения, в 
которых признавал превышение российским государством пределов права на 
свободу выражения мнений, гарантируемого статьей 10 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. [7] 

Статьей 10 Европейской конвенции установлено: 
«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право 

включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и 
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от государственных границ. Настоящая статья 
не препятствует Государствам осуществлять лицензирование радиовещательных, 
телевизионных или кинематографических предприятий. 

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения 
авторитета и беспристрастности правосудия». [2] 

Указанная статья Европейской конвенции охватывает и право журналистов 
обнародовать информацию по вопросам, представляющим всеобщий интерес, при 
условии, что они действуют добросовестно и на точной фактической основе, 
предоставляя надежную и точную информацию в соответствии с журналистской 
этикой. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конвенции, свобода выражения 
мнения связана с «обязанностями и ответственностью», которые также 
применяются к средствам массовой информации в отношении вопросов, 
представляющих серьезный всеобщий интерес. [5] Из текста ч. 2 ст. 10 Конвенции 
следует, что свобода слова может быть ограничена на основании закона в той 
мере, в которой это необходимо в демократическом обществе и отвечает 
оговариваемых этой же нормой целям: защитой национальной безопасности, 
территориальной целостности или общественного порядка, предотвращения 
беспорядков или преступлений, охраны здоровья и нравственности, защиты 
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репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, 
полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности 
правосудия. В международной практике также существуют различные уровни 
защиты права на неприкосновенность частной жизни. разглашена информация, 
касающаяся публичных фигур, то последние должны выдерживать большую 
степень внимания и критики по сравнению с обычными гражданами. [1] В 
частности, в решении по делу «Порубова против Российской Федерации» 
Европейский суд по правам человека указывал, что проверка необходимости в 
демократическом обществе требует от Европейского Суда определения того, 
соответствовало ли обжалуемое вмешательство "острой общественной 
потребности", было ли оно соразмерным преследуемой правомерной цели и были 
ли основания, использованные властями государства-ответчика для оправдания 
вмешательства, применимыми и достаточными. 

Рассмотрим, как Европейский суд по правам человека применяет данные 
критерии ограничения свободы слова журналистов на материалах дела "Порубова 
против России." В 2001 году газета, где заявитель Яна Порубова работала главным 
редактором, опубликовала несколько материалов о предположительно 
незаконном расходовании председателем областного правительства бюджетных 
средств на личные нужды руководителя представительства этой области в Москве. 
Публикация недвусмысленно намекала на личные отношения между двумя 
указанными должностными лицами. Вскоре после появления этих публикации 
прокуратура Свердловской области возбудила против заявительницы уголовное 
дело по обвинению в клевете и оскорблении. Суд признал ее виновной и 
приговорил ее к полутора годам исправительных работ с удержанием 15% 
заработка. 

Указанные должностные лица, В. и К., так же подали гражданские иски о 
клевете против заявителя, требуя компенсации морального вреда. В ходе 
разбирательства были проведены лингвистическая и культурологическая 
экспертиза оспариваемых публикаций. Эксперты пришли к выводу, о том, что 
статьи, опубликованные гражданкой Порубовой, передавали негативный 
должностных лиц путем указаний на их личные взаимоотношения. Эксперт 
отметил, что автор первой публикации высказал «эмоциональную оценку 
описываемым событиям»: 

«В этом контексте информация относительно покупки квартиры в Москве 
за счет бюджета подана как сенсация, направленная на то, чтобы у читателя 
сложилось мнение о В. как нечестном руководителе, растратчике общественных 
денег, и, кроме того, безнравственном человеке. Статьи ... направлены на то, 
чтобы подорвать доверие читателей к В. и K., как к политическим деятелям ...». 

В конце ноября 2001 года адвокат заявителя провел альтернативную 
лингвистическую экспертизу публикаций. Эксперт тогда пришел к выводу, что 
отсылки к личной жизни двух должностных лиц, приведённые в статье, не имели 
отрицательной окраски и, поэтому, не могли быть расценены как наносящие 
ущерб чести и достоинству лиц, описанных в публикациях. Адвокат заявителя 
просил приобщить это заключение к материалам дела, в чем было отказано на 
том основании, что эксперт был лингвистом, а не специалистом в области 
культурологии, и таким образом не имел достаточной квалификации для 
проведения такой экспертизы. Таким образом, обвинение настаивало на том, что 
гражданка Порубова виновна в клевете и оскорблении, распространенных в 
средствах массовой информации. 

Защита настаивала, что в обвинительном заключении не определено, какая 
именно информация в публикациях была несоответствующей действительности, в 
то время как следствие ограничилось только расследованием утверждений о 
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личной жизни В. Адвокат заявительницы потребовал передать расследование 
дела в другую область, чтобы гарантировать его независимость и 
беспристрастность. Однако следователь отклонил все ходатайства и ответил в 
общих словах, что следствие уже завершено и в проведении никаких дальнейших 
действий, или экспертиз нет необходимости. 

В апреле 2002 года Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга вынес 
приговор по делу гражданки Порубовой и не дал оценки, была ли информация 
относительно связи В. и К. верной или ложной. Основываясь на утверждениях В. и 
K. о том, что рассматриваемые публикации порочат их как политических деятелей 
и государственных служащих, и с учетом заключения лингвистической 
экспертизы суд пришел к следующим выводам: 

«Судом бесспорно установлено, что главный редактор ... Порубова 
преднамеренно опубликовала ... оспариваемые статьи, которые она 
редактировала. ... то есть – она распространила информацию, которая 
базировалась только на ее инсинуациях и о которой она знала, что все это не 
соответствует действительности и дискредитирует жертв публикаций. Имея 
намерение оклеветать своих жертв, она принимала меры к печати 500 000 копий 
газеты и распространила их в Свердловской Области. Следствием правильно 
квалифицированы ее действия как клевета, подпадающая под действие ч. 2 статьи 
129 Уголовного кодекса РФ. 

Кроме того, госпожа Порубова распространив в этих статьях ложную 
информацию ... преднамеренно выражалась о личных качествах и поведении 
потерпевших в терминах, чрезвычайно оскорбляющих их человеческое 
достоинство и противоречащих нормам, преобладающим в обществе. Такую 
оценку потерпевших суд оценивает как непристойную и порочащую их 
достоинство. В стремлении сделать первый выпуск газеты важным событием и 
сенсацией, она опорочила честь и достоинство потерпевших в средствах массовой 
информации. Поэтому, следствие правильно квалифицировали ее действия как 
преступление, предусмотренное ч. 2 статьи 130 Уголовного кодекса РФ». 

После вынесения приговора заявитель обратилась в Европейский суд по 
правам человека. Заявитель утверждал, что по ее делу нарушены гарантии 

Европейский Суд единогласно постановил, что в данном деле российские 
власти нарушили требования статьи 10. Суд отметил, что заявитель была 
журналистом и редактором газеты и ее осудили за статью, следовательно, 
вмешательство должно быть рассмотрено в контексте существенной роли прессы в 
обеспечении надлежащего функционирования политической демократии. [4] 

В отношении дела заявителя, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 
Конвенции требуются серьезные основания для оправдания ограничений 
политических высказываний. Суд отметил, что оспариваемые статьи вызывали 
обсуждение вопросов общественного значения. Поэтому российские суды должны 
были продемонстрировать «настоятельную общественную потребность» для 
вмешательства в право заявителя на выражение мнения, но не смогли этого 
сделать. Национальные суды не выполнили своей обязанности по обеспечению 
«приемлемых и достаточных» оснований для признания заявителя виновным. 
При оценивании пропорциональности вмешательства необходимо также 
учитывать характер и тяжесть наказания. В этом отношении Суд считает, что 
наказание заявителю было суровым, с учетом наличия других альтернативных 
видов наказания. Суд так же считает, что осуждение заявителя противоречило 
принципам, предусмотренным статьей 10, поскольку российские суды не 
определили настоятельную общественную потребность» и не представили 
«приемлемые и достаточные» основания для признания заявителя виновным. 
Следовательно, вмешательство было непропорциональным преследуемой цели и 
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не было «необходимым в демократическом обществе». Следовательно, имело 
место нарушение статьи 10 Конвенции. 

Таким образом, согласно практике Европейского суда по правам человека, 
свобода слова может быть ограничена на основании закона по необходимости в 
демократическом обществе и в целях защиты определенных интересов. Тем не 
менее, журналисты должны иметь возможность передавать гражданам свободно, 
т.е., не опасаясь необоснованных санкций, неискаженную информацию, 
представляющую собой повышенный общественный интерес. Защита авторитета 
публичной власти в каждом деле должна быть соотнесена с потребностью 
современного общества быть осведомленным о деятельности органов публичной 
власти. [6] При условии, что разглашенная информация соответствует 
действительности и передана в надлежащей форме, журналисты не могут быть 
призваны к ответственности за такие публикации. 
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Сегодня, как никогда, является актуальным вопрос эффективности 
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процесса становления и совершенствования гражданского общества в России. В 
статье представлен анализ законодательства Российской Федерации по 
вопросупонятия Общественной палаты России, исследование истории 
возникновения и развития Общественной палаты, а также оценка результатов её 
деятельности.  
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Общественная палата Российской Федерации была создана сравнительно 
недавно, и в связи с этим возникает ряд вопросов: «Эффективно ли работает 
Общественная палата Российской Федерации в качестве органа гражданского 
общества? Соответствует ли текущий объём её полномочий современным 
реалиям? Какова роль Общественной палаты в формировании гражданского 
общества в Российской Федерации первой четверти двадцать первого века? Все 
вышеперечисленные вопросы встают очень остро, тем более в условиях 
современной действительности. Отвечать на них необходимо в единстве, 
поскольку они взаимосвязаны, один вытекает из другого! 

Прежде чем, обсудить вопрос эффективности Общественной палаты 
Российской Федерации, необходимо обратиться к её понятию. 

В современном Российском законодательстве нет чёткого определения 
понятию «Общественная палата». Возможно, это связано с незавершённостью 
процесса становления такого органа в нашей стране. 

Для того, чтобы выяснить, что такое Общественная палата обратимся к 
нормативным источникам. Исходя из Федерального закона «Об Общественной 
палате Российской Федерации»,можно сделать вывод, что Общественная палата – 
это консультативный государственный орган, осуществляющий свою 
деятельность на добровольных началах и обеспечивающий взаимодействие 
граждан Российской Федерации и их объединений, с органами государственной 
власти всех уровней для решения наиболее важных вопросов экономического и 
социального развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан, конституционного строя страны и демократических принципов 
развития гражданского общества[1]. 

В России Общественная палата на федеральном уровне была создана ещё в 
1994 году. Она имела название «Общественная палата при Президенте 
Российской Федерации» [2] и представляла собой совещательный орган, который 
действовал для того, чтобы обеспечить взаимодействие между органами 
государственной власти и общественными объединениями, а также для 
достижения обратной связи между гражданами, общественными объединениями 
и государственными органами. С того момента прошло более 10 лет, прежде чем 
Общественная палата приобрела то назначение и те полномочия, которые она 
имеет сейчас. Общественная палата появилась благодаря инициативе президента 
Российской Федерации – Владимира Владимировича Путина.13 сентября 2004 
года на расширенном заседании Правительства Российской Федерации, 
состоявшееся после теракта в Беслане, глава государства заявил о необходимости 
создания антикризисной системы государственного управления. Именно тогда 
президент и предложил сформировать государственный орган, который стал бы 
новой платформой для проведения общественной экспертизы значимых 
государственных решений и законопроектов, касающихся перспектив развития 
всей страны. 8 декабря 2004 года президент внес законопроект об Общественной 
палате на обсуждение парламента. Документ был принят Государственной Думой 
Российской Федерации 16 марта 2005 года и 23 марта того же года одобрен 
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Советом Федерации. Федеральный закон "Об Общественной палате Российской 
Федерации" был подписан президентом Российской Федерации 4 апреля 2005 
года и вступил в силу 1 июля 2005 года. Палата была сформирована 23 декабря 
2005 года, её первое пленарное заседание состоялось 22 января 2006 года в 
Георгиевском зале Кремля [3]. В таком формате Общественная палата Российской 
Федерации действует и по сей день. 

В настоящее время Общественная палата проводит общественную 
экспертизу социально значимых проектов федеральных законов, проектов 
законов субъектов Российской Федерации, проектов нормативных правовых актов 
органов исполнительной власти и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления, а также выступает с множеством своих инициатив, которые 
адресуются органам государственной власти и направлены на укрепление и 
развитие экономических, политических, социальных, культурных и других 
взаимоотношений общества и государства. 

Работа Общественной палаты осуществляется в соответствии с ежегодно 
утверждаемыми Планом мероприятий Общественной палаты и Планом 
общественной экспертизы. 

Совет Общественной палаты каждый год утверждает План мероприятий 
Общественной палаты и План общественной экспертизы, основываясь на 
предложениях комиссий и рабочих групп. Аппарат Общественной палаты 
осуществляет организацию работы по установленным планам. 

Эффективность Общественной палаты можно определить количеством 
заседаний, но самое главное – разобраться в их качестве и практической 
полезности. Поскольку Общественная палата осуществляет свою деятельность не 
только посредством заседаний, то необходимо обратить внимание и на 
организуемые ею мероприятия и встречи, в том числе и международного уровня. 

Ежегодно Общественная палата проводит более 100 публичных 
мероприятий: общественных слушаний, круглых столов, выездных заседаний. 
Каждый год на декабрьском пленарном заседании заслушивается и принимается 
доклад Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России. 

Учитывая необъятные просторы нашей Родины, трудно представить 
эффективную работу государственного органа в масштабах всей страны с 
представительством только в одном субъекте или территориальном образовании. 
В связи с этим, Общественная палата содействует формированию региональных 
Общественных палат. К концу декабря 2008 г. в субъектах Российской Федерации 
действовало 40 общественных палат, 10 находились в стадии становления [4]. К 
концу 2009 г. их было создано около 50. Члены Общественной палаты вошли в 42 
сформированных общественных совета при федеральных министерствах и 
ведомствах. В 2015 году число региональных Общественных палат возросло до 60, 
а количество новостных отчётов о проделанной работе превысило 1000-ю отметку 
и составило 1175 [5]. Учитывая статистику проведённой работы, стоит сказать, что 
темпы роста продуктивности работы региональных Общественных палат 
поражают! Необходимо и дальше продолжать такую же коллективную и 
слаженную работу, поскольку только так Общественная палата Российской 
Федерации сможет добиться максимального сближения с обществом, и тем самым 
обеспечить необходимую связь общества и государства. 

Общественной палатой проведена экспертиза более 150 проектов социально 
значимых федеральных законов и правительственных нормативных актов, среди 
которых законы о целевом капитале, о саморегулируемых организациях, о работе 
с обращениями граждан, о военном призыве, о местном самоуправлении при 
поддержке консультационного центра, в который входит более 80 юристов и 
экономистов со все страны! 
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К числу заслуг Общественной палаты можно отнести, в первую очередь, 
поддержку некоммерческих организаций. В частности, благодаря вмешательству 
Общественной палаты удалось смягчить положения принятого в конце 2005 г. 
закона о НКО, при участии Общественной палаты общественные организации 
страны получили на конкурсной основе государственную финансовую поддержку. 

При активном содействии Общественной палаты удалось вовремя привлечь 
внимание руководства страны к проекту прокладки нефтепровода в 
природоохранной зоне озера Байкал, было принято решение об ограничении 
игорного бизнеса, принят закон «Об общественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» - Общественная палата 
стала координатором работы по формированию в субъектах Российской 
Федерации общественных наблюдательных комиссий. 

По инициативе президента была введена практика «нулевых чтений» [6]в 
Общественной палате Российской Федерации, которая дала возможность 
рассмотреть 24 законопроекта в 2015 году. И только в 10 случаях Государственной 
Думой были учтены предлагаемые Общественной палатой изменения. В 14 
случаях, законопроекты вышли на первое чтение в Государственную Думу 
Российской Федерации без изменений. По заявлению Александра Владимировича 
Бречалова, сделанному на юбилейном заседании Общественной палаты 
Российской Федерации в 2015 году, Общественной палате России есть над чем 
работать для того, чтобы улучшить проверку законопроектов на «нулевых 
чтениях». 

Члены Общественной палаты регулярно проводят встречи с Президентом 
Российской Федерации. В частности, 19 марта 2008 года– обсуждался широкий 
круг вопросов общественно-политической жизни страны, 19 сентября 2008 года – 
обсуждалась международная обстановка по итогам «операции по принуждению 
Грузии к миру», 17 июня 2009 года – обсуждались пути совершенствования 
законодательства о некоммерческих организациях, 20 января 2011 года – члены 
Общественной палаты на встрече с Президентом России обсудили проблемы 
коррупции и вопросы межнациональных отношений. 23 июня 2015 года 
состоялось Юбилейное заседание Общественной палаты России. Оно прошло в 
Кремле при участии Президента – Владимира Владимировича Путина, а также 
представителей региональных общественных палат из 84 российских субъектов. 
На этом мероприятии обсуждались вопросы само разной направленности от 
кадетского образования до предоставления льгот некоммерческим организациям. 
Но главное, что показало Юбилейное заседание Общественной палаты России – 
это заинтересованность регионов в открытом и конструктивном диалоге между 
государственными органами, региональными общественными палатами и 
обществом в целом. Деятельность региональных Общественных палат дополняет 
работу Общественной палаты Российской Федерации, их отчёты дают 
возможность с большей точностью детально узнать аргументированное 
общественное мнение по тому или иному законопроекту или законодательной 
инициативе, а также даёт возможность гражданам проявлять свою активную 
гражданскую позицию. 

Общественная палата Российской Федерации является членом 
Международной Ассоциации Экономических и Социальных Советов и Схожих 
Институтов (МАЭССИ), а также Европейского социально-экономического 
комитета. Совместно с зарубежными партнёрами Общественная палата 
Российской Федерации провела такие мероприятия, как Международный семинар 
по проблемам европейской и глобальной энергетической безопасности 30 июня 
2008 г., третий форум общественной дипломатии 15 декабря 2008 г., слушания 
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затрагивающиеразвитие отношений Российской Федерации и Соединённых 
Штатов Америки3 июля 2009 г., встреча делегации сенаторов от штата Нью-Йорк 
с членами Общественной палаты России 14 сентября 2017 г. – обсуждались 
вопросы развития общественной дипломатии, гуманитарного 
сотрудничестваи сохранения традиционных ценностей. Встреча проходила при 
участии Международного общественного фонда «Российский фонд мира». 

Социологические исследования показывают, что уровень доверия 
подавляющего большинства россиян к Общественной палате крайне низок, а 
большинство населения страны не знает о самом существовании этого органа. 
Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение» в 2012 году показал, что 
только 3% опрошенных оценивают деятельность Палаты позитивно, а 54% вообще 
не знают о её существовании. Схожие результаты показало исследование, которое 
провёл «Левада-центр» в феврале 2014 года: о существовании Общественной 
палаты слышали 53% опрошенных, а её деятельность считают полезной для 
страны 11% опрошенных. 

Конечно, нельзя сказать, что положительной динамики нет вовсе. По 
сравнению с 2012 годом в 2014 году наблюдается рост числа людей, которые 
оценивают работу Общественной палаты Российской Федерации положительно, в 
3,5 раза, а количество людей, знающих о существовании Общественной палаты, 
превысило количество людей, не знающих о её существовании! Эти темпы 
необходимо сохранить и в будущем! 

Но всё-таки, такая статистика заставляет задуматься, почему граждане не 
знают и не доверяют Общественной палате? На самом деле ответ довольно прост. 
Каждому гражданину необходимо, в первую очередь, проявлять гражданскую 
активность и участвовать в жизни государства по средствам членства в 
общественных организациях или непосредственного проявления гражданской 
активности на государственных, региональных или местных выборах. Ситуация 
может измениться только если каждый сознательный гражданин проявит интерес 
к жизни и судьбе Родной страны! 

В феврале 2017 года Общероссийский гражданский форум (ОГФ) провёл 
опрос 140 экспертов ОГФ и Комитета гражданских инициатив (КГИ), согласно 
которому Общественная палата работает неэффективно. Согласно 
опубликованному КГИ документу «Подходы к совершенствованию института 
Общественной палаты», этому общественному институту необходима реформа. 
Среди предлагаемых нововведений: дарование законодательных инициатив, 
формулировка требований к процедуре их выработки и общественного 
обсуждения, выборность членов путём голосования НКО и общественных 
объединений, отказ от квот президента и общественных палат. 

Естественно, в условиях постоянно развивающегося правового поля страны 
и мира в целом, необходимо проводить реформирование Общественной палаты 
Российской Федерации, поскольку этот орган как никто другой должен следовать 
правовым тенденциям, а также сам создавать новую беспрецедентную правовую 
практику. Также при реформировании Общественной палаты необходимо не 
забыватьоб изначальной цели создания такого органа – Общественная палата 
призвана сократить расстояние между должностными лицами и народом, стать 
связующим звеном между государством и его гражданами, обеспечить открытый 
диалог государства и общества, следуя принципам обеспечения национальной 
безопасности, защиты прав и свобод граждан, конституционного строя страны и 
демократических принципов развития гражданского общества и учитывая 
наиболее важные вопросы экономического и социального развития России. 

В заключение, хотелось бы сказать, что Общественная палата Российской 
Федерации – это безусловно, один из самых главных органов, который призван 
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развивать гражданское общество в России. Именно Общественная палата может и 
должна стать связующим звеном между государством и обществом, защитить 
права и свободы граждан, обеспечить открытую и чистую правореализацию в 
стране, наладить и укрепить правовые позиции России в мировом сообществе. 
Для этого необходимо активное участие всего многонационального народа 
России, поэтому региональные Общественные палаты «набирают обороты», с 
каждым годом их становится всё больше, их продуктивность растёт, этот факт 
играет очень важную роль в развитии института Общественной палаты 
Российской Федерации. 

 
Список источников и литературы: 
 1. Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 16 марта 2005 года. // Российская газета. 2005.      7 апреля. 
2. Распоряжение Президента Российской Федерации «Об Общественной палате 

при Президенте Российской Федерации». Вынесено Президентом Российской Федерации 
16 февраля 1994 года. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994 г.  

3. Общественная палата Российской Федерации. История создания [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:http://tass.ru/info/2082322 

4.Тахоева С.С. «Конституционно-правовой статус Общественной палаты 
Российской Федерации: вопросы теории и практики». М., 2009. 

5. Сведения о проделанной работе региональных Общественных палатРоссийской 
Федерации [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_chambers/431/2289/newsitem/32469 

6. Федосов С.В. «Общественная палата Российской Федерации в системе 
институтов гражданского общества: конституционно-правовой анализ». М.: 2007. 

 

Особенности влияния международного права 

на механизмы правозащитной деятельности 

 

Набиева Рамина Фаиг кызы 
магистрант Института государства и права,  

Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
 
Аннотация: В статье проанализирована роль международного права в 
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Обобщаются политико-правовые идеи правоведов, связанные с осуществлением 
прав человека. В статье отдельное внимание уделено развитию сотрудничества 
государств в сфере прав человека, которое развивается как на универсальном, так 
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В настоящее время не существует идеального государства, которое смогло 
урегулировать все вопросы в области защиты прав человека. Однако позитивные 
тенденции данной сфере становятся реальными и эффективными с помощью 
национальных политик государств, а также благодаря сотрудничеству 
международного, регионального в данной области при соблюдении принципов 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела и неприкосновенности других 
государств.  
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С середины XX векав международной правозащитной практике произошли 
серьезные изменения: объектом регулирования в области защиты прав человека 
международного права и внутригосударственного стал человек. Международное 
правозащитное управлениезащищают индивида от посягательств государства на 
его права и свободы и гарантируют каждому право на их защиту в международных 
органах, обусловленное использованием всех внутригосударственных средства и 
механизмов правовой защиты1. 

Проблема прав и свобод человека, представленная в той или иной форме, 
прослеживается во всей истории человечества. Права человека являются одним из 
способов решения вопроса взаимоотношений человека и той общности, в которой 
он проживает и официальным представителем которой выступает власть.  

В договоре Европейского союза в редакции Лиссабонского договора 
«уважение прав человека» - одной из основных ценностей ЕС, а «защита прав 
человека» утверждена одной из базовых задач ЕС во взаимодействии с мировым 
сообществом. Эти положения также были закреплены изменением статуса Хартии 
основных прав ЕС2.  

В системе межгосударственных отношений наблюдается отсутствие 
надгосударственной власти, которая смогла бы обеспечивать контроль 
исполнениявзятых на себя международных обязательств государств. Поэтому как 
следствие принятия Устава ООН и создания Организации Объединенных Наций 
образуются различные международные органы, в компетенцию которых 
включено наблюдение за исполнением общепризнанных принципов и норм в 
области прав человека, соблюдение международных договоренностей. 

Также наблюдается увеличение количества споров между хозяйствующими 
субъектами разных государств, вызванное прогрессом международно-
экономических отношений, и как следствие, актуальным становиться вопрос о 
признании и исполнении решений иностранных судов. 

Как известно, международными договорами и законодательствами 
государств предусмотрены такие процедура, как признание и приведение в 
исполнение решений иностранных судов, касающихся защиты нарушенных прав 
и законных интересов граждан и юридических лиц на территории государства3. 

Общими условиями признания и исполнения иностранных судебных 
решений являются следующие:  

1. Решение должно соответствовать предъявляемым к нему 
требованиям и вступить в законную силу согласно национальному 
законодательству государства, на территории которого оно вынесено;  

2. подведомственность суда, в котором испрашивается исполнение); 

3.  ответчик соответствующим образом уведомлен о времени и месте 
судебного заседания;  

4. соблюдение срока давности исполнения, предусмотренный 
законодательством государства;  

5. решение не противоречит публичному порядку страны. 
Признание решениямеждународных арбитражей между государствами на 

всесторонне уровне регулируется Конвенцией о признании и приведении в 

                                                           
1Международный Пакт от 16.12.1966 «О гражданских и политических правах» //Бюллетень 

Верховного Суда РФ. № 12. 1994. 
2Ст. 2 консолидированной версии Договора о ЕС (далее – Договор о ЕС).[Электронный 

ресурс].  // http://eur-lex.europa.eu/; (дата обращения: 17.04.2017). 
3Соглашение стран СНГ от 20.03.1992 «О порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности»// Ведомости СНД и ВС РФ.1992. № 44. Ст. 2472. 
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исполнение иностранных арбитражных решений, подписанной в Нью-Йорке в 
1958 г. 1 

Конвенция используется в случаяхреализациии признания арбитражных 
решений, принятые на территории другого государства, в отличии от случаях, 
когда испрашивается признание и приведение в исполнение таких решений по 
спорам, сторонами в которых могут быть как физические, так и юридические 
лица. 

Соглашение о порядке разрешения споров от 20 марта 1992 г., имеющий 
отношение  с осуществлением хозяйственной деятельности (далее — Соглашение 
от 20 марта 1992 г.) регламентирует  упрощенную процедуру исполнения решений 
иностранных судов по спорам, следующий из договорных и иных гражданско-
правовых отношений между хозяйствующими субъектами и их отношений с 
государственными и иными органами. 

Конвенции от 22 января 1993 г. и от 7 октября 2002 г. утверждают более 
усложненный, в противоположность к Соглашению от 20 марта 1992 г., 
включающий в себя порядок обращения за оказанием правовой помощи 
посредством центральных, территориальных и других органов обязательную 
процедуру признания с последующим реализацией исполнения судебного 
решения. 

Так, в законодательстве государств — членов ЕврАзЭСимеется несколько 
подходов для определения условий признания и исполнения решений 
иностранных судов. Однако, основными национальными нормативными 
правовыми актами, регулирующие порядок признания и исполнения решений 
иностранных судов в государствах — членах ЕврАзЭС, являются арбитражны) 
процессуальные кодексы и гражданские процессуальные кодексы2.  

Влияние международного права на формирование законодательной базы 
данного института отражено в следующих статьях : ст. 241 АПК Российской 
Федерации, ст. 409 ГПК Российской Федерации, ст. 391 ГПК Республики 
Узбекистан, ст. 245 ХПК Республики Беларусь3, ст. 561 ГПК Республики Беларусь, 
ст. 425 ГПК Республики Казахстан4, ст. 430 ГПК Кыргызской Республики, ст. 457 
ГПК Республики Таджикистан и др. 

Следующим другим крупнейшим межгосударственным объединением, 
играющим важнейшую роль в сфере защиты прав человека на международном 
уровне, выделяют Совет Европы и Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Одним из основных документов, которое регулирует 
деятельность Совета Европы и которым следуют другие межгосударственные 
организации, является Европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. Конвенции утверждают неотъемлемые права и свободы для 
каждого, и принуждать страны Совета Европы обеспечиватьданные права 
каждому человеку, находящемуся под их юрисдикцией. 

                                                           
1 Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений"(Заключена в г. Нью-Йорке в 1958 г.) (по состоянию на 
24.04.2017)) // Вестник ВАС РФ. N 8. 1993. 

2Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 
08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017) // http://www.eurasiancommission.org/2017 
(дата обращения: 11.02.2018г). 

3Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 № 219-З // 
http://kodeksy.by/hpk (дата обращения: 11.02.2018г). 

4Гражданский процессуальный кодекс республики казахстан от 11.07.17 г. № 91-VI (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 12.12.2017 г.) // http://kodeksy-kz.com /(дата 
обращения: 19.04.2018г). 

http://kodeksy-kz.com/
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Под воздействием влияния международного права на международные 
отношения, в настоящее время данное влияниевыражаетсяусилением количества 
неправительственных организаций, возрастает их роль в современном мире, 
международном сотрудничестве, в международном праве.  

Термин «международные межправительственные организации» впервые 
использовались в 1940 г. по отношению к Международному институту по 
унификации частного права. Международный Суд ООН 1949 г.  утвердилав 
консультативном заключении возможность признания международных 
организаций субъектами международного права. Одной из главных 
характеристикой международных неправительственных организаций является 
некоммерческий и добровольный характер их деятельности. 

Международные межправительственные организации внесли серьезный 
вклад в развитие международного права, обеспечивают в международных 
отношениях и мировой политике новый моральный климат, побуждают 
активность гражданского общества и солидарность в причастности к глобальным 
проектам по справедливому переустройству мира. Таким образом, 
международные неправительственные организации успешно сочетают публично-
правовые и частноправовые вопросы1. 

 Вышеуказанное допускает говорить об их достоинствах, присущих 
неправительственным организациям в системе международного права: 

1. неправительственные организации лучше оказывать помощь в той 
области, где невозможно использовать рыночные механизмы.  

2.  процедура обеспечения помощи неправительственными организациями 
менее бюрократична, чем аналогичная процедура правительственных 
учреждений или межправительственных организаций. 

3. Неправительственные организации обозначены в качестве нового 
механизма в противовес в деле защиты прав человека, государственной власти и в 
демократизации общества, представляя широкое участие масс и содействуя 
плюрализму в обществе. Это привело к созданию Всемирного союза (форума) за 
гражданское участие (CIVICUS). 

  Однако, кроме преимуществ, имеются и недостатки. Сотрудничество таких 
организаций с правовыми системами государств незначительное, в отличие от 
международных правительственных организаций. Некоторые авторы 
утверждают, что такие организациине обладают компетенцией, необходимой 
длякоординации и регулирования интеграционных процессов. 
Неправительственные сообщества узко специализированы и как частные 
трансграничные структуры не в состоянии оказывать на системы права государств 
какого-либо влияния. 

Таким образом, защита прав человека по своему характеру –одна из 
глобальных задачей. Право на получение юридической, и квалифицированной 
юридической помощи гарантируется каждому. Именно в этом заключается 
обоснование того, что если помощь будет признана неквалифицированной, 
оказавшие ее могут понести за это соответствующую ответственность. Как 
следствие влияния международного права на механизмы правозащитной 
деятельности актуально на сегодняшний момент следующая проблема: кому, 
когда и в каком объеме помощь обязана быть предоставлена бесплатно. В 
остальных случаях это личное дело в ней нуждающегося. У него имеется выбор: не 

                                                           
1Леонов А.С. Взаимодействие европейского союза с национальными правозащитными 

учреждениями в рамках политики развития и европейской политики соседства 
// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.   2015. № 3. С. 143-152. 
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получать, получить безвозмездно либо обратиться к авторитетному специалисту и 
договориться с ним о дальнейших взаимоотношениях.  

Особое влияние выражается в конструктивном воздействии на 
внутригосударственные правовые устои и структуры, которое перетекает на 
постоянное и неразрывное взаимодействие международного с национальным 
правом. 
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The fate of the object under construction in the division of marital property 
 
Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос необходимости 

государственной регистрации недвижимого имущества при осуществлении его 
раздела в результате расторжения брака, в судебном порядке. 

В статье делается вывод о том, что объект незавершенного строительства 
является совместно нажитым имуществом во время брака и подлежит разделу. 
Если отсутствует кадастровый паспорт на объект, то это не является препятствием 
признания права собственности и его раздела между супругами. Других 
препятствий для раздела совместного нажитого имущества в виде объекта 
незавершенного строительства, судами не было указано. 

 
Ключевые слова: объект незавершенного строительства, совместно 

нажитое имущество, государственная регистрация. 
 
 
Abstract: this article discusses the necessity of the state registration of immovable 

property in the exercise of his section as the result of divorce in a judicial order. 
The article concludes that the object under construction is jointly acquired 

property during the marriage and subject to division. If there is no cadastral passport of 
the object, it does not preclude the recognition of ownership rights and division between 
spouses. Other obstacles for the division of joint marital property in the form of 
unfinished construction, the courts have not been specified. 

 
Key words: object of incomplete construction, the jointly acquired property, the 

state registration. 
 

 
В законе предусмотрены некоторые основания приобретения права 

собственности на недвижимое имущество. Это, в частности, такие права как 
строительство, приобретение, наследование и иные основания, которые 
предусмотрены в законе. 

В статьях 219 и 223 Гражданского кодекса РФ указано, что государственная 
регистрация является основанием для приобретения права собственности на 
вновь созданное недвижимое имущество и недвижимое имущество, 
приобретенное по договору. Тем не менее достаточно часто судьи при принятии 
решения не акцентируют внимания на государственной регистрации 
недвижимости. [1] 
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Примечательно судебное решение: гражданка Х обратилась в суд с иском к 
С о разделе совместно нажитого имущества – гаража. Сначала она просила 
взыскать половину стоимости гаража, но затем уточнила, что ей необходимо 
выделить право собственности на половину гаража. Регистрация права 
собственности на гараж отсутствовало. Тем не менее суд признал право 
собственности за истицей. В стадии апелляции также суд не придал значения 
отсутствию регистрации права собственности. Тем не менее у судов есть 
совершенно противоположная практика: суд первой инстанции иск о праве 
собственности удовлетворил, а суд апелляционной инстанции отменил решение 
суда первой инстанции, так как отсутствовала государственная регистрация права 
собственности. По данным делам суду необходимо было предоставить на суд 
сторон вопрос о регистрации гаража либо разъяснить истцу, о том, что истец 
вправе требовать взыскания половины стоимости гаража. [5] 

Также есть возможность предъявить требования о праве собственности на 
самовольную постройку (порядок указан в статье 222 ГК РФ) [1] и одновременно 
требования разделить совместно нажитое имущество между супругами. Также 
возможны ошибки в вынесении судебного решения при рассмотрении споров о 
разделе жилого дома, являющего совместно нажитым имуществом. 

Можно привести в пример дело по иску Х к С о признании права 
собственности на 2/3 дома, суд требования удовлетворил, не обратив внимания на 
то, что отсутствует регистрация права собственности. В апелляции суд обратил 
внимание на данный факт, но никак не оценил его, отправив дело на новое 
рассмотрение. При новом рассмотрении свидетельство было предоставлено и 
право собственности за супругой было признано. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что судам при 
рассмотрении подобных споров необходимо обращать внимание на наличие 
государственной регистрации права собственности на спорное имущество и 
требовать представления соответствующих доказательств. Также необходимо 
предоставлять сторонам время для предъявления свидетельства или для 
производства государственной регистрации права собственности. [8] 

В случае споров о праве собственности по поводу самовольной постройки, 
то удовлетворять иск необходимо в случае одновременном предъявлении 
требований о признании права собственности на самовольно выстроенный дом, а 
также о разделе совместного имущества супругов. Судам необходимо учитывать 
обстоятельства, указанные в ст. 222 ГК РФ. [1] 

Анализируя в данный момент понятие определения объекта 
незавершенного строительства, в теории гражданского права мы сталкиваемся с 
их большим разнообразием. По словам А.Г. Щербинина, объект незавершенного 
строительства – это объект строительства, на строительство которого получены 
все необходимые согласования, но который не сдан в эксплуатацию 
государственной комиссии по причине отсутствия финансирования, прекращения 
в отношении его, при наличии, действующего договора строительного подряда и 
истечения нормативных сроков строительства. Однако неясно, что имел в виду 
автор под “необходимыми согласованиями” – согласование между подрядчиком и 
заказчиком по поводу предмета договора строительного подряда, выдачу 
разрешительных документов на строительство или что-либо иное. [10] 

Что касается прекращения финансирования строительства объекта, то оно, 
как и его прекращение, не является квалифицирующим признаком объекта 
незавершенного строительства, как в принципе и источники финансирования 
строительства. Наряду с этим, истечение нормативных сроков строительства 
характеризует процесс строительной деятельности, но ни каким образом не 
определяет правовой статус данных объектов.  
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Д.С. Некрестьянов определяет, что под объектами незавершенного 
строительства следует понимать объекты недвижимости, строительство которых 
ведется, приостановлено, законсервировано или прекращено, но не осуществлено 
его принятие в эксплуатацию в установленном порядке.  

По нашему мнению, данное определение ни в коей мере не раскрывает 
правовую природу объектов незавершенного строительства, поскольку 
перечисляет только стадии хода строительства данных объектов. При этом, если 
автор решил перечислить все процессы протекания строительных работ, то он не 
включил объекты, строительство которых завершено. По данному определению 
нельзя вывести ни срок возникновения объекта незавершенного строительства, 
ни характерные признаки данных объектов, разве что такой признак, как 
непринятие объекта в эксплуатацию. [7] 

Определение Шалагинова Г.К. является объемным по своему содержанию, 
но запутанным с точки зрения определения правовой сущности данных объектов. 
Автор определяет, что объект незавершенного строительства как сложная вещь 
должна в процессе своего существования качественно и количественно 
изменяться, что неприменимо к тем моментам, когда строительство объекта 
прекращено или приостановлено по тем или иным причинам. Что касается 
объектов, строительство которых завершено, но которые еще не приняты в 
эксплуатацию, то они не изменяются ни количественно, ни качественно и не 
носят темпоральный, т. е. временный характер. [9] 

Р.А. Валеев, в свою очередь, сформулировал следующее определение 
объекта незавершенного строительства: это создаваемое или реконструируемое 
здание (сооружение), на которое отсутствует разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию в установленном законодательством порядке. По нашему мнению, 
данное определение характеризует процесс строительной деятельности, однако в 
соответствии с ним нельзя определить признаки, присущие объекту 
незавершенного строительства. При этом, в соответствии с данным определением, 
невозможно определить, с какого момента возникает сам объект как таковой. [4] 

Единственное легальное определение объектов незавершенного 
строительства не содержит указания ни на момент возникновения данных 
объектов, ни на правовую сущность данных объектов, описывая этапы процесса 
возведения объекта строительства. Таким образом, многочисленное количество 
определений объектов незавершенного строительства, разнообразных и порой 
довольно противоречивых, свидетельствует о давно назревшей необходимости 
разработки единого понятия объекта незавершенного строительства, которое бы в 
полной мере отражало правовую сущность и существенные признаки данного 
объекта в целях упорядочения его гражданского оборота. [11] 

Объекты незавершенного строительства являются объектами недвижимого 
имущества и для них необходима государственная регистрация. Как правило в 
данном случае все предельно просто и вопросов у судей по этому поводу нет. Суды 
устанавливают, что земельный участок выдан супругу под строительство дома, но 
строительство проходило в период действия брака, далее суды определяют 
процент готовности дома и наличие возможности доведения строительства до 
конца, суды правильно признают право собственности на долю неоконченного 
строительством дома. 

Согласно Определению Верховного Суда РФ от 24.06.2014 № 18-КГ14-51 
объект незавершенного строительства относится к совместно нажитому 
имуществу супругов, подлежащему разделу. [2] 

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их 
совместной собственностью. Объект незавершенного строительства относится к 
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недвижимости. Если недвижимость приобретена супругами в период брака, то она 
является общим имуществом супругов. Право собственности на объект 
незавершенного строительства может быть признано в рамках судебного решения 
(Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 от 29 апреля 2010 
г.). [3] 

Таким образом, объект незавершенного строительства является совместно 
нажитым имуществом во время брака и подлежит разделу. Если отсутствует 
кадастровый паспорт на объект, то это не является препятствием признания права 
собственности и его раздела между супругами. Других препятствий для раздела 
совместного нажитого имущества в виде объекта незавершенного строительства, 
судами не было указано. 
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На данный момент сеть Интернет развивается очень быстрыми темпами. В 

связи с этим возникает большое количество проблем, связанных с реализацией 
прав граждан в рамках этой сети. Наиболее значимой из таких проблем является 
проблема реализации права на свободу слова. 

По мнению Г.А. Алхутовой, свобода слова - это гарантированная 
государством «…возможность беспрепятственно выражать свои мнения и 
убеждения по самым различным вопросам посредством устного или печатного 
слова на собраниях, митингах, другими средствами» [1]. 

Е.А. Лукашева предлагает рассматривать право на свободу слова в трех 
элементах: во-первых, свобода каждого человека публично выражать свои мысли, 
идеи и суждения и распространять их любым законным способом, во-вторых, 
свобода печати и других средств массовой информации и, в-третьих, свобода 
доступа к источникам информации [2, с. 165]. 

Право на свободу слова также закреплено в различных источниках: в 
Конституции РФ (ст.29), во Всеобщей декларации прав человека (ст.19), 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст.10) и 
других нормативных актах и договорах. 
  Во Всеобщей декларации прав человека 1948 года1 сказано, что: 

“Каждый имеет право на свободу мнения и на свободное его выражение; это 
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 
свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми 
средствами и независимо от государственных границ". 

В Конституции Российской Федерации (ст.29)2 закреплено, что каждому 
гарантируется свобода мысли и слова, не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду, никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них, каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным 
способом, а также гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается. 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948)// 
"Российская газета", 10.12.1998. 
2 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // «Собрание 
законодательства РФ», 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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Регулирование права на свободу слова сопряжено с большим количеством 
проблем. Нередки случаи, когда происходит давление на общественное мнение 
или возможна вполне реальная угроза такого давления. В последнее время особое 
значение приобрела проблема фальсификации фактов со стороны граждан, 
юридических лиц и государства. Также существует угроза введения цензуры. При 
осуществлении правового регулирования в данной области необходимо 
воздерживаться от введения чрезмерно строгих мер, которые приводили бы к 
сокращению или отрицанию свободы слова, как это происходит в некоторых 
государствах. 

Так, в КНДР лишь некоторые категории политических деятелей имеют 
доступ к сети Интернет, а свобода слова отрицается. Остальное население имеет 
возможность пользоваться лишь сетью «Кванмён». По заказам определенных 
учреждений корейский компьютерный центр производит выборочную загрузку 
сайтов. Эти сайты проходят цензурную ревизию и только после этого становятся 
доступными гражданам. В результате, граждане не могут получать необходимую 
информацию, за исключением той, которая прошла «фильтрацию» и, тем самым, 
не в состоянии реализовать свое право. 

В Китае также действует своя система фильтрации - «Золотой щит». 
Заблокированы такие сервисы, как Google, YouTube, Twitter и многие другие. 

В России 16 апреля 2018 года была осуществлена блокировка мессенджера 
Telegram. Данный шаг подвергся критике со стороны Павла Дурова, ОБСЕ и 
многих других лиц. Они, указывая на данный факт, говорят о том, что подобные 
действия ограничивают право на свободу слова и свободу СМИ. Однако 
полностью заблокировать доступ не удалось, поскольку были введены системы 
обхода блокировки. 

В некоторых государствах происходит чрезмерное применение правового 
регулирования свободы слова в Интернете. Это уже сейчас приводит к 
негативным последствиям, а дальше ситуация будет только усугубляться. В 
результате, на наш взгляд, будет происходить усиление контроля государства над 
всей имеющейся информацией.  

В Узбекистане государство осуществляет жесткий контроль за поведением 
граждан в сети Интернет. Абсолютно любой сайт подлежит обязательной 
регистрации в органах власти. В связи с этим происходит глобальный контроль за 
информационными ресурсами. 

В России также существует большое количество проблем в сфере 
реализации свободы слова в Интернете. Зачастую эти проблемы связаны с 
несовершенством российского законодательства. 

Так, в 2010 году Роман Замураев, за распространение в сети Интернет 
экстремистских листовок был обвинен по ч.1 ст. 282 УК РФ. Он обратился 
в Конституционный Суд РФ с заявлением, указав, что норма уголовного кодекса о 
преследовании за разжигание вражды по признаку принадлежности к 
«социальной группе» противоречит Конституции РФ, поскольку является 
неконкретной, а также создает условия для неконституционного ограничения 
свободы слова. Конституционный Суд РФ в своем определении № 564-О-О1 указал 
что «норма направлена на охрану общественных отношений, гарантирующих 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2010 N 564-О-О  "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Замураева Романа Владимировича на нарушение его 

конституционных прав положением части первой статьи 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
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признание и уважение достоинства личности независимо от каких-либо 
физических или социальных признаков, и устанавливает уголовную 
ответственность не за любые действия, а только за те, которые совершаются с 
прямым умыслом, направленным на возбуждение ненависти или вражды, 
унижение достоинства человека или группы лиц, в связи с чем неопределённости 
не содержит и сама по себе не может рассматриваться как нарушающая 
конституционные права заявителя», а также отказал в рассмотрении его жалобы. 

9 июня 2011 года судья Верховного суда Владимир Давыдов выразил 
обеспокоенность тем, что в законодательстве не прописано определение спорного 
понятия «социальная группа». По его мнению, законодатель, вводя подобный 
термин, «хотел оттенить слабые, незащищённые группы, но сделал это крайне 
неудачно». Было заявлено, что Верховный суд планирует в ожидании помощи от 
законодательной власти рекомендовать судам трактовать «социальные группы» 
ограничительно, а не расширительно — то есть, нарушения могут быть в 
отношении «социально слабых групп» — пенсионеров, инвалидов, сирот. Однако 
в принятом постановлении термин «социальная группа» не был истолкован таким 
образом. Тем не менее, было указано, что критика в средствах массовой 
информации должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и 
убеждений сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, 
направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в 
отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении 
частных лиц [3]. 

С 2011 года в России начало происходить увеличение числа осужденных по 
статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Скорее всего увеличению 
числа осужденных способствует то обстоятельство, что 282 статья позволяет 
наказывать за возбуждение ненависти или вражды к «социальной группе», при 
этом в российском законодательстве понятие «социальная группа» никак не 
определено. Например, в Екатеринбурге Е. Вологженина была осуждена за 
возбуждение ненависти к «добровольцам из России, воюющим на стороне 
ополченцев с востока Украины» [4]. 

Столь широкое толкование понятия «экстремизм» давно вызывает критику 
со стороны организаций Совета Европы. В 2012 году Венецианская 
комиссия признала российский закон о противодействии экстремистской 
деятельности слишком неопределенным и непредсказуемым. В 2013 
году Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью предложила 
России пересмотреть само определение понятия «экстремизм», «для обеспечения 
того, чтобы оно распространялось лишь на серьезные случаи, связанные с 
ненавистью и насилием» и в законе «четко изложить те критерии, которые 
должны соблюдаться для того, чтобы объявить какой-либо материал 
экстремистским», причем в 2016 году эта комиссия обратила внимание, что её 
рекомендация не была выполнена за 3 год [4]. 

Международная неправительственная организация "Human Rights Watch" в 
2017 году опубликовала доклад об ограничениях свободы слова в Интернете. 
Утверждается, что российские власти усилили наступление на свободу мнения и 
выражения, а также начали притеснять и запугивать критиков, в ряде случаев 
возбуждая против них надуманные уголовные дела под прикрытием борьбы с 
экстремизмом1. 

                                                           
1 Human Rights Watch: Онлайн и по всем фронтам. Наступление на свободу выражения 

мнений в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.hrw.org/ru/report/2017/07/18/307538 (дата обращения: 20.03.2018) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://www.hrw.org/ru/topic/free-speech
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Данные проблемы действительно имеют место быть в российской 
действительности, но не в таких масштабах как это было описано HRW, а также 
многими другими зарубежными организациями. Например, размещение в 
социальной сети "ВКонтакте" информации с изображением нацисткой атрибутики 
или символики нельзя назвать ограничением права на свободу слова и 
"закручиванием гаек". В российской истории происходило много как позитивных, 
так и негативных явлений. Примером может являться Великая Отечественная 
война, Победа в которой досталась очень тяжёлой ценой и размещение подобной 
информации в сети Интернет и других источниках является оскорбительной. За 
размещение подобной информации предусмотрена ответственность по ст. 20.3 
Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях и в 
статьях Уголовного кодекса РФ.  

С другой стороны, если не брать во внимание подобные случаи, ситуация со 
свободой в интернете во всем мире ухудшается. Так, международная организация 
"Freedom Hous" заявляет о мировом снижении свободы слова в интернете. 
Согласно предоставленному докладу наибольшие ограничения были обнаружены 
в Китае, Эфиопии и Сирии. Утверждается также, что наиболее явные ухудшения 
произошли на Украине, в Египте и Турции, а Россия заняла 15-е место в рейтинге 
стран со статусом “несвободной сети”1. 

     Международной правозащитной группой "Агора" были подведены итоги 
за 2017 год.  Ее представители утверждают, что в России блокировка в сети 
происходила каждый день и составляла более 230 страниц. Также была приведена 
информация о том, что каждую неделю пользователи подвергались различного 
рода угрозам. 

В апреле 2018 года в Госдуме было озвучено несколько идей 
относительно правового регулирования социальных сетей. Одной из них была 
идея ограничить время пользования соцсетями до трех часов в день. Также было 
высказано мнение о том, что только официальная позиция может считаться 
правдивой. С данным утверждением отчасти мы согласны, но и в официальной 
позиции могут содержаться ошибки и называть ее на 100% достоверной до 
определенного времени сложно. Например, представители власти США, 
Великобритании, Украины не один раз были уличены в предоставлении 
информации, явно несоответствующей действительности. Также ситуация с 
докладом Минобороны РФ в ноябре 2017 года о причастности США к 
террористическим организациям. Позже в доклад были внесены поправки. 
Необходимо бороться с заведомо ложной информацией, чтобы не допускать 
массового распространения фейков, как это произошло при трагедии в Кемерово. 
Необходимо учитывать опыт зарубежных стран, совершенствовать   собственное 
законодательство и не допускать массового удаления, блокировки абсолютно 
любых публикаций пользователей.  

       Также было высказано мнение о необходимости соцсетей следить за 
тем, чтобы пользователи не размещали информацию, содержащую нецензурную 
лексику, пропаганду порнографии, жестокости или насилия. Подобные запреты 
уже содержатся в российском законодательстве, но должным образом реализация 
этих норм не обеспечивается. В социальной сети «ВКонтакте» без особых проблем 
такую информацию все ещё можно найти. Необходимо создавать реальные 
механизмы для обеспечения реализации правовых норм. 

                                                           
1 Freedom house: Манипулирование социальными медиа для подрыва демократии. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2017 (дата 
обращения: 20.03.2018) 
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В одном из законопроектов апреля 2018 года было предложено ввести 
административную ответственность за распространение недостоверной 
информации. Для физических лиц штрафы могут составить от 50 до 100 тыс. 
рублей. Данное предложение, безусловно, должно быть тщательно 
проанализировано, но реализовать его, по-нашему мнению, будет очень сложно. 
На данный момент имеются трудности в определении критерия недостоверной 
информации. Также многие юристы опасаются, что «достоверной» будет 
считаться только информация органов власти. 

Таким образом, существует множество проблем в сфере реализации права 
на свободу слова в сети Интернет. Иногда эти проблемы связаны с 
несовершенством законодательства, а иногда являются результатом нежелания 
государства мериться с наличием политической оппозиции. Считаем, что 
законодателю необходимо сформулировать и закрепить понятие «социальная 
группа». Также необходимо более конкретно определить критерии понятия 
«экстремизм», а также понятия «недостоверная информация». На наш взгляд, на 
данный момент стоит воздержаться от введения явно спорных мер в том виде, в 
котором они предлагаются сейчас. Это и ограничение времени пользования 
соцсетями, и блокировка мессенджеров, и чрезмерно жесткий контроль за 
публикациями пользователей в сети Интернет. 

Но при этом стоит понимать, что без государственного регулирования сети 
Интернет обойтись невозможно. Это необходимо из соображений 
государственной безопасности, сохранения государственной тайны, защиты прав 
других людей, которые, в случае полного отсутствия контроля за размещаемой 
информацией, могут быть нарушены. Следовательно, предоставление 
неограниченного права на свободу слова в государстве может привести к 
дестабилизации общества и самого государства в целом. 

К сожалению, грань, разделяющая неправомерное и необходимое 
ограничение права на свободу слова с целью защиты иных прав граждан слабо 
различима. 
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Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Российской Федерации довольно неравномерно. Есть регионы с наибольшей 
концентрацией субъектов малого предпринимательства. Но также существуют и 
субъекты федерации удаленные от административных центром, инфраструктура и 
развитие бизнеса в которых происходит с большим трудом, спрос на 
предпринимательство в данных субъектах минимальный, поэтому таким 
субъектам очень трудно «выжить» в экономической среде при развивающемся 
законодательстве, что несомненно препятствует развитию бизнеса в новых 
форматах. 

Целью проведения исследования является анализ правового регулирования 
финансовой поддержки малого предпринимательства. 

Объект исследования – финансовая поддержка малого 
предпринимательства. 

Предмет исследования представляет собой эффективность финансовой 
поддержки малого предпринимательства. 

Остается проблемным вопрос доступа малых предприятий к финансовой 
сфере и поддержке государства. По данным Центрального банка Российской 
Федерации в общем количестве юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей доля малого и среднего бизнеса составляет 16,9 %, в то время 
как их доля на мировом уровне имеет показатель в 23%. 

Сильным негативным явлением, оказавшим влияние на развитие малого 
предпринимательства на территории Российской Федерации, стали кризисные 
явления, которые пошатнули экономику страны в целом, что несомненно, 
сказалось на финансовом положении, рентабельности малых предприятий. Очень 
ярко в этот момент обострилась ситуация по спросу продукции малых и средних 
предприятий. Малые предприятия стали более уязвимы и склонны к банкротству. 

Система административно-правового регулирования в некоторых отраслях 
остается предельно сложной и недружелюбной для малых предприятий, что не 
позволяет развиваться, совершенствоваться, осуществлять прирост дохода от 
реализуемой продукции, товаров, работ, услуг, осуществлять оборотоспособность 
своих средств и приращивать обороты.1 

Для того что бы справиться с вышеперечисленными трудностями малым 
предприятиям необходима поддержка со стороны государства в различных 
сферах, в первую очередь финансовая поддержка. 

                                                           
1Ефремова А.А., Ильина Ю.В. Оценка мер государственной поддержки малых и средних 
предприятий Тюменской области/ А.А. Ефремова, Ю.В. Ильина: [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/2488.pdf 
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На основании того, что развитию и поддержке малых предприятий со 
стороны государства уделялось очень мало внимания, многие предприятия стали 
уходить в теневой бизнес с связи с большой фискальной и иной дополнительной 
финансовой нагрузкой. Что, следовательно, повысило недоверие малых 
предпринимателей к государству. 

Законодательной основой регулирования деятельности субъектов малого 
предпринимательства является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон о развитии МСП), который закрепляет основные 
принципы государственной политики содействия развитию малого 
предпринимательства и разграничивает компетенцию органов исполнительной 
власти в данной сфере. В Законе определены понятия субъектов малого 
предпринимательства и инфраструктуры их поддержки, виды и формы такой 
поддержки. В 2015 году в данный Закон были внесены существенные изменения, 
прежде всего в части правовых критериев отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, использования государственных программ 
(подпрограмм) субъектов РФ и муниципальных программ (подпрограмм) в целях 
поддержки МСП, формирования вновь создаваемого Единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организации новой Корпорации 
развития малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка малого предпринимательства основывается на основании 
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 02.06.2016 N 1083-р (ред. от 08.12.2016) (вместе с "Планом 
мероприятий ("дорожной картой").1 

Огромную роль для развития и поддержки малого предпринимательства 
имеют различные нормативно-правовые акты субъектов РФ, а также программы 
поддержки малого предпринимательства на местном уровне. 

Непосредственно, к мерам финансовой поддержки на федеральном уровне 
следует отнести: 

а) выделение средств из федерального бюджета на государственную 
финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства, в том числе на 
ведение реестра субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки 
и на обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг для оказания поддержки субъектам 
МСП с участием Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства; 

б) предоставление субсидий из бюджетов субъектов РФ в целях возмещения 
части затрат субъектов малого предпринимательства на уплату процентов по 
кредитам, и т.п. 

К видам финансовой поддержки малых предприятий в Тюменской области 
относятся: 

1) государственная поддержка в виде денежных субсидий (по договорам 
лизинга, субъектам туристской индустрии, осуществляющим 
организацию внутреннего и въездного туризма в Тюменской области, 
инновационным компаниям); 

                                                           
1 Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1083-р от 02 июня 2016 г.: 
[Электронный ресурс]// Документы Правительства РФ [сайт]. – URL: 
http://government.ru/docs/23354/ (дата обращения 12.04.2018г.) 
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2) муниципальная поддержка так же в виде предоставления денежных 
субсидий в различных сферах; 

3) инвестиционные займы, предоставляемые фондом «Инвестиционное 
агентство Тюменской области», определенным категориям субъектов 
малого предпринимательства; 

4) микрозаймы, предоставляемые Фондом «Микрофинансовая 
организация предпринимательского финансирования Тюменской 
области»; 

5) разработан гарантийный фонд, в рамках которого Фонд 
«Инвестиционное агентство Тюменской области» предоставляет 
поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по 
их обязательствам перед банками, участвующими в программе.1 

Оказание финансовой поддержки предоставляется субъектам малого 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сферах 
приоритетного развития малого предпринимательства в Тюменской области: 
производство промышленных, продовольственных товаров и строительных 
материалов; оказание услуг и выполнение работ в жилищно-коммунальной 
сфере; предоставление услуг в области образования и культуры; освоение 
перспективных сельскохозяйственных направлений; развитие перерабатывающих 
производств и предприятий пищевой промышленности и другие направления. 

Несмотря на то, что бюджетное финансирование на поддержку малого 
предпринимательств увеличивается, темпы роста так же постепенно начинают 
расти в положительном направлении, все-таки меры финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства остаются маленькими и недостаточно 
эффективными. Большинство индивидуальных предпринимателей и субъектов 
малого бизнеса не получают эту помощь вовсе, а обозначенные в аналитической 
части суммы бюджетной помощи приходятся на очень ограниченный круг 
хозяйствующих субъектов. Поэтому для того, чтобы предприятия малого и 
среднего бизнеса начали играть важную роль в развитии экономики региона и 
государства в целом, необходимо совершенствовать методы, механизмы и формы 
их поддержки в ближайшем будущем. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что не смотря на высокие 
показатели финансирования в рамках осуществления программы поддержки 
малого предпринимательства, финансовая поддержка, со стороны государства, 
субъектов малого и среднего предпринимательства остается проблематичной. Это 
основано на том, что, во-первых, оказание финансовой поддержки предполагается 
только определенным категориям малых предприятий, имеющих важное 
значение в определенных экономических отраслях. Во-вторых, для получения 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства необходимо 
пройти достаточно сложную бюрократическую процедуру, путем предоставления 
большого пакета документов, в том числе бизнес-плана, сбор и составление 
которого требует так же финансовой нагрузки на субъекта. Большая часть 
предпринимателей отказывается от данного вида поддержки из-за затрат, 
которые придется произвести. Так же для получения микрозайма необходимо 
предоставить документы об отсутствии задолженностей как перед бюджетом, так 
задолженности по всем иным обязательствам. Но именно экономически 
нестабильные субъекты малого предпринимательства нуждаются в микрозамах. 
Тут опять же возникает проблема для малого предпринимателя в удержании 

                                                           
1 Официальный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Тюмени. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.tmb72.ru/content/podderzhka/finansovaja-podderzhka/ (дата обращения 18.04.2018г.) 

http://www.tmb72.ru/content/podderzhka/finansovaja-podderzhka/
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своего предприятия «на плаву». Микрозаймы предоставляются на небольшой 
период времени, а следовательно, возвратность средств на предпринимателя 
ложится большой нагрузкой. 

Следовательно, правовое регулирование финансовой поддержки малого 
предпринимательства имеет существенные недостатки, которые требуют 
доработки правового регулирования и процедуры осуществления поддержки на 
практике. 

По нашему мнению, необходимо расширить круг субъектов получения 
финансовой поддержки малого предпринимательства, а также законодательно 
урегулировать процедуру предоставления поддержки с наименьшими затратами, 
в частности упростить процедуру сбора и предоставления документов, разработать 
консультационные комитеты и проводить семинары, тренинги, помогающие 
предпринимателям самостоятельно понять процедуру составления бизнес-плана, 
в целях уменьшения завтра на его составление сторонними организациями, 
обеспечить взаимодействие государственных и муниципальных органов для 
осуществления сбора информации по субъекту претендующему на финансовую 
поддержку, путем взаимодействия и запросов. По поводу предоставления 
микрозаймов, необходимо увеличить срок возврата займа в соответствии с 
финансовым положением субъекта, а также по возможности снизить процентную 
ставку микрозайма, для улучшения финансового положения субъекта малого 
предпринимательства. 

Именно указанные меры приведут к эффективному функционированию 
института финансовой поддержки малого предпринимательства как на 
государственном, так и на местном уровне. 
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Важнейшие    экономические    функции малого бизнеса определяются его 

ролью как работодателя, как производителя товаров и услуг, как 
налогоплательщика, как инноватора.  Не следует забывать, что малый бизнес 
играет важнейшую социальную роль. Так, через   организацию   малых   
предприятий некоторые люди реализуют свой творческий и 
предпринимательский   потенциал, в   процесс производства вовлекаются 
социально уязвимые группы населения (женщины, молодежь, учащиеся, 
инвалиды, пенсионеры и пр.), на предприятиях сферы обслуживания    активно    
реализуется потребность людей в общении.1 

Несмотря на достаточно непростые условия существования малого 
предпринимательства, малый бизнес стал важным элементом экономики не 
только государства в целом, но также и каждого муниципального образования в 
отдельности. Не смотря на постоянно разрабатываемую систему поддержки 
малого предпринимательства, Россия находится далеко от развитых стран по 
развитию и поддержке малого предпринимательства, в также общего состояния 
малого бизнеса. 

Число зарегистрированных малых предприятий в России на 2016 года 
составляет 2 770 562 единиц. 

 
Таб.1. Количество зарегистрированных малых предприятий по 

федеральным округам Российской Федерации в 2016 году. 
Федеральные округа Количество 

зарегистрированных 
малых предприятий, 

единиц 
Центральный федеральный округ 939 107 
Северо-Западный федеральный округ 371 474 
Южный федеральный округ      226 320  
Северо-Кавказский федеральный округ  53 899 
Приволжский федеральный округ 484 013 
Уральский федеральный округ      254 450  
Сибирский федеральный округ      322 497  

Дальневосточный федеральный округ      118 802  
 

                                                           
1Махмудова М.М., Королева А.М. Анализ современного состояния малого предпринимательства в 
Тюменской области. Вестник Пермского университета. Вып. 1(24), 2015. 
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Наибольшая численность малых предприятий (с учетом 
микропредприятий) наблюдается в Центральном федеральном округе.  

Большее количество малых предприятий в Уральском федеральном округе 
наблюдается в Свердловской области – 108 107 единиц, чуть меньший показатель 
в Челябинской области – 71 042 единиц. На третьем месте в Уральском 
федеральном округе по численности малых предприятий находится Тюменская 
область (с учётом Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа). Общее количество малых предприятий в Тюменской 
области на 2016 года составляет 35 206 единиц (без учета Ханты-Мансийского 
автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа), из них 61,9 тыс. 
человек индивидуальные предприниматели. 

Показатель Тюменского области намного выше показателя соседней 
Курганской области – 8 427 единиц1. 

Поддержка малого предпринимательства в Российской Федерации 
предполагает проведение мероприятий на всех трех уровнях власти – 
федеральном, региональном и местном. На каждом уровне власти система 
развития и поддержки малого бизнеса имеет свои формы и специфику. 

Активная поддержка малого предпринимательства в Тюменской области 
имеет ряд особенностей функционирования: обогащение рынка товарами и 
услугами, эффективное использование имеющихся ресурсов, гибкость и скорость 
принятия решений, разработка и внедрение новых технологий производства и 
реализации продукции, гибкость и быстрое реагирование в изменении 
конъектуры рынка, создание большего количества рабочих мест и иные 
особенности. Кроме всего прочего, сфера малого предпринимательства, а также ее 
субъекты являются веским источником поступлений в бюджет муниципального 
образования и государства.  

Следовательно, функционирование высокоразвитого эффективного малого 
предпринимательства является важным условием как социального, так и 
экономического развития региона. 

Все формы поддержки, система развития, а также полномочия, отношения, 
возникающие между юридическими лицами, физическими лицами, органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в сфере 
развития малого и среднего предпринимательства, закреплены в единый сводный 
нормативно-правовой акт - Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
(далее по тексту – Федеральный закон № 209)2.  

Вышеупомянутый федеральный закон № 209 определил основные 
полномочия органов местного самоуправления в сфере развития и поддержки 
малого предпринимательства, в частности в статье 11, к числу которых отнесено 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании, в том числе: 

1) формирование и осуществление муниципальных программ 
(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

                                                           
1 Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микропредприятия) по видам 
экономической деятельности Российской Федерации за 2016 год [Электронный ресурс] // 
Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# (дата 
обращения: 25.04.2018г.) 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 31. Ст. 4006. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/
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2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований и 
обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления. 

Органы субъектов Российской Федерации могут также делегировать 
имеющиеся у них полномочия органам местного самоуправления. 

В целях реализации положений Федерального закона № 209 в Тюменской 
области был принят Закон от 05.05.2008 № 18 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области» (далее – Закон)1, закрепляющий 
полномочия органов государственной власти Тюменской области в сфере 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской 
области, инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области, а также порядок и формы оказания 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и др. 

Кроме того, Закон закрепляет порядок создания и содержание 
региональной программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области. 

В Тюменской области существовало несколько региональных программ по 
развитию и поддержке малого предпринимательства начиная с 2012 года по 
настоящее время: 

1) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Тюмени на 2012 - 2014 годы»; 

2) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2017 годы»; 

3) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2019 годы»;  

4) Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2020 годы»2. 

В связи с реализацией муниципальных программ в Тюменской области 
наблюдается прирост числа малых предприятий, темп прироста в 2016 году 
составил 1,3%. Число субъектов малого предпринимательства с 48 847 единиц в 
2015 году выросло до 49 257 единиц в 2016 году. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек 
населения в 2015 году составил 688,3 единицы, в 2016 году – 673,0 единицы3. 

                                                           
1 Вестник Тюменской областной Думы. 2008. №5. 
2 Информация о реализации муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства [Электронный ресурс] // Официальный сайт информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства города Тюмени: сайт. - URL: http://tmb72.ru/ 
(дата обращения: 25.04.2018г.) 
3 Основные показатели деятельности микропредприятий по видам экономической деятельности в 
Тюменской области за 2016 год [Электронный ресурс] // Управление федеральной службы 
государственной статистики оп Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу: официальный сайт. – URL: 

http://tmb72.ru/
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На основании статьи 5 Закона Тюменской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области» финансовая поддержка 
субъектам малого бизнеса оказывается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств областного бюджета путем предоставления 
субсидий, бюджетных инвестиций,  государственных гарантий по обязательствам 
субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Часть 7, 8 статьи 5 Закона Тюменской области от 08 декабря 2015 года 
№142 «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» устанавливает, что в бюджет Тюменской области закладываются также и 
ассигнования, субсидии для реализации программы поддержки и развития 
малого предпринимательства на территории региона. 

Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
в г. Тюмени предусматривают не только меры финансовой поддержки, такие как 
инвестиционные займы, микрозаймы, денежные субсидии, но и нефинансовую 
поддержку – «круглые столы», совещания, семинары. Существует такая мера 
поддержки малого бизнеса, как предоставление муниципального имущества в 
аренду субъектам малого предпринимательства. 

В целях поддержки предпринимательства в г. Тюмени представительством 
Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области через 
компании-партнеры и при сотрудничестве с местной администрацией 
предоставляются субъектам малого предпринимательства города возможность 
воспользоваться наиболее востребованной разновидностью аутсорсинга, а именно 
аутсорсингом в сфере юриспруденции, бухгалтерского учета и налоговой 
отчетности. Субъекты малого предпринимательства города Тюмени получают 
такие услуги по аутсорсингу, как юридические; консультации по вопросам 
налогообложения и бухгалтерскому учета; услуги по ведению бухучета; услуги по 
составлению бизнес-планов; услуги по сдаче отчетности и др. 

Еще одним способом поддержки и развития предпринимательства является 
обучение введения бизнеса. В настоящее время с помощью сотрудничества 
региональных и местных органов власти с образовательными учреждениями 
региона за счет средств бюджета проводятся курсы, семинарские занятия по 
повышению профессиональных знаний индивидуальных предпринимателей и 
малых предприятий. Закончив такие курсы, субъекты малого 
предпринимательства получают соответствующие подтверждающие документы, 
как правило, сертификаты. Такая мера поддержки малого бизнеса является 
достаточно эффективной, что повышает общую информированность малых и 
микропредприятий о системе развития, мерах поддержки и своих правах на 
данную поддержку. 

На основании Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2019 
годы» за 2016 год, утвержденного Распоряжением Администрации города Тюмени 
от 20.02.2017г. №42-рк система развития и меры поддержки малого 
предпринимательства на территории Тюменской области достаточно эффективно 
реализуются органами местного самоуправления, что подтверждается 
увеличением числа малых предприятий региона,  наиболее частым обращением 
субъектов малого предпринимательства за государственной и муниципальной 
поддержкой в уполномоченные органы местного самоуправления, наибольшей 

                                                                                                                                                                                           
http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/enterprises/small_a
nd_medium_enterprises/ (дата обращения: 25.04.2018г.) 

http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/enterprises/small_and_medium_enterprises/
http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ru/statistics/tumStat/enterprises/small_and_medium_enterprises/
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развитостью системы развития малого бизнеса, созданием благоприятных 
условий для самозанятости населения и другими причинами1. 

Посещаемость официального сайта поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Тюменской области со 134 300 в 2015 году возросло до 
144 009 в 2016 году, что безусловно подтверждает эффективную работу 
муниципальных органов в данной сфере и о налаживании системы развития 
малого бизнеса. 

Таким образом, в Тюменской области существует достаточно развитая 
система поддержки и развития малого бизнеса для определенных категорий 
предприятий, о чем свидетельствует наличие разработанной органами местного 
самоуправления программы поддержки малого предпринимательства, наличие 
официального сайта поддержки малого и среднего бизнеса - http://tmb72.ru/, 
улучшение показателей развития малого бизнеса на территории региона.  

Следовательно, развитие малого бизнеса, при эффективной работе органов 
местного самоуправления в данном направлении, является важным показателем 
развития малого бизнеса страны в целом. Именно органы местного 
самоуправления имеют множество возможностей для поддержки и развития 
малого бизнеса на определенной территории, в связи с тем, что при разработке 
программ развития и поддержки бизнеса могут учесть всю специфику 
территории, населения, способствующие эффективному развитию бизнеса в 
целом, в том числе и малого предпринимательства. Предусмотреть всю специфику 
развития бизнеса на каждой территории на федеральном уровне не 
представляется возможным. По указанным причинам, законодатель закрепил 
часть полномочий в сфере развития и поддержки малого бизнеса за органами 
местного самоуправления.  
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В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется вопросу 

защиты прав детей в сети Интернет. В условиях активного использования 
социальных сетей, предполагающих размещение в них определенной личной 
информации, особое значение приобретает задача по защите прав субъектов 
персональных данных в сети Интернет. Одной из самых уязвимых категорий в 
этой сфере являются дети и подростки. 

Как верно подметил Бородин К.В.: «Несовершеннолетние дети являются 
активными пользователями Интернета, хорошо знакомы с техническими и 
программными средствами, предназначенными для пользования Интернетом, но 
в силу несформировавшейся психики сильно подвержены возникающим при этом 
угрозам и плохо могут обеспечить свою психологическую безопасность, 
безопасность персональных данных» [1]. По этой причине самыми 
незащищенными пользователями всемирной паутины становятся дети и 
подростки и чаще всего именно в силу своей доверчивости оказываются жертвами 
злоумышленников. 

Всё чаще средства массовой информации публикуют случаи преступлений в 
сети Интернет, связанные с несовершеннолетними. Злоумышленники используют 
социальные сети и мессенджеры, с целью получения информации о ребенке и его 
окружении, выходя на контакт с несовершеннолетним, изучая "страничку" в 
социальной сети, анализируя оставленные сообщения на форумах. 

Дети оставляют в своих аккаунтах персональные данные, касающиеся их 
места жительства, личного и домашнего телефонов, даты рождения, информацию 
о месте учебе. Кроме того, многие социальные сети позволяют создавать 
подгруппы в списках друзей с указанием лучших друзей, родственных связей, 
одноклассников и т.п. 

Российские дети проводят в Интернете значительно больше времени, чем 
представители молодого поколения во многих странах Европы и США. Такие 
данные «Лаборатория Касперского» получила в результате исследования1 
«Растим детей в эпоху Интернета». 

                                                           
1 Исследование «Растим детей в эпоху Интернета» проведено специально для «Лаборатории Касперского» 

организацией IconKids&Youth в 2016 году. В опросе приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет 

(один взрослый и один ребенок из семьи) в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, 

Италии. В России было опрошено 540 семей. 
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Так, почти постоянно в Сети находятся более половины всех опрошенных 
несовершеннолетних пользователей в России (56%). Показатели по США и Европе 
ниже — 51% и 40% соответственно. 

Пользователи младшей возрастной группы (8-10-лет) не так сильно 
привязаны к Интернету: почти постоянно присутствуют в Сети менее половины 
российских малышей (40%). Похожая ситуация и в США, где этот показатель 
составил 41%. В Европе эти цифры в основном ниже, например, в Германии — 9%, 
во Франции — 7%. 

Чем старше дети, тем больше времени они проводят в Интернете. Так, 68% 
российских подростков (14-16 лет) почти постоянно находятся онлайн. В 
большинстве исследуемых стран этот показатель ниже. Например, в 
Великобритании он составил 60%, а в Германии 58%. 

Почему же подростки меньше гуляют и больше сидят в социальных сетях, а 
когда все-таки выбираются во двор или в кафе, сидят, уткнувшись в экраны? 
Ответ достаточно прост: разработчики приложений для смартфонов и планшетов 
создали впечатляющую систему мотивации, которая и не дает детям отложить 
телефон.  

Подавляющее большинство социальных сетей и мессенджеров бесплатны. 
Доход они получают за счет рекламы и продажи данных о пользователях. 

Совсем недавно в социальной сети «ВКонтакте» под профилем 
пользователя была синяя полоска, показывающая, насколько полным является 
профиль: чем больше полей личной информации заполнено, тем ближе полоска к 
сотне. «ВКонтакте» от такого рейтинга избавилась, а вот «LinkedIn» использует 
термин «эффективность страницы», зависящий от заполненности страницы, 
чтобы поощрять людей больше и больше делиться данными, от количества 
которых зависит эффективность работы алгоритмов социальной сети.  

Директор Фонда Развития Интернет Солдатова Г. в одном из своих 
интервью для СПС Гарант рассказала о том, как много детей, использующих 
Интернет, сталкиваются с нарушениями в области защиты персональных данных, 
и что это за нарушения?: «Среди рисков, связанных с персональными данными, 
мы выделяем три основных группы: взлом электронной почты, утеря пароля и 
кража персональных данных; распространение личных данных без согласия 
подростка и их использование против него; мошенничество и кража денег в Сети. 
Данные, которыми мы располагаем, позволяют говорить о том, что в 2015 году с 
такими последствиями ненадлежащего обращения с персональными данными в 
Интернете столкнулся практически каждый второй ребенок. Самым 
распространенными рисками остаются взломы аккаунтов, утеря и кража паролей 
- как минимум одной из таких угроз в прошлом году подвергался каждый 
четвертый подросток [11]». 

Микаева А.С. в своей статье: «Проблемы правового регулирования в сети 
интернет и их причины» высказала мнение, которое мы полностью разделяем: 
«Законодательство Российской Федерации отражает постепенное формирование 
правовой базы регулирования отношений в данной сфере деятельности, однако 
стремительное развитие информационно-телекоммуникационных технологий, в 
особенности сети Интернет, не позволяет своевременно обновлять 
законодательную базу, вносить изменения и дополнения» [5]. 

В 2017 году активно обсуждалась инициатива депутатов Ленинградской 
области, касающаяся закона "О правовом регулировании деятельности 
социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" [8]. В народе получил название как законопроект "О 
запрете социальных сетей для детей". Проект поступил на рассмотрение в 
Государственную Думу 5 апреля, предполагалось, что с 1 января 2018 он вступит в 
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силу. Однако его рассмотрение не получило развития и закон о социальных сетях 
для детей был отклонен. 

Закон "О правовом регулировании деятельности социальных сетей" хоть и 
не получил распространения, однако затронул важную для обсуждения тему. 
Многие депутаты высказались против проекта исходя из его недоработанного 
состояния. Сама инициатива ограничить доступ детей и подростков в социальной 
сети получила положительные отзывы. 

Закон о запрете социальных сетей для детей затрагивает и взрослое 
население. 

Содержание законопроекта сводилось к определенным аспектам: 

• обязать владельцев социальных сетей регистрировать пользователей 
через паспорт, получить который можно лишь в 14 лет; 

• не допускать регистрацию подростков от 14 до 18 в группах, где 
имеется запрещенная для несовершеннолетних информация – наличие 
нецензурной лексики сильно ограничивает пользование социальными сетями 
несовершеннолетними; 

• запрещается, в том числе и совершеннолетним, использовать 
социальные сети для организации митингов, шествий и иных 
несанкционированных проявлений социальной активности населения, а также 
для информирования о таковых; 

• запрет на создание более одного аккаунта, прописывается введение 
только реальных данных; 

• запрет рекламы оккультно-магического характера и курительных 
смесей, а также запрет на продажу детям любых товаров через социальные сети. 

Несмотря на поддержку общей идеи, против законопроекта высказались 
следующие возражения: 

• нет проработанного понятия социальной сети, под таковой по 
проекту трактуется любой сайт с регистрацией и общением пользователей; 

• закон не затрагивает социальные сети иностранного происхождения 
– нет смысла вводить запрет, когда ребенок может перейти в другую сеть без 
ограничений; 

• нет регламента, как будут пользоваться российскими социальными 
сетями граждане иных государств. 

Было высказано мнение, что подобный запрет ни к чему не приведет, лишь 
к недовольству и поддержанию «теневого» интернета. Акцент, по мнению 
экспертов, следует делать не на запрете, а на диалоге с детьми и подростками. 

Отклонение проекта от рассмотрения не делает саму инициативу 
неактуальной. Подобный закон наверняка примут в будущем, как только будут 
разработаны механизмы контроля активности детей в интернете, способные на 
практике урегулировать поставленные задачи. Пока же законопроект признан 
сырым и недоработанным. 

Законом, регулирующим деятельность по обработке (использованию) 
персональных данных является Федеральный закон «О персональных данных». 
Он также отвечает за регулирование информации пользователя в социальных 
сетях. Его основные положения касаются, в частности, сбора персональных 
данных посредством социальных сетей, коммерческих сайтов, порталов и 
рекламных лендингов. Закон предусматривает административное наказание за 
сбор и хранение данных пользователя без его на то ведома и согласия. 

В России на текущий момент действует лишь Федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [6]. 
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Положения закона не регулируют использование детьми социальных сетей, лишь 
устанавливают ограничения на предлагаемый контент. 

Попытки ограничить доступ детей в социальные сети и в интернет в 
зарубежных странах предпринимаются уже довольно давно. В США сложилась 
своя система защиты прав несовершеннолетних в сети: согласно Акту о защите 
частной жизни несовершеннолетних [12] распространение информации частного 
характера о детях моложе 16 лет возможно лишь с согласия их родителей. 
Несовершеннолетние не могут иметь своего интернет-адреса, персонального 
канала и пр. Доступ к интернет-ресурсам, содержащим непристойную 
информацию, ограничен в общественных местах - школах и публичных 
библиотеках.  

В других странах Европейского Союза законов о социальных сетях для детей 
не имеется. Любые инициативы по введению ограничений блокируются, как 
подразумевающие цензуру. Ответственность за содержание контента полностью 
лежит на провайдерах. Однако в декабре 2015 года в Европейском парламенте 
был согласован единый стандарт защиты персональных данных в сети Интернет 
[10]. Он распространяется на все страны - члены Европейского союза и вступил в 
силу 1 января 2018 г. Его новеллы касаются следующих достаточно жестких 
требований. Дети до 16 лет регистрируются в социальных сетях с разрешения 
родителей. Страны ЕС могут снизить этот возраст до 13 лет. 

Страна с действующими законами в этой сфере – Великобритания. В 2013 
для провайдеров была введена система фильтрации. При обращении 
пользователя доступ к определенным материалам ограничивается. По 
статистическим данным такими фильтрами пользуются до 40% британских семей. 

Подводя итог, соглашусь с мнением Кобзевой С.В.: «Как показывает опыт 
ряда наиболее развитых стран мира, эффективными мерами защиты детей от 
интернет-угроз являются: 

• законодательный запрет и ограничение распространения 
информации, способной нанести вред ребенку; 

• внедрение фильтрации на домашних персональных компьютерах и в 
местах общественного доступа; 

• классификация интернет-сайтов, повышение осведомленности детей, 
педагогов и родителей об интернет-угрозах и способах борьбы с ними» [4]. 

Действительно, вопрос защиты персональных данных несовершеннолетних 
пользователей, в том числе в сети Интернет, требуют комплексного подхода, 
который должен предусматривать не только принятия мер, направленных на 
устранение нарушений законодательства, но и создания механизмов 
обеспечивающих безопасность детей и подростков в информационном 
пространстве. 

А.А. Приезжева, которая, на позиции заместителя руководителя 
Роскомнадзора, курирует направление по защите прав субъектов персональных 
данных сообщает, что: «В целях предупреждения возможных нарушений их прав 
ведомством запущен и активно развивается информационно-развлекательный и 
образовательный портал «персональныеданные.дети» [9]. Цель которого в 
игровой форме объяснить подрастающему поколению, как безопасно 
использовать свои личные данные в Интернете. Сайт информативен (он 
рекомендован в школах для уроков по интернет-безопасности), но не только – 
здесь можно поиграть, поделиться результатами игры с друзьями, обсудить с 
ними прочитанную информацию, ознакомиться с информацией о проводимых 
мероприятиях для детей в области персональных данных (флэшмобы, конкурсы и 
пр.)» [2]. При отсутствии контроля со стороны родителей меры, 
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предпринимаемые государством, будут малоэффективны. Так, директор 
департамента государственной политики в области средств массовой информации 
Минкомсвязи России Екатерина Ларина подчеркнула, что: «В социальных сетях 
дети и родители обязательно должны быть друг у друга в друзьях» [2]. О 
необходимости родительского контроля в конце декабря минувшего года 
упоминал и Руководитель Патриаршего центра кризисной психологии Михаил 
Хасьминский, который порекомендовал устанавливать на домашние компьютеры 
фильтры доступа к определенным ресурсам, отслеживать трафик истории 
посещений сайтов, направлять родителям СМС-сообщения при посещении 
ребенком запрещенных страниц, предоставлять родителям возможность 
просматривать переписку детей и т.д. Подобную точку зрения разделяет и 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин: "Мы 
должны четко рассказывать людям, что любая информация в социальных сетях и 
в Интернете в любой момент может быть использована против них. Нужно 
обучать родителей пользоваться системами родительского контроля и проверять, 
что делают их дети в сети. Желательно устанавливать фильтры, которые 
ограничивали бы их в достаточно безопасных зонах"[2]. 

В том, что никакой приватности в сети у детей быть не может, убежден и 
интернет-омбудсмен, член экспертного совета "Агентство стратегических 
инициатив", член генерального совета "Деловая Россия", интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев: «Родители обязательно должны не только просматривать 
сайты, которые посещают их дети, но и проверять о чем и как они общаются в 
Интернете» [3]. 

Таким образом, повысить безопасность несовершеннолетних в сети 
Интернет может использование взрослыми элементарных основ родительского 
контроля и информирование детей о правилах общения в сети. 

Нынешняя ситуация свидетельствует о том, что в нашей стране система 
защиты персональных данных несовершеннолетних функционирует, но требует 
постоянного усовершенствования. Кроме того, деятельность социальных сетей на 
законодательном уровне не урегулирована.  
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Аннотация. В статье раскрываются понятия конституционно правовой 

ответственности и оснований ее наступления. Подчеркивается цель и особенности 
конституционно правовой ответственности, отличие ее от других видов 
ответственности. Проводится анализ состава конституционно правового деликта.  
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К понятию основания юридической и, соответственно, конституционной 

ответственности среди ученых юристов нет единого подхода. Между понятиями 
«противоправность», «правонарушение» нет принципиальной разницы, так как 
противоправное деяние проявляется в правонарушениях, а любое 
правонарушение непременно имеет свой состав. Конституционная 
ответственность - это вид и мера государственного принуждения, которая 
основана на юридическом и общественном осуждении правонарушения, и 
которая выражается в наступлении для правонарушителя определенных 
отрицательных последствий. Таким образом, конституционно правовая 
ответственность является отрицательной оценкой государством деятельности 
граждан, государственного органа, должностного лица и. т.д., а также мера 
принуждения, реализация санкции правовой нормы. Основание конституционной 
ответственности - это действие или бездействие, которое причинило либо могло 
причинить ущерб народу, государству независимо от того, происходит при этом 
нарушение конституционных норм либо нет.1 При рассмотрении оснований 
конституционной ответственности необходимо учитывать наличие в деянии лица 
конкретного состава правонарушения. И конкретную правовую норму, которая 
нарушается. Проанализируем нормативное основание конституционной 
ответственности. Так, отрешение от должности Президента РФ возможно, в 
частности, только на основании заключения Верховного Суда РФ о наличии в 
действиях Президента признаков преступления (п.1 ст.93 Конституции РФ). Таким 
образом, конституционная ответственность наступает только при изначальном 
нарушении норм отраслевого законодательства. Некоторые авторы предлагают 
расширить перечень оснований наступления конституционной ответственности, 
включив в него аморальные поступки, нарушение норм Уголовного кодекса РФ и 
т.д. На наш взгляд, основанием наступления конституционной ответственности 
должно признаваться нарушение Конституции РФ, а также других источников 
конституционного права. Наличие вины является необходимым элементом 
основания конституционно-правовой ответственности. Однако здесь требуется 
правильное понимание таких ее психологических форм, как умысел и 
неосторожность. Используя в конституционном праве такие психологические 
категории как умысел и неосторожность, невозможно говорить, например, о 
«неосторожном» невыполнении своих полномочий должностным лицом, или о 
«неосторожном» невыполнении контрольных функций. Но вполне естественно 

                                                           
1 Шон Д.Т. Конституционная ответственность. Государство и право. – 1995 г., № 7.  
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было бы отметить нерадивость, некомпетентность должностного лица, которое 
неумышленно допустило в своей деятельности очевидные нарушения, в виде 
действия или бездействие, которые в других отраслях права являются 
неосторожными. Следовательно, конституционно правовая ответственность – это 
отрицательная оценка государством деятельности граждан, государственного 
органа, должностного лица и т.д., а также мера принуждения, реализация 
санкции правовой нормы. 

Предусмотренные за конституционные деликты меры конституционно 
правовой ответственности конституционно правовые санкции далеко не 
совпадают с наказаниями за преступления и административными наказаниями, 
установленными за административные правонарушения. Так, лишение прав 
допускают как уголовное и административное, так и конституционное право, 
правда, только основных. Однако в ряде случаев применение уголовных или 
административных санкций невозможно в силу различных конституционно 
правовых иммунитетов (которыми обладают, например, глава государства и 
парламентарии). Как известно, денежные взыскания штрафы являются довольно 
распространенной мерой ответственности: они используются в гражданском, 
административном, уголовном и международном праве. Высказана идея об 
установлении и конституционных штрафов.1 Конечно, предусмотренные 
санкциями конституционно правовых норм штрафы, могут сделать невыгодным 
совершение некоторых противоправных деяний, оказывать негативное 
воздействие на лицо, совершившее конституционный деликт, но такая мера не 
может быть отнесена к числу основных конституционно правовых санкций. 
Возможно, поэтому такая мера в конституционном праве отсутствует, так как 
законодатель такой вид наказания не считает эффективным. Необходимо 
подчеркнуть, что конституционно правовая ответственность не имеет цель 
наказание. Главной задачей конституционно правовой ответственности является 
стимулирование позитивной деятельности потенциального субъекта, 
использование таких присущих ей мер, как, например, роспуск представительного 
органа, досрочное прекращение полномочий руководящего должностного лица и 
т. д. В этом заключается особенность оснований конституционно правовой 
ответственности. Проблемы применения конституционно правовых санкций 
обусловлены особенностями механизма регулирования общественных отношений 
нормами конституционного права. Нормы конституционного права далеко не 
всегда детально регламентируют правила поведения субъектов конституционно 
правовых отношений, указывая на противоправный характер того или иного 
деяния. Итак, основанием причинения конституционно правовой ответственности 
является действие или бездействие, которые причинили или могли причинить 
ущерб обществу или государству, независимо от того, были, нарушены нормы 
конституционного права или нет. При этом предполагается, что в результате 
упомянутых действий или бездействия нанесен экономический ущерб, ущерб 
обороноспособности страны, ее достоинству и авторитету, доверию народа к 
органам государственной власти и т.д. Когда можно говорить о фактическом 
основании конституционной ответственности? Тогда, когда налицо совершается 
конкретное правонарушение (конституционный деликт), включающее объект, 
объективную сторону, субъект, субъективную сторону. Ответственность по 
конституционному праву выглядит следующим образом. Конституционно 
правовые нормы, определяющие возможное и должное поведение, устанавливают 
границы правомерного поведения субъектов конституционно правовых 
отношений. Их нарушение служит основанием возникновения ответственности. 

                                                           
1 Лучин. В.О. Конституционные деликты. Государство и право. – 2000 г., № 1.  
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Нормы конституционного права определяют состав конституционно правового 
нарушения, т.е. фактическое основание ответственности. Нормы 
конституционного права устанавливают меры государственного принуждения, 
которые эти неблагоприятные последствия должны быть известны субъектам 
ответственности. В нормах конституционного права закреплен порядок 
привлечения к конституционно правовой ответственности, назначения мер 
наказания, исполнения ответственности, а также основания освобождения от 
исполнения мер государственного принуждения. Таким образом, суть 
конституционно правового регулирования ответственности выражается в 
закреплении фактического и юридического комплекса, элементы которого 
связаны с возникновением или прекращением соответствующих 
правоотношений. Общественные отношения, регулируемые нормами 
конституционного права, являются объектом конституционно правового 
нарушения. Конституционно правовые отношения существенно отличаются от 
общественных отношений, которые являются объектами правонарушений в 
других отраслях права. Нормы конституционного права представляют собой 
нормы–цели, нормы задачи, нормы принципы, определяющие устройство 
государства и общества. В этих отношениях выражается характеристика 
государства: суверенитет, форма правления, форма государственного устройства, 
субъекты государственной власти и способы ее реализации, допускаемые и 
охраняемые государством формы собственности, гарантии защиты прав 
собственников, способы хозяйственной деятельности, охраны труда, система 
обеспечения социальных потребностей членов общества в различных сферах 
общественной жизни и т.п. Таким образом, эти нормы регулируют общие основы 
функционирования всей политической и экономической жизни общества, всего 
конституционного строя страны. Это говорит о том, что неправомерное поведение 
субъектов конституционно правовых отношений может привести к нарушению 
или посягательству на нарушение отдельных моментов устройства 
государственной и общественной жизни страны, представлять угрозу для 
нормального функционирования конституционного строя Российской Федерации 
и конституционной законности. Неправомерное поведение субъектов 
конституционного права может нанести существенный вред основам 
взаимоотношений человека с государством, основным неотъемлемым правам, 
свободам и обязанностям человека и гражданина, спровоцировать трудности, 
которые могут препятствовать качественному исполнению государством своей 
обязанности, направленной на соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Противоправное поведение субъектов конституционного права 
может привести к нарушению законности в деятельности государственного 
аппарата, и, прежде всего, законодательных (представительных) органов 
государственной власти. 

Общественные отношения, складывающиеся в процессе использования 
народом различных форм непосредственной демократии, также регулируются 
нормами конституционного права. Поэтому объектом правонарушений в 
конституционном праве могут быть и отношения в сфере непосредственного 
выражения власти народа посредством свободных выборов, референдума и т.д. 
(например, нарушение процедуры референдума или выборов).1 Таким образом, 
объекты конституционно правовых правонарушений обладают особенностью, так 
как являются базовыми, основополагающими общественными отношениями во 
всех сферах общественной жизни нашей страны. Важным элементом 

                                                           
1 Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. - М., 2000 

г. 
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субъективной стороны конституционного правонарушения признается вина 
психическое отношение субъекта к деянию. Содержание вины в конституционно 
правовых нарушениях обладает определенной спецификой. Субъекты 
конституционного права могут нести ответственность за недобросовестное, 
недолжное отношение к реализации своего статуса (нецелесообразность 
принятого решения, непрофессиональные действия, недобросовестное отношение 
к своим обязанностям и т.п.). Следовательно, вину субъектов конституционного 
права нельзя рассматривать только через категории ее психологических форм 
(умысел и неосторожность). Круг субъектов конституционно правовых отношений 
достаточно широк. Поэтому содержание субъективной стороны правонарушений 
в конституционном праве в значительной степени зависит от характера субъектов, 
несущих правовую ответственность. Так, для физических лиц в содержании 
субъективной стороны важное место занимает психологическое отношение лица к 
своим противоправным действиям и их возможным последствиям. Например, 
Президент РФ может быть отрешен от должности только при наличии вины.  

Основанием конституционно правовой ответственности является признак 
вины также и для должностных лиц, которые избираются или назначаются на 
должность. Эти субъекты конституционного права, занимая определенный 
служебный пост, обязаны ответственно относиться к порученному им делу. 
Поэтому если такой работник не оправдывает доверие его избирателей или 
руководства, то это является результатом его вины как руководителя. 
Следовательно, здесь речь идет не об умысле, а скорее о неосторожности. В 
конституционном праве возможно применение ответственности не только к 
индивидуальным, но и к коллективным субъектам. Вина коллективного субъекта 
конституционного права может быть признана только в том случае, если этот 
субъект, имея возможность выбора варианта поведения, выбрал именно 
неправомерный вариант. Например, законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Федерации, имея возможность принять закон, не 
противоречащий федеральному законодательству, принимает вариант закона, 
противоречащий федеральному законодательству. Ответственность 
коллективного субъекта конституционного права за неправомерное решение 
(поведение) возлагается именно на этот коллективный субъект. Отдельные члены 
коллектива или его руководители при этом могут параллельно нести личную 
ответственность за свои собственные противоправные и виновные деяния, 
повлекшие вину коллективного субъекта.  

Субъективную сторону состава конституционно – правового нарушения 
наряду с виной характеризуют дополнительные признаки мотив и цель. 
Например, создание и деятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, 
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни 
конституционно правовым деликтом. Противоправное поведение субъекта, не 
соответствующее требованиям норм конституционного права, является 
объективной стороной конституционно правовых нарушений. Объективная 
сторона конституционного правонарушения содержит деяния, негативные 
последствия и причинную связь между ними. В отличие от других видов 
юридической ответственности вопрос об оценке объективной стороны 
конституционно правового нарушения окончательно решает субъект, который 
обладает правом применять конституционно правовую санкцию. Например, 
оценку деятельности Правительства за невыполнение требований ст. 114 
Конституции может осуществлять Президент РФ, который вправе принять 
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решение об отставке Правительства, а также Государственная Дума, обладающая 
правом выразить недоверие Правительству (ст. 117 Конституции РФ). Таким 
образом, фактическим основанием конституционной ответственности является 
наличие в действиях или бездействиях субъекта права состава конституционного 
деликта. Конституционный деликт, в свою очередь включает субъект, 
субъективную сторону, объект и объективную сторону. Объективная сторона 
заключается в нарушении субъектами права конституционных обязанностей или 
злоупотребления своими правами. 
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Аннотация. В статье Конституция Российской Федерации рассмотрена в 
качестве источника российского права и законодательства. Автором приведены 
конкретные примеры положений Конституции Российской Федерации, 
являющихся основополагающими для отдельных отраслей права и 
законодательства. 
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В учебной и научной литературе по отдельным отраслям российского права 

и законодательства неизменно подчеркивается, что их источником является 
Конституция Российской Федерации. 

Положения Конституции Российской Федерации, являющиеся 
основополагающими для отраслей российского права и законодательства, 
содержатся всех ее главах, но преимущественно в главах 1 и 2. 

В соответствии с ч. 4 ст. 3 главы 1 Конституции Российской Федерации 
«Никто не вправе присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону». Таким 
федеральным законом является Уголовный кодекс (УК) Российской Федерации. 
Так, ст. 278 УК Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность 
за насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Таким 
образом, рассмотренные положения Конституции Российской Федерации находят 
свое отражение в нормах Особенной части уголовного права, но не являются ее 
источником, поскольку Конституция Российской Федерации может являться 
источником только Общей, но не Особенной части уголовного права. Требование 
ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации о предоставлении обвиняемому в 
совершении преступления, за которое предусмотрена смертная казнь, права на 
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей относится к 
уголовно-процессуальному праву. Так, в ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса 
(УПК) Российской Федерации, установлено, что уголовное дело о ряде 
преступлений, в том числе предусмотренных указанными выше статьями УК 
Российской Федерации, рассматривается судьей федерального суда общей 
юрисдикции и коллегией из двенадцати присяжных заседателей (п. 2 ч. 2). Таким 
образом, положения ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации являются 
источниками уголовного и уголовно-процессуального права. 

В соответствии со ст. 21 Конституции Российской Федерации достоинство 
личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его 
умаления (ч. 1). Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам (ч. 2). Достоинство человека вместе с 
его честью и репутацией подлежат гражданско-правовой, уголовно-правовой 
охране. Так, в соответствии с п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса (ГК) Российской 
Федерации гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его 
честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. 
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Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были 
распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. По 
требованию заинтересованных лиц допускается защита чести, достоинства и 
деловой репутации гражданина и после его смерти. Еще одним противоправным 
деянием, посягающим на честь и достоинство, является оскорбление. В настоящее 
время за оскорбление отдельных категорий лиц - представителя власти и военно-
служащего - предусмотрена уголовная ответственность (статьи 319 и 336), а за 
оскорбление иных лиц – административная ответственность (ст. 5.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушений (КоАП Российской 
Федерации, введенная Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ [17]). 
В ч. 1 ст. 5.61 КоАП Российской Федерации оскорбление определено как унижение 
чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Таким 
образом, рассмотренные выше положения ч. 1 ст. 21 Конституции Российской 
Федерации являются источником гражданского, административного права и 
находят свое отражение в нормах.  

Источниками целого ряда отраслей российского права и законодательства 
являются положения ст. 22 Конституции Российской Федерации. В соответствии с 
ч. 1 данной статьи каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность 
(ч. 1). Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов (ч. 2 ст. 22 Конституции 
Российской Федерации). Действующим российским законодательством 
предусмотрено четыре вида ареста: административный арест (ст. 3.5 КоАП 
Российской Федерации), арест как уголовное наказание (ст. 54 УК Российской 
Федерации), домашний арест как мера пресечения в уголовном судопроизводстве 
(ст. 107 УПК Российской Федерации), дисциплинарный арест. Последний вид 
ареста крайней мерой дисциплинарного воздействия и заключается в содержании 
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, в условиях 
изоляции на гауптвахте. Административное задержание предусмотрено КоАП 
Российской Федерации. В соответствии со ст. 27.3 КоАП Российской Федерации 
оно представляет собой кратковременное ограничение свободы физического 
лица, которое может быть применено в исключительных случаях, если это 
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела 
об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении. По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 
27.5 КоАП Российской Федерации срок административного задержания не должен 
превышать три часа. Исключения из этого правила установлены в частях 2, 3, 4 
той же статьи, согласно которым срок задержания не может превышать 48 часов. 
Задержание подозреваемого - это мера уголовно-процессуального принуждения, 
применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 
часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении 
преступления (п. 11 ст. 5 УПК Российской Федерации). Таким образом, положения 
ст. 22 Конституции Российской Федерации, являются источником 
административного, уголовного, уголовно-процессуального права.    

Положения следующих статей Конституции Российской Федерации – 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33 – относятся по преимуществу к конституционному и 
административному праву. Однако, следует отметить, что в УК Российской 
Федерации имеется целая глава 19 УК Российской Федерации «Преступления 
против конституционных прав человека и гражданина», в статьях которых 
установлена уголовная ответственность за нарушения конституционных прав, 
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предусмотренных большинством указанных выше статей Конституции 
Российской Федерации. В соответствии со ст. 34 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (ч. 1). Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2). 

Понятие предпринимательской деятельности сформулировано в п. 1 ст. 2 
ГК Российской Федерации. Под нею понимается самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. В УК Российской Федерации предусмотрена 
целая глава 22 «Преступления в сфере предпринимательской деятельности». 
Положения ст. 34 Конституции Российской Федерации, таким образом, являются 
источником отраслей права: гражданского, административного, уголовного и 
отраслей законодательства: предпринимательского, банковского, 
инвестиционного, биржевого и др. 

В ст. 35 Конституции Российской Федерации установлено следующее: «1. 
Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами. 3. Никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд может быть произведено только при 
условии предварительного и равноценного возмещения. 4. Право наследования 
гарантируется». Положения ч. 1 ст. 35 Конституции Российской Федерации об 
охране законом частной собственности, следует рассматривать во взаимосвязи с ч. 
2 ст. 8 Конституции Российской Федерации о том, что в Российской Федерации 
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности. Основания возникновения и 
порядок осуществления права собственности входит в число отношений, 
регулируемых гражданским законодательством (п. 1 ст. 2 ГК Российской 
Федерации). В ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации, в сущности, дается 
краткая характеристика содержания права собственности, которое более подробно 
раскрывается в ст. 209 ГК Российской Федерации. По решению суда гражданин 
может быть лишен своего имущества по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством, в виде конфискации имущества как меры 
уголовно-правового характера (глава 15.1 УК Российской Федерации), в виде 
конфискации орудия совершения или предмета административного 
правонарушения как административного наказания (ст. 3.7 КоАП Российской 
Федерации). Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 
во внесудебном порядке, государственными органами (реквизиция) 
предусмотрено ст. 242 ГК Российской Федерации. Вопросы наследования 
регулируются частью третьей ГК Российской Федерации. В УК Российской 
Федерации включена целая глава 21 «Преступления против собственности». 
Административные правонарушения в области охраны собственности 
предусмотрены главой 7 КоАП Российской Федерации. Таким образом, 
положения ст. 35 Конституции Российской Федерации являются источником 
гражданского, административного, Общей части уголовного права, находят свое 
отражение в нормах Особенной части уголовного права. 
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Положения ст. 36 Конституции Российской Федерации следует 
рассматривать во взаимосвязи с положениями ч. 2 ст. 9 Конституции Российской 
Федерации о том, что земля и другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной,муниципальной и иных формах 
собственности.Положения ст. 37 Конституции Российской Федерации по своему 
содержанию полностью относятся к трудовому праву и являются источником этой 
отрасли права. В ст. 38 Конституции Российской Федерации установлено, что 
материнство и детство семья находятся под защитой государства (ч. 1).Забота о 
детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей (ч. 
2).Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 
нетрудоспособных родителях (ч. 3).Положения ст. 39 Конституции Российской 
Федерации по своему содержанию полностью относятся к праву социального 
обеспечения и являются источником этой отрасли законодательства. 

Источником жилищного права как отрасли законодательства являются 
положения ст. 40 Конституции Российской Федерации.  

Положения ст. 41 Конституции Российской Федерации являются 
источником законодательства о здравоохранении, относящегося в основном к 
административному праву.  

Источником экологического права как отрасли законодательства являются 
положения ст. 42 Конституции Российской Федерации.  

Положения ст. 43 Конституции Российской Федерации являются 
источником законодательства об образовании, относящегося в основном к 
административному праву.  

В соответствии с ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 
охраняется законом. 

Положения статей 48, 49, 51 Конституции Российской Федерации по своему 
содержанию в основном относятся к уголовно-процессуальному праву и являются 
источником этой отрасли права. 

В соответствии со ст. 118 Конституции Российской Федерации правосудие в 
Российской Федерации осуществляется только судом (ч. 1). Судебная власть 
осуществляется посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства (ч. 2). Судебная система 
Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации и 
федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 
допускается (ч. 3). Положения частей 1 и 2 ст. 118 Конституции Российской 
Федерации отражаются в КоАП Российской Федерации, ГПК Российской 
Федерации, УПК Российской Федерации, АПК Российской Федерации, КАС 
Российской Федерации, т.е. являются источником административного, 
гражданского процессуального, уголовно-процессуального права. 

Наконец, положения главы 8 Конституции Российской Федерации 
«Местное самоуправление», а равно ст. 12 главы 1 Конституции Российской 
Федерации, являются источником муниципального права. 
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Permanent rights to the object of uncompleted construction 
 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемным вопросам 
определения правового режима объекта незавершенного строительства, 
определения вещного права на объект незавершенного строительства, которые 
анализируются с учетом изменений гражданского законодательства и тенденций 
правоприменительной практики. Отмечается, что действующее законодательство 
Российской Федерации не содержит указаний на то, что объекты незавершенного 
строительства изъяты из гражданского оборота, могут принадлежать лишь 
определенным участникам оборота, а также указаний на то, что нахождение 
объектов незавершенного строительства в обороте допускается по специальному 
разрешению. В этой связи объект незавершенного строительства является 
оборотоспособным недвижимым имуществом, в связи с чем на него может быть 
установлено право собственности, иные вещные права, он может быть предметом 
различных сделок, передаваться по наследству и так далее.  
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Abstract: The present article is devoted to problematic issues of definition of a 

legal regime of an object of incomplete construction, definition of the real right for 
object of incomplete construction which are analyzed taking into account changes of the 
civil legislation and tendencies of law-enforcement practice. It is noted that the current 
legislation of the Russian Federation doesn't contain instructions on the fact that objects 
of incomplete construction are withdrawn from civil circulation, can belong only to 
certain participants of a turn and also instructions on the fact that finding of objects of 
incomplete construction in a turn is allowed on special permission. In this regard object 
of incomplete construction is transferable real estate in this connection on him the 
property right, other real rights can be established, it can be a subject of various 
transactions, be descended and so on. Keywords: real right, civil circulation, property 
turn, building, capital construction, real estate, new real estate, object of incomplete 
construction, capital construction project, property right, owner, acquisition of the real 
estate, registration of the rights, construction, operation, purpose. 

 
Ухудшение экономической ситуации, падение производства и снижение 

уровня доходов экономических субъектов стали предтечами массового 
увеличения объемов незавершенного строительства. 

Причиной подобного явления чаще всего выступает прекращение внешнего 
финансирования, недостаточность собственных средств организаций для 
продолжения монтажа, а также возросшей кредитной ставкой. 

С финансовой точки зрения незавершенное строительство характеризуется 
как величина понесенных затрат, вложенных в возведение здания или 
сооружения, дальнейшее строительство которого прекращено. 

Величина предполагаемой прибыли и инвестиционной отдачи подобного 
проекта начинает вызывать определенные сомнения. 

При этом различают следующие виды незавершенного строительства: 
- Полностью остановленное. Характеризуется окончательно принятым 

решением о невозможности дальнейшего возведения здания или сооружения. 
Дальнейшая судьба объекта – демонтаж или продажа. 

- Временно приостановленное. Отличается остановкой работ на 
строительной площадке по тем или иным причинам. Однако инвестор, заказчик и 
подрядчик имеют определенную уверенность в продолжении процесса 
строительства в самое ближайшее время. Техника и приобретенные строительные 
материалы остаются на площадке, однако трудовые ресурсы подрядчик может 
перебросить на другой объект. 

- Консервация (замораживание) объекта. Означает принятие решения о 
прекращении строительства. Однако это не означает полного отказа от 
реализации проекта, и инвестор еще сохраняет мечту о продолжении процесса в 
будущем. 

Между тем подрядчик начинает предпринимать все необходимые в 
подобном случае действия – выводить технику, материалы, людей, а также 
предпринимать меры по сохранению уже возведенных конструкций. 

Договор строительного подряда подлежит расторжению или 
приостановлению на период консервации объекта. Возобновление процесса 
строительства возможно уже с новым подрядчиком. 
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В российском гражданском праве отсутствует законодательно закрепленное 
определение понятия «объект незавершенного строительства». Данный факт 
порождает неоднозначность понимания данной категории и сложности в 
правоприменительной практике. 

Следовательно, весьма актуальным является рассмотрение различных точек 
зрения на тему формулирования понятия «объект незавершенного 
строительства» и его толкования, а также анализ критериев отнесения таких 
объектов к недвижимому имуществу и их гражданско-правового режима. 

В связи с чем в отношении объекта незавершенного строительства стал 
вопрос о рассмотрении его как вида недвижимого имущества. С позиции 
«юридической теории недвижимости» недвижимостью необходимо признавать 
только то, неразрывно связанное с землей имущество, которое может являться 
объектом гражданских прав. В данном случае обязательным условием 
возникновения таких прав является государственная регистрация данного 
объекта. Следовательно, до момента государственной регистрации, объект 
незавершенного строительства представляет собой только совокупность 
строительных материалов и приложенного труда работников, то есть является 
движимым имуществом. 

Особенным объектом недвижимого имущества является объект 
незавершенного строительства. Объект недостроенного имущества не является 
предметом гражданско-правовой сделки, а может только передаваться 
государственным организациям, предприятиям, кооперативным или 
общественным организациям. Это обосновывалось тем, что строительство 
происходило под контролем государства из средств бюджета, а также тем, что 
объект строительства не является недвижимостью, а был предметом договора на 
капитальное строительство. 

Считается, что возможность приобретения вещного права частной 
собственности на объекты незавершённого строительства возможно посредством 
завладения. 

Н. В. Карлова и Л. Ю. Михеева считают, что завладение - факт начала 
владения лицом имуществом при условии соблюдения требований ст. 234 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

К первоначальным способам В. И. Сергеевич относил завладение никому не 
принадлежащими вещами, завладение во время войны всем тем, что 
принадлежит неприятелю; давность. 

По мнению А. П. Куницына владение – это отношение вещи к человеку, в 
котором он имеет физическую возможность, и намерение располагать данной 
вещью исключительно. 

Таким образом, основаниями завладения объектами незавершённого 
строительства являются приобретательная давность, судебное решение о 
признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое 
имущество, отклонение иска собственника к добросовестному приобретателю при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 302 ГК РФ. 

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 213-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ» наделил незавершенное 
строительство статусом объекта недвижимости. Следовательно, с момента 
вступления в силу указанного законодательного акта «незавершенка» 
приобретает все свойства имущественного объекта и вовлекается в гражданский 
оборот. Основным итогом подобного изменения гражданского законодательства 
становится то, что объект незавершенного строительства начинает выступать 
объектом купли-продажи, мены, залога, наследства и иных гражданских 
действий. 
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Возможность реализации незавершенного объекта дает возможность 
возвращения в хозяйственный оборот средств, оказавшихся замороженными на 
строительной площадке. Более того, подобный подход начинает служить 
инструментом полного или частичного удовлетворения требований участников 
договора долевого строительства при условии окончательного решения о 
прекращении реализации проекта 

Основаниями приобретения вещного права частной собственности на 
данные объекты следует признать приобретательную давность и отклонение иска 
собственника к добросовестному приобретателю при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 302 ГК РФ. 

Господство лица над вещью составляет основное содержание вещного 
права. 

Отношение обладателя вещного права к третьим лицам имеет подчиненное 
положение и является результатом его включенности в гражданский оборот в 
качестве субъекта права. 

Обязанность всех третьих лиц воздерживаться от нарушения вещных прав 
проявляется лишь тогда, когда вещное право кем-то нарушено. 

Итак, вещное право в субъективном смысле — это мера возможного 
поведения его обладателя в отношении вещи, снабженная установленной 
правопорядком обязанностью всех третьих лиц воздерживаться от его нарушения. 

Гражданский кодекс не запрещает возможность доказательства вещного 
права на объекты незавершенного строительства в судебном порядке. 
Определение вещного права на объект незавершенного строительства в суде дает 
возможность тщательного изучения нарушений при строительстве, и определить 
вероятную угрозу данного строения. 

Объект незавершенного строительства является недвижимым имуществом, 
а не набором строительных материалов. 

Принятый 30 декабря 2004 г. Федеральный закон № 213-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского Кодекса Российской Федерации» 
прояснил сложившуюся ситуацию. В п. 1 ст. 130 ГК РФ были внесены изменения, 
согласно которым объекты незавершенного строительства включены в перечень 
недвижимых вещей. 

Отнесение незавершенных строительством объектов к недвижимости 
подтверждалось и судебной практикой, однако при этом оговаривалось, при 
соблюдении каких условий это возможно. Как следует из п. 16 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О 
некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав», «по смыслу статьи 130 ГК РФ и статьи 25 
Закона Российской Федерации «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» не завершенные строительством 
объекты, не являющиеся предметом действующего договора строительного 
подряда, относятся к недвижимому имуществу». 

В п. 16 информационного письма ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 
отмечено, что право собственности на объект недвижимости, не завершенный 
строительством, подлежит регистрации только в том случае, если он не является 
предметом действующего договора строительного подряда и при необходимости 
собственнику совершить с этим объектом сделку. 

При этом, как было отмечено, в п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ № 8 
от 25.02.98 недвижимым имуществом могут признаваться только такие объекты 
незавершенного строительства, которые не являются предметом действующего 
договора строительного подряда. 
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У подрядчика, до тех пор, пока он не передал объект заказчику, есть только 
право владения. В случае прекращения договора подряда до завершения 
строительства, права на объект могут быть зарегистрированы в силу ст. 25 Закона 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

При разрешении споров о праве собственности на незавершенные 
строительством объекты судам необходимо руководствоваться нормами, 
регулирующими правоотношения собственности на недвижимое имущество и 
совершение сделок с ним, с учетом особенностей, установленных для 
возникновения права собственности на незавершенные строительством объекты и 
распоряжения ими». Эта же позиция, связана с действием договора строительного 
подряда, была отражена в п. 21 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 
24.01.2000 г. №51 «Обзор практики разрешения споров по договору 
строительного подряда» [5]. 

Согласно п.16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 
г. №59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
право собственности на объект недвижимости, не завершенный строительством, 
подлежит регистрации только в случае, если он не является предметом 
действующего договора строительного подряда, и при необходимости 
собственнику совершить с этим объектом сделку. 

В пункте 7 Информационного письма ВАС РФ от 13.11.1997 г. №21 «Обзор 
практики разрешения споров, возникающих по договорам купли-продажи 
недвижимости» [6], содержится указание на то, что незавершенный 
строительством объект может быть предметом договора купли-продажи, а право 
собственности на него возникает с момента государственной регистрации. 

Государственную регистрацию права собственности на не завершенный 
строительством объект следует рассматривать как юридический акт признания и 
подтверждения государством возникновения на него права. Юридическое 
значение этого акта заключается в том, что с момента его совершения не 
завершенный строительством объект может быть введен в гражданский оборот. 

Поэтому акт государственной регистрации следует рассматривать как 
юридический факт, который признается основанием возникновения абсолютного 
вещного правоотношения, где в качестве вещи выступает не завершенный 
строительством объект, признаваемый по природным свойствам недвижимостью. 

Конечно, содержание всех возможных вещных прав исчерпывающим 
образом описать в данном Кодексе невозможно. Однако, в ГК РФ может быть 
установлен замкнутый перечень вещных прав.  
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Аннотация: 
В данной статье отражена роль и значение финансового планирования в 

управлении предприятием. Определены значение и преимущества планирования 
в работе организации. Отражены основные задачи и цели финансового 
планирования. Рассмотрены этапы финансового планирования. Выявлена 
необходимость использования бюджетирования на предприятии. 
 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, бюджетный процесс, система 
бюджетирования, управление предприятием, управление финансами. 

 
Бюджетирование представляет собой финансовое (финансово-

производственное, финансово-торговое, иное) планирование деятельности 
предприятия посредством составления общего бюджета предприятия, а также 
бюджетов отдельных подразделений с   целью определения их финансовых затрат 
и результатов.  

Предприятие как экономический субъект ставит перед собой стратегические 
цели в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Решение всех поставленных 
задач невозможно без разработки планов их достижения. Система бюджетного 
управления создается для того, чтобы оказать определенную помощь 
управленческому составу предприятия относительно принятия решений. 

Бюджеты позволяют осуществлять три основные управленческие задачи: 
1.Прогнозировать финансовое состояние, потребность в финансовых ресурсах, 

финансовые итоги; 
2.Сравнивать плановые и фактически полученные результаты; 
3.Оценивать и анализировать выявленные отклонения, чтобы своевременно 

вносить корректировки. 
Система бюджетов показывает, как функционирует предприятие, раскрывает 

структуру создаваемой им стоимости, определяет источники доходов и расходов, 
показывает стоимость услуг или продукции подразделений внутри компании. 
Бюджетирование служит инструментом выполнения стратегии предприятия, 
позволяет согласовывать стратегические цели компании с планами их достижения 
и обеспечивает реализацию этих планов, связывая их с оперативными процессами. 

Основные этапы постановки системы бюджетирования: 
1. Формирование финансовой структуры, данный этап включаетразработку модели 

структуры, позволяющею установить ответственность за исполнение бюджетов и 
контроль источников возникновения доходов и расходов путем определения 
центров финансовой ответственности (ЦФО). 
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2. Создание структуры бюджетов, путем определения общей схемы формирования 
сводного бюджета предприятия. 

3. Разработка процедур и методик управленческого учета, формирование учетно-
финансовой политики на предприятии. 

4. Разработка регламента планирования, определяющего процедуры планирования, 
мониторинга и анализа причин отклонения бюджетов, и текущей корректировки 
бюджетов. 

5. Внедрение системы бюджетирования и проведение анализа его эффективности. 
Бюджетирование на предприятии на примере компаний, деятельность 

которых является образцом эффективного использования ресурсного потенциала в 
обмен на финансовую прибыль, демонстрирует значимость не только правильного 
и четкого построения бюджетного плана, но и осуществление контроля над 
денежными вливаниями и потоками. 

Главными инструментами бюджетного управления являются три основных 
бюджета: 

1. Бюджет доходов и расходов (БДР); 
2. Бюджет движения денежных средств (БДДС); 
3. Прогнозный баланс. 
Бюджет доходов и расходов помогает управлять деятельностью предприятия 

эффективно. В нем планируются и отражаются: рентабельность, прибыль, 
производительность. По информации об исполнении этого бюджета можно 
сделать выводы об эффективности предприятия в целом и отдельных направлений 
бизнеса. 

Бюджет движения денежных средств отражает входящие и исходящие 
денежные потоки, их источники и показывает платежеспособность предприятия: 
наличие финансовых средств на текущую деятельность ина развитие предприятия. 
Следовательно, в БДДС должны быть предусмотрены меры против так 
называемых "кассовых разрывов", т.е. ситуаций, связанных с нехваткой наличных 
денежных средств для текущих выплат (в качестве мер могут быть банковские 
кредиты, выпуск акций или иное привлечение денежных средств). 
Соответствующие бюджеты позволят уже на стадии планирования увидеть эту 
ситуацию и заблаговременно принять предупредительные меры. 

Прогнозный баланс отражает стоимость имущества, которым владеет 
предприятие (активы), и источники средств для формирования этого имущества 
(пассивы). Баланс отражает изменения в капитале компании, его структуру и 
источникифинансирований компании. 

Для того чтобы система бюджетирования была эффективной, необходим ряд 
обязательных условий, без которых эта система попросту не сможет работать. 

Во-первых, предприятие должно располагать соответствующей 
методологической и методической базой разработки, контроля и    анализа 
исполнения сводного бюджета, а работники управленческих служб должны быть 
достаточно квалифицированными, чтобы уметь применять эту методологию на 
практике. 

Во-вторых,  для  того  чтобы  разрабатывать  бюджет,  контролировать  и  
анализировать  его  исполнение,  нужна  соответствующая  количественная 
информация о деятельности предприятия, достаточная для того, чтобы 
представить себе его реальное финансовое состояние, движение товарно-
материальных и финансовых потоков,  основные  хозяйственные  операции.  
Следовательно, на предприятии должна существовать система управленческого 
учета, регистрирующая факты хозяйственной деятельности, необходимые для 
обеспечения процесса составления, контроля и анализа сводного бюджета.  
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Система управленческого учета на предприятии составляет основу учетного блока  
(компонента)  бюджетного  процесса. 

В-третьих, бюджетный процесс всегда реализуется через соответствующую 
организационную структуру и систему управления, существующие на 
предприятии. 

В-четвертых, процесс разработки, контроля и анализа исполнения бюджета 
предполагает регистрацию и обработку больших массивов   информации, что   
затруднительно   сделать   вручную.   В    бюджетном процессе уровень 
оперативности и качества учетно-аналитической работы существенно повышается, 
а количество ошибок сокращается при использовании программно-технических 
средств.  Программно-технические средства, используемые структурами 
предприятия, задействованными в бюджетном процессе, составляют программно-
технический блок-системы бюджетирования. 

Учитывая изложенное, составление бюджетов — есть результат коллективных 
усилий всех ключевых сотрудников компании.   

В рыночных условиях хозяйствования процветающим считается 
предприятие, получающее устойчивую прибыль от своей деятельности. Это задача 
может быть реализована на стабильной основе посредством бюджетирования. 
Предприятие вынуждено подчинить свои действия ценовому механизму, закону 
спроса и предложения. Поэтому управление деятельностью предприятия 
регулируется через принятие плановых решений, соответственно 
достигаяпоставленных экономических и производственных целей. 
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АННОТАЦИЯ:  
В работе проанализирована основная проблематика эффективной защиты 
деловой репутации юридических лиц, выявлена функциональная ограниченность 
в существующей доктрине и рассмотрена наиболее перспективная система 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деловая репутация, компенсация, диффамация, 
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Вопрос эффективной защиты деловой репутации юридического лица до сих 

пор не нашёл ответа в российском праве, что является абсолютно не оправданным 
в текущих реалиях. Бизнесу в России в условиях не высокой правовой культуры и 
преобладающим влиянием государства в экономическом секторе – приходится 
противостоять большому количеству административных и юридических 
факторов. Одним из них является институт диффамации. Большая часть споров 
не становится известна юридическому сообществу, внимание уделяется в большей 
части громким делам, например в 2017 г. широкую известность приобрели споры 
(Роснефть vs Система, Альфа-банк v. Коммерсантъ, Гемабанк v. Русский репортер, 
Лисин и НЛМК v. TheMoscowPost и т.д). 

Главная причина связана не столько с малым количеством рассмотренных 
дел, но и в отсутствии неожиданного исхода.  Судьи, стороны зачастую используют 
ограниченный функционал и не обеспечивают полноценную защиту 
юридическому лицу сталкиваясь с рядом не решенных в теории и практике 
вопросов.  

Фактически же корень проблемы лежит в отсутствии единообразного 
подхода к юридическому лицу, что заставляет правоприменителя, а в 
последующем законодателя придумывать «квазиугольные» нормы.  

Важный аспектом принятия единого подхода является отталкивание от 
концепции сущности юридического лица для целей определения применимых 
инструментариев защиты. 

Как правило, базовым является «концепция фикции», получившая 
наибольшее распространение в XIX веке. В России (СССР) данная теория прошла 
через призму «социальной реальности», приобретя целеполагания 
и функционализм как сущность своей деятельности. Существующая модель 
преобразилась и обладает сильным влиянием теории коллектива (для ряда ООО и 
кооперативов и др.). Интерес для исследования состоит в том, что данная теория, 
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выделяющая взаимосвязь усилий – является схожей с царящей в 
континентальном праве доктриной «теории интересов» 
закрепляющую опосредованную реализацию прав участников. Именно на базисе 
непосредственного участия германское право строит возможность удовлетворения 
морального вреда юридических лиц. [2, с. 320] 

В Российском праве возможность удовлетворения таких требования также 
имелась. Однако в 2013 г. ст. 152 ГК РФ, посвященная защите чести, достоинства и 
деловой репутации, была изложена в новой редакции. 

Ранее правила ст. 152 ГК РФ о защите деловой репутации гражданина 
применялись к защите деловой репутации юридического лица (п.7ст.152 ГК в 
редакции до вступления в силу ФЗ - N 142), то сейчас действует аналогичное 
правило, но за исключением положений о компенсации морального вреда (п. 11 
ст. 152 ГК) 

При новой редакции ст. 152 ГК РФ компенсация собственно морального 
вреда (классически понимая его как физические и нравственные страдания) 
юридическим лицам невозможна, однако не исключает компенсацию 
нематериального (репутационного) вреда. [1, с. 59 - 62] 

Более того в «Обзоре судебной практики ВС РФ N 1 (2017)» Суд отметил 
следующее: «В случае умаления репутации юридического лица оно вправе 
защищать свое право путем заявления требования о возмещении вреда, 
причиненного репутации юридического лица.» Данный способ не стал новеллой в 
праве, будучи сформированным КС РФ в Определении от 04.12.2003 №508-0, став 
определяющим и получившим широкое применение. Правовой предпосылкой 
явилась судебная практика ЕСПЧ, в которой суд в необходимых условиях 
руководствовался совокупностью субъективных и объективных признаков и 
взыскивал nonpecuniarydamage. 

КС РФ указал «отсутствие прямого указания в законе на способ защиты 
деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять требования 
о компенсации убытков …имеющего свое собственное содержание (отличное от 
содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из 
существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого 
нарушения». 

Следует заметить, что инструменты, несмотря на их близкую правовую 
сущность – различны и обладают разными основаниями функционирования.[5, 
С.241] Для юридического лица-претерпевшего повреждение деловой репутации 
изменение порядка существенно, так как классическая модель компенсации 
морального вреда - нивилированиенеблагоприятных последствий, что отражается 
и в процессуальной природе – ставящей факт распространения и негативный 
эффект – основанием для удовлетворения (ст.151 ГК РФ), а также индивидуальных 
особенностей потерпевшего (п.2.ст.1101 ГК РФ – к вопросу о концепции прим. 
А.А.). 

Ученые подчёркивают квазиобразность морального вреда, однако данная 
модель является наиболее компромиссной при существующей концепции. 
Царящая модель юридического лица, как не имеющего эмоций (хотя не вложение 
ли сил и интереса являются эмоциями?) – преграда для применения. (Здесь 
цивилистика не одинока. Малое внимание к концепции порождает в уголовном 
праве теории по введению уголовной ответственности для данных субъектов). [3, 
с. 15 - 18] 

На данный момент практика не знает единого подхода и сильно разнится. 
Избирательно судьи выносят решения игнорируя п.11ст.152 ГК РФ и 
удовлетворяют иски применяя конструкцию морального вреда, но не ссылаясь на 
конкретные нормы законодательства, заимствуя положения ст. 15 ГК РФ и общих 
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норм ответственности (см. Решение АС Костромской области от 30.06.2015 г. по 
делу N А31-430/2015) 

Беря во внимание запрет применять положения о компенсации морального 
вреда к защите деловой репутации – прямая аналогия с компенсацией 
морального вреда невозможна. [4, с. 17 - 25.] 

В связи с этим возникает справедливое возмущение о отсутствии 
однозначного подхода законодателя. Также нельзя сказать, что данный подход 
будет новеллой. Большая часть механизма создана и с переменным успехом 
реализуется в судебной практике, что должно дать парламенту понимание о 
необходимости закрепления правовых реалий, а не отрицания в угоду 
классическому подходу. 

На основании вышеизложенного видятся два основных направления 
реформирования: 

Законодателю следует закрепить возможность компенсации 
нематериального вреда по алгоритмам компенсации морального вреда с учётом 
Определения №508-0 изменение ст. 152 ГК, закрепление отсылочной нормы о 
том, что юридические лица имеют право на компенсацию нематериального 
(репутационного) вреда по правилам компенсации морального вреда, изъян 
формы заключается в том, что совокупный режим и правовая природа не 
раскрытая в судебной практике – останутся без подхода и в законе, основываясь 
исключительно на квази-компенсации и судебном усмотрении. Однако данный 
подход позволит судам действовать активнее и защищать нарушенные интересы. 

Другое направление: пересмотр ст. 151-152 ГК РФ, закрепив право 
юридических лиц на компенсацию вреда при нарушении их нематериальных и 
неимущественных прав, определив нормы дефиницией, обстоятельствами и 
факторами реализации, закрепив совокупность критериев определения. 

Данная форма является более привлекательной, однако в то же время более 
сложной для внедрения в существующую правовую реальность, требующей 
изменения крупного массива отечественного законодательства и пересмотра 
сущности юридического лица. 
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В последние годы в России рынок девелоперских проектов активно 

развивается в различных направлениях, как в сфере торговой, развлекательной, 
офисной, жилой и т.д. недвижимости, а также в направлении освоения и 
реконструкции земельных участков. 

Процесс развития земельных участков следует рассматривать не только как 
способ увеличения капитала собственника или источник получения прибыли 
девелопером или инвесторами. Процессы реализации девелоперского проекта 
оказывают реальное воздействие на экономическую ситуацию, доходы бюджета, 
социальные взаимоотношения. 

 В связи с возрастанием активности на рынке недвижимости вопросы 
повышения конкурентоспособности объектов девелопмента становятся все более 
и более актуальными [1, с.18]. 

Девелопмент, как и другие виды предпринимательства, зависит от 
инвестиционного климата в регионе. Доступность заемных средств, различные 
механизмы привлечения их в оборот и многообразные финансовые инструменты 
дают возможность развиваться и функционировать девелопменту.  

Для выхода строительной компании на новый уровень развития и 
функционирования, как девелоперская компания, необходимо удовлетворять 
потребности потребителей по управлению недвижимостью на всех стадиях 
жизненного цикла объектов недвижимости [2, с.2]. 

Одна из причин спада на рынке недвижимости – высокая капиталоемкость 
отрасли и долгосрочный характер инвестиций, что является краеугольным 
камнем и остро ощутимо в период кризиса. Отличительной особенностью 
российской экономики является ограниченный перечень инструментов 
финансирования и уникальный рейтинг привлекательности финансовых 
инструментов для девелопмента. Для девелоперской деятельности России 
наиболее характерно финансирование девелоперских проектов за счет: 
банковского кредитования, облигационных займов, долевого участия на основе 
ФЗ №214, бюджетного финансирования, закрытых паевых инвестиционных 
фондов [5, с.5]. 

На рис. 1 представлены основные проблемы развития девелоперского 
бизнеса в России. 
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Рисунок 1 - Проблемы развития девелоперского бизнеса в России, %. 

Согласно данным рис.1, стоит отметить, что главными проблемами 
развития девелоперского бизнеса в России являются: неквалифицированный 
персонал (28,8%), высокий уровень налогов (22,0%), а также низкий уровень 
инвестиций (13,5%), общий спад спроса в отрасли (11%) и несправедливая 
конкуренция (10,4%). 

Тогда как, характерными признаками развития девелопмента в нашей 
стране можно считать: 

- преимущественно существование проектов с объемными инвестициями, 
такими как, комплексная застройка различных небольших районов или целых 
жилых комплексов; 

- принадлежность к независимости в финансовом плане, а также попытки 
обойтись своими силами, минимизируя зависимость от кредитов, однако развивая 
долевые механизмы инвестирования [4, с.203]. 

Принципиальная модель девелоперской деятельности представлена на 
рис. 2. Стоит отметить, что по стоимости земли, порядку и срокам передачи ее в 
собственность, а также затратам времени на оформление инвестиционно-
строительной деятельности и регистрацию прав собственности издержки 
зарубежных девелоперов существенно ниже, чем у отечественных девелоперов. 

Богатый опыт прохождения пиковых кризисных нагрузок непосредственно 
на девелоперский бизнес дал понять, что определенное значение для того, чтобы 
обеспечить экономическое устойчивое развитие девелопмента играют, так 
называемые модели соинвестирования. Такие реалии связаны с возникающей 
возможностью соучастия разных субъектов в результате инвестирования, что в 
свою очередь может позволить расширить необходимые источники 
финансирования девелоперских проектов. Соинвестирование, как правило, 
позволяет иметь различные формы отношений с инвесторами. Представим 
основные из них: 

- соинвестирование с возможностью переуступки прав на определенную 
часть объекта недвижимости; 

- эмиссия акций в открытых акционерных обществах; 
- продажа определенных паев с помощью механизмов паевых 

инвестиционных фондов недвижимости [4, с.204]. 
Стоит отметить реструктуризацию как основу реального развития отраслей 

девелоперского бизнеса. Реструктуризация является сегодня одной из наиболее 
востребованных и инвестиционно-привлекательных областей. 
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Рисунок 2 - Принципиальная модель девелоперской деятельности [3] 

Наиболее обоснованной с точки зрения планирования процесса 
реструктуризации представляются такие стадии жизненного цикла как 
зрелость/насыщение и спад. В данном случае, целью реструктуризации может 
являться вывод компании на новую ступень развития, за счет создания нового 
продукта или реорганизации самого предприятия и его подразделений.  

Необходимо отметить, что жизненный цикл отдельного продукта 
значительно меньше, чем жизненный цикл предприятия в целом. Несомненно, 
любые преобразования, вызванные колебаниями жизненного цикла продукта, 
приводят к организационно-управленческим изменениям в структуре 
предприятия и в некоторой степени влияют на цикличность его развития. 

К числу основополагающих принципов, которые следует учитывать при 
проведении реструктуризации, следует отнести следующие. 

Экономическая целесообразность, заключается в обосновании показателей 
перспектив развития реструктуризируемого предприятия в соответствии с 
осуществляемыми затратами. Приводится обоснование сроков окупаемости 
проекта по реструктуризации.  

Маркетинговая и логистическая целесообразность. Проведение 
реструктуризации должно основываться на знании специфики, особенностей, 
потребностей и тенденций развития рыночной среды. 

Инновационная нацеленность. Соблюдение данного принципа позволяет 
повысить и поддерживать уровень конкурентоспособности реструктуризируемого 
предприятия, а также обеспечивает возможность долгосрочного развития.  
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Преемственность опыта - немаловажный аспект, поскольку 
реструктуризируемое предприятия зачастую имеет достаточно положительный 
опыт в своей области. Использование и развитие этого опыта может являться 
определенным конкурентным преимуществом. Так, например, это может касаться 
используемых технологий. Некоторая модернизация с учетом факторов научно-
технических разработок, может являться более эффективным, нежели внедрение 
абсолютно новых технологий.  

Целеполагание – является немаловажным аспектом, определяющим 
эффективность реструктуризации. Четкое формирование целей и подцелей 
позволяет контролировать процесс реструктуризации, определить 
последовательность действия и мероприятий, формулировать комплекс задач, 
направленных на достижение поставленных целей, а также определить пути и 
методы достижения этих целей.  

Взаимообусловленности и комплексности - при проведении 
реструктуризации необходимо учитывать, что преобразования одного из 
подразделений ведут к соответствующим изменениям во всех областях 
функционирования предприятия. Кроме того, некоторые преобразования могут 
оказать влияние и на систему взаимоотношений с внешним миром [1].  

Таким образом, необходимо учитывать степень влияния осуществляемых 
изменений на всю систему жизнедеятельности предприятия. Изменения во 
внешней среде в процессе проведения реструктуризации, так же требуют 
немедленной адаптации проекта реструктуризации к новым условиям.  

Принцип планомерности преобразований (этапности). Данный принцип 
проявляется в необходимости разработки полного детализированного плана 
реструктуризации, который нацелен на кардинальное перепроектирование 
основных процессов предприятия. 

Многие предприятия не достигают успеха в реструктуризации, поскольку не 
занимаются соответствующим планированием. Вместо разработки плана 
реструктуризации, эти предприятия возлагают на сотрудников принятие решения 
о выборе недостатков, требующих реформирования. В большинстве случаев такие 
работники не прошли адекватную переподготовку и зачастую не имеют доступа к 
информации, необходимой для принятия соответствующих ситуации решений. 
Необходимо синхронизировать процессы реструктуризации и опережающей 
переподготовки персонала в целях более быстрой его адаптации к работе в иных 
условиях, на новом оборудовании и т.д.  

Процесс реструктуризации предполагает сбор, анализ и оценку большого 
количества информации, связанной с условиями функционирования 
предприятия и отдельных его подсистем, что возможно за счет систематизации 
осуществляемых мероприятий. Сложность и многогранность процесса 
реструктуризации обуславливают необходимость формирования достаточно 
четкой последовательности действия. Подобное позволяет своевременно 
реагировать на некоторые «неточности» проекта по реструктуризации, 
контролировать сроки проведения реструктуризации, производить необходимые 
корректировки. В частности, основные этапы процесса реструктуризации можно 
представить следующим образом:  

- анализ ситуации, определение проблем;  
- формирование концепции и программы реструктуризации;  
- реализация программы реструктуризации;  
- мониторинг [1].  
На наш взгляд, выбор последовательности действий при реструктуризации 

может носить произвольный характер и определяться лицами, принимающими 
решение о ее проведении. Необходимыми условиями для проведения 
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реструктуризации предприятий являются, с одной стороны, учет нормативно-
правовых требований и законодательных актов, определяющих порядок и 
правомерность осуществления реструктуризации. 

С другой стороны, необходима четкая обоснованность реализуемых 
мероприятий, и стремление максимально снизить риск от неэффективно 
принятых решений при планировании и проведении реструктуризации. 

Информационной открытости - направлен на взаимодействие с бизнес-
партнерами, получение дополнительных знаний и опыта из других сфер бизнеса 
или рынков. Привлекает новых партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с 
реструктуризируемым предприятием. Может проявляться в определенном PR 
процесса реструктуризации, что заключается в отчетах по результатам проведения 
процесса реструктуризации, а также перспектив развития исследуемой 
предпринимательской структуры. Интересным может быть организация 
презентации новой технологии или новых особенностей продукта потенциальным 
бизнес-партнерам.  

Принцип системности. Системный подход к проблеме реструктуризации 
означает понимание того, что изменение одного процесса влияет на реализацию 
других процессов в деятельности предприятия. Иными словами, при завершении 
реструктуризации может оказаться, что технологически прогрессивные процессы 
и системы вызывают неэффективность и потери при взаимодействии друг с 
другом (наиболее яркие и широко распространенные примеры этому связаны с 
выбором программного обеспечения в разных подразделениях фирмы). Лица, 
которые принимают участие в процессе принятия решений о проведении 
реструктуризации, должны сделать приоритетом функционирование всего 
предприятия в целом, а не только его отдельных отделов.  

Принцип непрерывного обучения. За реструктуризацией должен 
последовать длительный период постоянного обучения и совершенствования, 
который призван максимизировать эффективность и обезопасить положение, 
достигнутое благодаря реструктуризации. Без него предприятие может охватить 
стагнация, и тогда снова возникнет необходимость крупных преобразований, и, 
следовательно, потерь ресурсов.  

Сформулированные принципы позволяют сформировать концептуальные 
основы плана реструктуризации, в то время как от выбранных методов ее 
проведения зависит эффективность и конечный результат осуществляемых 
преобразований [1]. 

Таким образом, уменьшение инвестиционный активности дает толчок 
девелоперам несмотря на их модель деятельности применять не только свои и 
заемные средства, а также и механизмы соинвестирования. 

Основным направлением развития девелоперского бизнеса является 
стремление обеспечить свое экономически устойчивое положение, в начале 
которого состоит пока находящееся в начальном состоянии, а также требующее 
развития механизмы акционирования и соинвестирования. 

Также в данной статье были рассмотрены основные принципы проведения 
реструктуризации, которые позволяют, систематизировано подойти к вопросу 
формирования концепции реструктуризации, а также определить совокупность 
всех факторов, влияющих на процесс ее реализации.  
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Девелопмент представляет собой особый вид предпринимательской 
деятельности, которая осуществляетсядля получения дохода путем реализации 
инвестиционных проектов в сфере строительства. Отметим, что включает в себя 
девелопмент:  

- разработка эффективного проекта;  
- получение необходимых разрешений на его реализацию от органов власти 

и общественности; 
- привлечение инвестиций и кредитных ресурсов;  
- отбор подрядчиков;  
- финансирование и контроль над деятельностью подрядчиков;  
- реализация созданного объекта недвижимости или передачу его в 

эксплуатацию.  
При этом в ходе девелоперской деятельности решаются задачи 

исследования рынка, маркетинга, проектирования, финансирования, 
бухгалтерского учета, управления объектом недвижимости и т.д. [4, с.117]. 

Конкурентоспособным и успешным девелоперский проект может считаться 
только в том случае, если он сбалансированно сочетает в себе полную реализацию 
запланированной концепции, выполнение технических требований, эстетику 
внешнего вида и соблюдение экономических параметров проекта. Такой баланс 
позволяет сформировать адекватную арендную ценовую политику и успешно 
вести долговременный арендный бизнес по коммерческой эксплуатации объекта 
девелопмента. 

Особое значение стоит отвести планированию инноваций - под 
планированием инноваций подразумевается, что они должны формироваться, 
реализовываться и прекращаться только в соответствии с временными границами 
целей и задач для реализации планов предприятия, своевременно и в полном 
объеме. 

На наш взгляд, задачи внедрения инновационной составляющей в 
развитии девелоперского бизнеса могут решить следующие методы. 

Бенчмаркинг – это один из самых эффективных способов улучшения и 
развития компании. Он позволяет не только узнать больше о рынке, конкурентах, 
лидерах отрасли, но и о своей компании, о ее месте на рынке, о сильных и слабых 
сторонах, после чего использовать сильные и устранять слабые. 

Бенчмаркинг позволяет избежать многочисленных трудностей в ведении 
бизнеса и значительно сократить риски для компании. Из множества 
определений бенчмаркинга стоит выделить основу: это процесс оценки, 
исследования и анализа практик различных компаний, с целью выявления и 
использования в работе своей организации наиболее конкурентоспособных 
методик и способов ведения бизнеса 
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Основные этапы бенчмаркинга представлены на рис. 1. 
 

 
 
Бенчмаркинг позволяет проводить сравнительный анализ продукции, 

оборудования, действий персонала и производственных процессов. Он дает 
компании возможность осознать, что только перемены способны поднять 
организацию на совершенно новый уровень [3, с.302]. 

Партнерами по бенчмаркингу в этом случае могут выступать предприятия и 
организации, являющиеся лидерами в различных сферах бизнеса, эффективно 
осуществляющие деятельность на рынке и имеющие схожие с функциональными 
подразделениями предприятиядевелоперского бизнеса. 

Таким образом, бенчмаркинг реализации и внедрения программы 
позволяет сформировать видение конечных результатов и определить наиболее 
эффективные пути их достижения с учетом специфики предприятия.  

Необходимо также отметить, что наряду с внешним бенчмаркингом, 
широкие возможности имеет и внутренний бенчмаркинг, позволяющий 
использовать уже накопившей и адаптированный к специфике предприятия 
опыт.  

Аутсорсинг представляет собой универсальный инструмент управления, 
поскольку его суть состоит в возможности передачи внешнему 
квалифицированному исполнителю некоторых функций организации, как 
целиком, так и частично, на любой оптимальный для нее в конкретных условиях 
функционирования период времени [2, с.81]. 

На наш взгляд, данное направление имеет особую актуальность, что 
объясняется следующими основными моментами:  

- значительно снижает затраты на осуществление некоторых процессов;  
- открывает новые возможности для развития предприятия, за счет 

использования внешних ресурсов;  
- расширяет сферу и масштабы деятельности предприятия;  
- избежание создания технологической инфраструктуры, которая может 

вскоре стать морально устаревшей. 
Возможности аутсорсинга достаточно широки. Так, например, часть 

производственного процесса может быть перенесена на субподрядчика с 
последующим восстановлением этого производственного процесса на 
предприятии. Подобное может позволить осуществить модернизацию 
производственного цикла без значительного сокращения производства [1]. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП) – это, набирающая в России 
популярность методология решения ключевых проблем современных 
организаций.  

Реинжиниринг – это, единственный выход для пришедшей в упадок 
организации, именно эта процедура позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность предприятия в целом.  

Согласно определению, М. Хаммера, реинжиниринг – это фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для 
достижения резких, скачкообразных улучшений главных современных 
показателей деятельности компании, таких, как стоимость, качество, сервис и 
темпы. 

При реинжиниринге осуществляется либо перепроектирование, либо 
совершенствование бизнес-процессов. Направленность действия реинжиниринга 
зависит от ситуации, сложившейся на конкретном этапе развития предприятия. 
Реинжиниринг необходим современному предпринимательству, так как ему 
необходимы коренные преобразования. Отметим, что для большинства компаний 
необходим кризисный реинжиниринг. Благоприятные существующие условия 
тоже могут являться поводом для проведения реорганизации и перестройки 
бизнес-процессов [5, с.385]. 

Реинжиниринговое исследование целесообразно начинать с анализа 
всевозможных аспектов определенного бизнес-процесса, например, 
обслуживания покупателя. В данном случае может рассматриваться 
классификация возможных потребностей и всех вероятных способов контактов 
покупателя с персоналом и ресурсами фирмы. В частности, контакты с 
покупателями предусматривают осуществление всевозможных видов 
деятельности, распределенных по отделам предприятия: прогнозирование сбыта, 
заключение договоров, финансирование сделки, планирование выполнения 
заказа, производство, отгрузка и транспортировка, а также контроль платежной 
дисциплины.  

Таким образом, при реинжиниринге все виды деятельности, связанные с 
исследуемым бизнес-процессом, которые ранее были изолированные в различных 
отделах, объединяются в непрерывный консолидированный процесс с общей 
системой менеджмента и контроллинга.  

Результаты реинжиниринга бизнес-процессов (РБП) представлены на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результаты реинжиниринга бизнес-процессов 
 
Вместе с тем, реинжиниринг не означает обязательное разрушение 

отработанных технологических процессов и сложившихся организационных 
структур. Процесс реинжиниринга позволяет выявить уже существующие 
положительные аспекты деятельности, но в то же время определить и 
возможности их совершенствования и инноваций. 

К числу ключевых направлений реинжиниринга в процессе развития 
предприятия девелоперского бизнеса можно отнести:  

- реинжиниринг основных бизнес-процессов, задействованных в 
производственной деятельности;  

- реинжиниринг внешних и внутренних коммуникаций;  
- реинжиниринг организационной структуры в соответствии с 

осуществляемыми преобразованиями;  
- реинжиниринг систем контроля;  
- реинжиниринг систем финансирования [1]. 
Подводя итоги статьи, стоит отметить, что под девелоперским бизнесом 

(девелопментом) следует понимать деятельность, связанную с развитием 
территорий и реконструкций объектов недвижимости, целью которой является 
увеличение их конкурентоспособности и рыночной стоимости. 

Планирование выполняет значимую в развитии предприятия. Так задачи 
внедрения инновационной составляющей в развитии девелоперского бизнеса 
могут решить такие методы как бенчмаркинг, аутсорсинг или реинжиниринг. 

Рассмотренные методы позволяют развить бизнес, путем преобразований 
различных его областей. Так, бенчмаркинг – путем проведения сравнительного 
анализа позволяет осознать, что только изменения смогут развить предприятие и 
поднять его на новый уровень. Аутсорсинг представляет собой разделение видов 
деятельности предприятия на «ключевые» и «неключевые» составляющие. 
Ключевые функции по-прежнему исполняются самой фирмой, тогда как прочие 
передаются поставщикам и субподрядчикам, с которыми фирма может вступать в 
партнерства или стратегические альянсы. Реинжиниринг – метод, направленный 
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на анализ и перепроектирование основных бизнес-процессов 
реструктуризируемого предприятия. Реинжиниринг представляет собой 
кардинальные преобразования, которые призваны вывести предприятие на 
новый этап развития. 
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Глава 12 Кодекса об административных правонарушениях РФ имеет 

название «Административные правонарушения в области дорожного движения». 
Так же, как и в иных главах особенной части КоАП, в наименовании используется 
термин «область»: «Административные правонарушения в области охраны 
собственности»; «Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования»; «Административные 
правонарушения в области связи и информации»; «Административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций», и прочие. 
 Законодатель определяет совокупность деликтов, как область, но не как 
сферу. Анализ же научных публикаций, а также научных исследований заставляет 
обратить внимание на частое использование термина «сфера», а не «область». 
 Это можно увидеть на примере следующих статей: Р.А Сорокин «Общие 
условия привлечения к административной ответственности  
за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности»,  
Е.В. Артеменко «Административная ответственность за нарушения в сфере 
охраны окружающей природной среды», и т.д. 

В контексте вопроса о безопасности дорожного движения, применение 
словосочетания сфера дорожного движения можно увидеть в статьях  
В.И. Майорова, В.В. Бражникова, В.Н. Разгуляева, С.В. Истомина, А.А. Слепова, 
С.Б. Мамаева, а также в работе Б.В. Россинского «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Главы 24 - 32. Постатейный научно-
практический комментарий». 

Данный термин используется и на государственном уровне, например, в 
тексте федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах». 

Таким образом, можно заключить, что понятие «сфера дорожного 
движения» широко используется, как на государственном уровне, так и на уровне 
общественных отношений, в научных статьях, публикациях, на выступлениях и 
научных конференциях, зачастую оно используется при решении и обсуждении 
ряда проблем дорожного движения. 

Что включает в себя понятие сфера общественных отношений, в чем 
отличие от области общественных отношений, и почему необходимо его 
законодательное закрепление? 

В общественных науках понятие «сфера» объединяет соответствующие ему 
взаимосвязанные системы, явления и процессы, которые выступают его 
секторами (областями). В случае со сферой безопасности дорожного движения 
такими секторами являются дорожное движение и обеспечение безопасности 
дорожного движения.1 Понятие сфера охватывает значительно большую 
совокупность элементов, и является общим по отношению к понятию область, оба 
понятияозначают границы, пределы. Согласно «Толковому словарю русского 

                                                           
1А.Н. Дерюга Сфера безопасности дорожного движения: этимология понятия//Вестник Дальневосточного 

юридического института МВД России.2017г. № 1 С.85-89. 



Академическая среда российских университетов 

 

369 
 

языка» С.И. Ожегова, область - отрасль деятельности, круг занятий, 
представлений, например, новая область науки. Сфера - область, пределы 
распространения чего-либо, например, сфера деятельности.1 

Если область дорожного движения включает в себя общественные 
отношения по удовлетворению транспортной потребности, то сферу дорожного 
движения, помимо удовлетворения транспортной потребности составляет весь 
комплекс отношений, возникающих на стадии подготовки и обеспечения 
транспортного процесса. Так как понятие «сфера дорожного движения» включает 
в себя большую совокупность отношений, с помощью него можно более системно 
и полно рассматривать все аспекты дорожного движения, что позволит 
контролировать и предотвращать многие возможные проблемы, возникающие в 
данной сфере. 

Предлагается рассматривать сферу дорожного движения, как сложную 
систему, состоящую из комплекса подсистем и взаимосвязанных элементов. 
Таковыми будут являться подсистема подготовки процесса удовлетворения 
транспортной потребности, подсистема непосредственного удовлетворения 
транспортной потребности, или ее можно обозначить, как подсистему реализации 
транспортной возможности, последней, третьей подсистемой можно выделить 
«обслуживающую» подсистему.2 Каждая из трех подсистем имеет собственные 
субъекты, цели и функции.  

Так, субъектами базовой подсистемы реализации транспортной 
возможности являются участники дорожного движения, объектом – технический 
комплекс «транспортные средства – улично-дорожная сеть». 

 К подсистеме подготовки процесса удовлетворения транспортной 
потребности относится комплекс элементов по подготовке участников дорожного 
движения, транспортных средств, дорог. Применительно к сфере дорожного 
движения обеспечение безопасности участников процесса удовлетворения 
транспортной потребности предлагается рассматривать как деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления по управлению в 
этой сфере. Целью данных подсистем можно обозначить защиту участников 
дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. 

Высшим уровнем обозначенной системы является подсистема обеспечения 
безопасности дорожного движения, ее образуют органы исполнительной власти. 
По отношению к подсистемам первого и второго уровня, подсистема обеспечения 
безопасности дорожного движения осуществляет функции государственного 
управления отраслевого и межотраслевого характера. 

К функциям данного звена описываемой системы относится подготовка и 
принятие нормативных актов в пределах компетенции, 
организация деятельности субъектов конкретной подсистемы. Качество и 
слаженность работы всех подсистем, а значит, правильного функционирования 
всей сферы дорожного движения основывается именно на правомерной и 
эффективной работе «обслуживающей» подсистемы. 

Для эффективной работы всех трех подсистем необходим контроль, который 
осуществляется посредством правового воздействия, в контексте данной статьи 
будет рассмотрено административно-правовое воздействие. Важная роль в 
процессе обеспечения безопасности отдается правовой регламентации 
деятельности и поведению абсолютно всех участников дорожного движения, а 

                                                           
1Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 2000. – 940 с. 
2В.И. МайоровДорожное движение как сфера общественных отношений // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2015. № 17. С. 30-37. 
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также реализации этих норм. Соответственно, должна быть предусмотрена 
юридическая ответственность за нарушение норм и правил, которые действуют во 
всех подсистемах сферы дорожного движения. Только посредством четкой 
регламентации ответственности всех субъектов данных подсистем возможно 
добиться эффективности их функционирования, а также, правомерного 
поведения в сфере дорожного движения. 

Исходя из этого, можно говорить о необходимости законодательного 
закрепления понятия «сфера дорожного движения», так как посредством 
введения данного термина в оборот на государственном уровне, можно будет 
упорядочить не только ответственность всех субъектов, которые осуществляют 
свои функции при подготовке процесса удовлетворения транспортной 
потребности, при непосредственном удовлетворении транспортной потребности, 
и на этапе реализации транспортной возможности, но также систематизировать 
основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 
дорожного движения, что позволит применять наказания за нарушение норм, 
правил и стандартов в сфере дорожного движения не только к непосредственным 
участникам дорожного движения, но и к юридическим и физическим лицам, 
допускающим противоправные действия на стадии подготовки и обеспечения 
(обслуживания) транспортного процесса.1 
 На сегодняшний же день, по мнению Б.В. Россинского, административно-
юрисдикционная практика в области дорожного движения в нашем государстве 
ориентирована, прежде всего, на участников дорожного движения, а не на 
должностных лиц организаций, призванных обеспечить безопасность на 
автомобильном транспорте, и не на сами эти организации2, что является одной их 
главных проблем административной ответственности в сфере дорожного 
движения. 

Решение данной проблемы представляется возможным путем создания 
комплекса норм для этой сферы и отдельной главы в Кодексе об 
административной ответственности на основе системного подхода, а также 
законодательного закрепления понятия сфера дорожного движения. 
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Одной из юридических конструкций, разрабатываемых в гражданском праве, 
является гражданско-правовой договор. Несмотря на то, что он представлен во 
всех правовых семьях, как правовой инструмент, его конструкция, в некоторых 
случаях, имеет определённые вариации в элементах. 

Гражданско-правовой договор имеет дуалистическую сущность: с одной 
стороны, гражданско-правовой договор — это юридический факт, в виде 
юридического акта — правомерного действия, направленного на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  С другой 
стороны, договор — это источник гражданских прав и обязанностей, которые 
хотят установить для себя (сделать обязательными для себя) участники договора. 

Как юридический факт, гражданско-правовой договор является условием 
возникновения большого количества гражданских правоотношений между его 
участниками. Иными словами, с наличием гражданско-правового договора, 
отношения между его сторонами подлежат урегулированию нормами права, 
которые должны регулировать подобные отношения в силу закона (нормативного 
правового акта). 

Как источник гражданских прав и обязанностей, договор позволяет 
применять правовое регулирование к отношениям, прямо не урегулированным 
нормативными правовыми актами. 

В романо-германской правой системе, основной формой источника права 
является нормативный правой акт, который и закрепляет нормы права, 
регулирующие общественные отношения, а гражданско-правовой договор 
выступает в данной системе, в основном, как юридический факт, с наличием или 
отсутствием которого связывается нормативно правовое регулирование 
общественных отношений (применение нормативного правового акта). 

Иная картина, имеет место в англосаксонской правовой системе, где для 
гражданско-правового договора, приоритетной является другая роль — роль 
основного источника субъективных прав и юридических обязанностей, которые 
стороны хотят установить для себя, посредством заключения оного договора. 

По своей юридической природе, договор — это двусторонняя или 
многосторонняя сделка, порождающая, изменяющая или прекращающая 
обязательство. К нему применяются правила о двух или многосторонних сделках, 
а также общие положения об обязательствах. 

Договор, с точки зрения воли стороны, представляет собой систему 
волеизъявления, каждая из которых по отдельности не имеет юридического 
значения, в совокупности же, они предоставляют собой соглашение, на основании 
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которого и возникают гражданские права и обязанности. 
 В российском праве понятие гражданско-правового договора закреплено в 

пункте 1 статьи 420 ГК РФ: «Договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей.»1 

Гражданско-правовой договор, как и любая гражданско-правовая сделка, 
должен соответствовать определённым требованиям или, иными словами, должен 
включать в себя несколько слагаемых. К ним относят: способность лиц, 
совершающих сделку к участию в ней, соблюдение требуемой формы сделки, 
законность содержания сделки и соответствие воли волеизъявлению. 

  Сочетание данных слагаемых и представляет собой конструкцию 
гражданско-правого договора. Отсутствие хотя бы одного из этих элементов 
означает и отсутствие договора. А наличие порока, в каком-либо элементе, влечёт 
оспоримость, или, в некоторых случаях, ничтожность договора. 

Сказанное выше о конструкции гражданско-правового договора относится, 
за некоторыми особенностями, также и к договору в английском праве. 

Такой особенностью является наличие ещё одного элемента, обязательного 
для существования (действительности) договора — это наличие встречного 
удовлетворения (consideration) - сущность которого заключается в обязательном 
присутствии взаимной выгоды для участников договора от его исполнения. По 
смыслу встречное удовлетворение можно определить как «quid pro quo» - 
дословно с латинского «то за это», что соответствует синолагме в романо-
германской цивилистической доктрине. При этом в английской доктрине 
встречное удовлетворение понимается, как дача обещания совершить действие 
(или не совершать) одной стороной договора взамен на обещание, выданное 
другой стороной договора.2 

В российском праве наличие встречного удовлетворения (синолагмы) не 
является обязательным условием существования (действительности) договора, 
как в английском. 

Однако, из данного правила есть некоторые исключения, например статья 
61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:  «Сделка, 
совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о 
признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть 
признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном 
исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена 
этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону 
отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых 
обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). 
Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в 
частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если 
рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им 
иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного 
встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и 
обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.»3 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
(ред. от 28.03.2017) // Режим доступа: http://base.garant.ru/10164072/ (Дата обращения: 
04.04.2018) 
2См. Полок Ф. «Принципы договора: в общем праве и праве справедливости». Англия. 1881. 
издательство «Роберт, Кларк и компания». 8-е издание. Стр. 175. Цитата по: Английское 
договорное право: просто о сложном/ В.В. Оробинский. Ростов н/Д: Феникс, 2015. С 127. 
3Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О несостоятельности 
(банкротстве)» // Режим доступа: http://base.garant.ru/5425245/ (Дата обращения: 25.04.2018) 
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 Как отмечает В.В. Оробинский: «в данной статье понятие «встречное 
исполнение» по смыслу полностью равно «встречному удовлетворению» в 
понимании английского права».1  Иными словами, в некоторых специально 
предусмотренных законодательством случаях, может быть установлено основание 
для признания сделок недействительными в случае отсутствия в оных 
«встречного исполнения», что по смыслу соответствует встречному 
удовлетворению в английском праве, как отмечает В.В. Оробинский. 

Впрочем, как уже было отмечено нами, «встречное исполнение» в романо-
германской правовой цивилистической доктрине есть не что иное, как синолагма. 

Если обратить внимание на договоры, регулируемые второй частью ГК РФ то 
почти все они, за исключение договора дарения и безвозмездного пользования, 
являются синолагматическими. К слову, в английском праве вопрос с отсутствием 
встречного удовлетворения (consideration) в вышеуказанных договорах-
исключениях решается посредством заключения данных договоров в особой 
форме — договор «за печатью» («contract under the seal», «contract deed», «deed», 
«title deed), которая имеет свою специфику. 

Таким образом, резюмируя всё вышесказанное можно сделать вывод, что 
конструкция гражданско-правового договора в праве России и праве Англии в 
некоторой степени различается. 

Во-первых, как уже отмечалось выше, гражданско-правовой договор имеет 
дуалистическую сущность — он выступает как юридический факт и как источник 
субъективных прав и обязанностей. Если в России он тяготеет больше к первому, 
то в Англии и в других странах англо-саксонской правовой семьи ко второму. 

Во-вторых, юридическая конструкция договора в английском праве 
включает обязательное наличие так называемого «встречного удовлетворения», 
без которого договор не возникнет. В российском праве отсутствие «встречного 
удовлетворения», понимаемого как синолагма, может повлечь возможность 
признания договора в суде недействительным, но только в том случае, если есть 
императивные нормы права, устанавливающие обязательное наличие синолагмы, 
как условия действительности конкретного договора, что скорее можно толковать, 
как признание сделки недействительной, как не соответствующей императивным 
нормам закона. 

 

Список источников и литературы: 
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1 Оробинский В.В.  Английское договорное право: просто о сложном. Ростов н/Д. Феникс, 2015. С 
128. 
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В Английском праве, для правильной юридической квалификации введения 
в заблуждение, выработаны конкретные правила. В литературе их иногда 
именуют условиями. Для привлечения к юридической ответственности 
необходимо их совокупное наличие.  

Как отмечает Ансон В.: «Английское право всегда считало, что не существует 
общей обязанности одной стороны договора сообщать другой стороне о 
неизвестных последней фактах, которые могут оказать влияние на ее намерение 
вступить в договор»1 - иными словами в английском праве не развит такой 
доктринальный принцип, как принцип содействия, который хорошо известен в 
странах романо-германской правовой системы — это принцип содействия, с 
недавних пор, получивший закрепление в ГК РФ, в пункте 3 статьи 307. В этом 
вопросе английское право занимает прямо противоположную позицию. 
Считается, что стороны разумно действуя в своих интересах, будут разумно 
стремиться к получению всей информации, необходимой для заключения 
выгодной для себя сделки. 

Но получение информации невозможно без её предоставления, поэтому 
стороны вынуждены сообщать друг другу ту или иную информацию, отсюда 
следует первое условие - введение в заблуждение — это наличие самого 
сообщения, которым была введена другая сторона. Соответственно, если его нет — 
нет и введения в заблуждение. Иными словами, умалчивание в английском праве, 
по общему правилу, не создаёт введения в заблуждение.  

Здесь необходимо сделать четыре оговорки. Существуют исключения из 
общего правила. 

Во-первых, в английском праве существуют определённая категория 
договоров - «uberrimae fidei», действительность которых зависит от сообщения 
сторонами всех существенных условий. Соответственно, в этом случае 
умалчивание будет введением в заблуждение. 

Во-вторых, сообщение может быть дано другой стороне не только словами. 
Для выражения воли стороны может быть достаточно «кивка, подмигивания, 
качания головой или улыбки» — дело Walters v.Morgan (1861)2. Иными словами, 
                                                           
1Ансон. В. Договорное право. – под.ред. проф. Садикова О.Н. М. 1984. С. 154.   

2 См. Дело Walters v Morgan (1861) 3 DF & J 718. // Режим доступа: http://e-
lawresources.co.uk/cases/Walters-v-Morgan.php. (Дата обращения: 15.05.2018) 
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конклюдентными действиями тоже можно ввести в заблуждение. 

В-третьих, частичное умалчивание о фактах тоже может быть признано 
ложным сообщением, как, например, в деле Dimmock v. Hallett, 1866.1 

В-четвёртых, как отмечает Ансон: «Имеется также ряд прецедентов, 
отражающих точку зрения о том, что, если продавец товаров совершит какое-либо 
действие для умышленного скрытия дефектов товара»2 - как в деле Horsfall v. 
Thomas, 18623, он признается виновным во введении в заблуждение. 

Эти четыре вышеприведённых случая исключение из общего правила. 

Вторым условием квалификации сообщения, как введение в заблуждение, 
является наличие в нём фактов. Здесь достаточно изучить такие дела, как   Lopus 
v. Chandelor (1603) 79 ER 34,  Bisset v. Wilkinson [1927] AC 1775 и Dimmock v. Hallett 
(1866-67) LR 2ChApp216, где речь шла не о заверениях, а о просто словах, 
некомпетентном мнении и торговом преувеличении, а не о реальных фактах. 
Соответственно для введения в заблуждение должно быть наличие реального 
факта в сообщении. 

Третье условие, сообщение должно быть адресовано стороне, введенной в 
заблуждение. 

В деле Peek v. Gurney (1873)7 подданный, под воздействием ложных 
заявлений, содержащихся в проспекте компании, приобрёл её паи у лиц, 
получивших их при распределении. Впоследствии, он обратился к учредителям 
компании с иском в суд, а затем с апелляционной жалобой. 

Анализируя проспект, палата лордов пришла к выводу, что он был адресован 
первоначальным претендентам на паи и после из распределения, «проспект 
сделал свое дело и исчерпал себя». Нельзя предполагать, что он относится и к 
другим лицам. 

Однако, суд отметил, если проспект только часть компании по обману 
наравне с рядом ложных заявлений, публикуемых в прессе, его действие нельзя 
считать исчерпанным распределением паев. И ложные сведения, изложенные в 
нём, дают основание для предъявления иска об обмане другим людям, не 
являющимся пайщиками, так как ложное заявление направлено на широкую 
публику, с целью приобретения паев и поддержания их от обесценивания. 

Таким образом, если ясно, что предложение сделано непосредственно 
стороне, то оно стороне и сделано. Но если это сообщение передаётся другой 

                                                           
1 См. Дело Dimmock v. Hallett (1866-67) LR 2ChApp21 // Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimmock_v_Hallett (Дата обращения: 08.04.2018) 
2Ансон. В. Договорное право. – под.ред. проф. Садикова О.Н. М. 1984. С. 155.   
3  См. Дело Horsfall v Thomas (1862) 1 H & C 90 // Режим доступа: 
https://www.lawteacher.net/cases/horsfall-v-thomas.php. (Дата обращения: 15.05.2018)  
4 См. Дело Lopus v. Chandelor (1603) 79 ER 3 Режим доступа: 
http://www.jstor.org/stable/1321942?seq=1#page_scan_tab_contents (Дата обращения: 12.04.2018) 
5 См. Дело Bisset v. Wilkinson [1927] AC 177 // Режим доступа: 
http://dictionary.sensagent.com/Bisset_v_Wilkinson/en-en/ (Дата обращения: 14.04.2018) 
6 См. Дело Dimmock v. Hallett (1866-67) LR 2ChApp21 // Режим доступа: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dimmock_v_Hallett (Дата обращения: 08.04.2018) 
7 Дело Peek v Gurney (1873) LR 6 HL 377 цитирую по: Ансон. В. Договорное право. – под.ред. проф. 
Садикова О.Н. М. 1984. С. 160. 
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стороне, то сообщение так же адресуется стороне, которой сообщение передали. 
Так же суд отметил, что не имеет значения, кому передаётся сообщение — одному 
человеку или группе людей. 

Четвёртое условие введения в заблуждение – сообщение должно побуждать к 
договору. Ключевым фактом любого дела по введению в заблуждение является 
установление вопроса, что именно данное сообщение действительно побудило 
другую сторону на заключение порочного договора. Это не значит, что лицо, 
получившие ложное сообщение и затем заключившие договор, должно позитивно 
доказать, что оно заключило договор именно на основании данного сообщения. 
Как сказал лорд Блэкбёрн в деле Smith v. Chadwick (1884): «Я думаю, что, если 
доказано, что в целях побуждения истца к заключению договора ответчики 
сделали истцу такого рода заявление, которое могло бы побудить лицо заключить 
договор, и если доказано, что истец действительно заключил договор, будет 
правильным сделать вывод о том, что истец был побужден к заключению 
договора сделанным ему заявлением».1 

С другой стороны, нельзя утверждать, как указывает Ансон, что человек был 
побужден к заключению договора сообщением, которое, хотя и было ложным, в 
действительности не повлияло на него. Сообщение может быть несущественным в 
том смысле, что лицо никогда не допустит, чтобы оно воздействовало на его 
выбор или лицо может до заключения договора не сознавать, что заявление было 
сделано. Например, в деле Horsfall v. Thomas (1862)2  Хорсфолл изготовил пушку 
для Томаса. Оружие вышло с браком и Хорсфолл, чтобы скрыть его, вставил 
металлическую втулку в дефектное место. Томас, при принятии оружия, не 
произвёл его осмотр и не узнал про втулку. Однако, во время использования 
пушка взорвалась. 

Суд решил, что раз случившийся обман не повлиял на выбор покупателя, то 
истец не может доказать довод о наличии обмана.  «Если бы втулка, которая, как 
указывалось, была вставлена, чтобы скрыть дефект, вообще отсутствовала, 
положение истца было бы таким же; ибо, поскольку он не осматривал орудие и не 
составил никакого мнения относительно его исправности, состояние орудия не 
оказало на него «влияния».3 

Как указывает Ансон, сам по себе тот факт, что введенная в заблуждение 
сторона имела возможность исследовать имущество и убедиться в 
действительности или ложности сообщения, не лишает её автоматически, права 
доказывать, что ответчик ввёл её в заблуждение. 

Однако, если сторона сама проверила действительность сообщения и в 
последствии полагается не сколько на него, сколько на свои собственные 
умозаключения, то её иск весьма вероятно будет отклонён, так как причиной 
вступления её в договор будет уже не сообщение данное ей, а её собственное 
мнение. 

                                                           
1Smith v Chadwick (1884) 9 App Cas 187) // Режим доступа: https://www.lawteacher.net/cases/smith-
v-chadwick.php (Дата обращения: 21.04.2018) 
2 См. дело Horsfall v Thomas (1862) 1 H & C 90 // Режим доступа: 
https://www.lawteacher.net/cases/horsfall-v-thomas.php (Дата обращения: 21.04.2018) 
3 См. там же.  
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Таким образом, английское право выработало четыре условия позволяющих 
квалифицировать сообщение информации об обстоятельстве не соответствующем 
действительности, как введение в заблуждение, это наличие самого сообщения, 
наличие факта в сообщении, сообщение должно быть адресовано стороне, 
введённой в заблуждение, а так же побуждать её к заключению договора. 

Отсутствие хотя бы одного из этих условий, означает отсутствие факта 
введения в заблуждение и, соответственно, отсутствие оснований для 
привлечения к гражданско-правовой ответственности.  
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Целью данной работы является классификация случаев мошенничества, а 

также действия аудитора в выявлении данных махинаций.                                                  
 В пбу 4/99 поясняется, что бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное и полное представление о финансовых составляющей организации, а 
также результаты ее деятельности и связанные с этим изменения в финансовом 
положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 
сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по 
бухгалтерскому учету [4].        
 Мошенничество и искажение бухгалтерской отчетности (недостоверное 
отражение и предоставление данных бухгалтерского учета), связаны и 
проявляются в нарушении правил в организации   в двух видах: преднамеренных 
и непреднамеренных [2].         
 МСА 240 «Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и 
ошибок в процессе аудита финансовой отчетности» термин «мошенничество» 
характеризуется как преднамеренное действие должностных лиц, оказывающие 
влияние на финансовую отчетность организации, и приводящие к ее искажению.
 Имеется в виду, что действия совершаются обманным путем одним или 
несколькими лицами: представители собственника, заинтересованные лица из 
руководства, сотрудники аудируемого лица и (или) иными лицами, чтобы 
получить незаконный доход [2].        

В качестве мошенничества рассматриваются следующие действия [2]: 
• манипуляция и искажение финансовой отчетности (изменение учетных 

записей или документов); 
• незаконное присвоение активов, их неверная оценка (манипулирование с 

прибылью для завышения или занижения стоимости имущества); 
• неполное отражение или отсутствие в отчетности доходов и расходов 

(проблема непризнания обязательств и расходов); 
• сокрытие или пропуск операций в учетных записях или документах; 
• различие во времени признания доходов и расходов; 
• мнимые и притворные сделки; 
• неправильное применение учетной политики.  
 Термин «ошибка» означает непреднамеренные погрешности, 

допущенные в финансовой отчетности. В качестве ошибок рассматриваются 
следующие действия [3]: 

• математические ошибки или описки в учетных записях или данных 
бухгалтерского учета; 

• упущение фактов или их неверная интерпретация и т.д. 
 Математические ошибки могут быть классифицированы и как 

преднамеренно случившиеся событие, но ошибка отличается от 
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недобросовестного действия отсутствием намерения к искажению отчетности.  
 Мошеннические действия имеют преднамеренный характер и, как правило, 
подразумевают целенаправленное сокрытие фактов с целью получения 
необоснованной выгоды. 

В п. 2. пбу 22/2010 недобросовестные действия должностных лиц 
характеризуется как ошибки, а не мошенничество [5].   

В МСА 240 предполагается решение данных «проблем» путем проведения 
аудитором некоторых аналитических процедур, позволяющих обнаружить 
мошенничество в финансовой отчетности [2]: 

1. Изучение финансовой составляющей(информации) организации 
методом сравнения и анализа за несколько лет(периодов), с учетом плановых 
значений, с данными по отрасли. 

2. Изучение зависимостей в элементах финансовой и нефинансовой 
информации (вертикальный анализ, расчет коэфицентов). 

Горизонтальный анализ –весьма распространенный и простой способ 
анализа финансовой отчетности, целью которого является расчет процента 
изменений определенных финансовых показателей за каждый год. Первый год 
берется как базовый, при этом процент изменения показателей рассчитывается по 
отношению к первому(базовому) году.  

Данный метод анализа фокусирует внимание на изменениях в различных 
показателях (позволяет уловить уровень тренда), например, в расходах на выпуск 
продукции. Вертикальный анализ заключается в изучении зависимостей между 
отдельными показателями баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о 
движении денежных средств – выраженных в процентах [8].    
 Преимущества данных способов анализа является в выявлении крупных 
махинаций, но при условии того, что это проводится в динамике за несколько лет.    
Отношения различных отчетов финансовой отчетности является целью анализа 
расчетов коэффициентов. Но в данном случае аудитору следует четко осознавать 
суть и проявление возможных махинаций в результатах расчета, иначе простой 
расчет коэффициентов может ничего не дать [8].       
 Поводя итог вышесказанному, следует отметить, что ошибки в 
бухгалтерском учете могут быть разнообразными.      
 Они по-разному влияют на достоверность учета и отчетности: последствия, 
вызванные ошибками для одних пользователей, в тоже время для других могут не 
оказывать влияния.         
 Российское законодательство о бухгалтерском учете не делает различия 
между ошибками, которые произошли от непреднамеренных действий (или же 
бездействий) и ошибками, вызванными преднамеренными действиями этих же 
лиц [6]. Из-за этого происходит искажение и фальсификация данных 
бухгалтерской отчетности, а также их несвоевременное распознавание этих 
действий [6]. Использование методов горизонтального и вертикального анализа, а 
также расчет коэффициентов позволяет по большей части обнаружить данные 
махинации, однако, индикаторы мошенничества не является доказательством его 
совершения. 

  МСА 240 разграничивает ответственность руководства и аудитора по 
предотвращению и обнаружению фактов мошенничества и ошибок. 
 Обязанности по предотвращению и обнаружению фактов мошенничества и 
ошибок возлагается на руководство организации. В обязанности руководства 
входит: 

• обнаружение и предотвращение фактов мошенничества. 
• организовать и обеспечить эффективную работу функциональных систем 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета. 
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Аудитор не несет ответственность за предотвращение фактов 
мошенничества и ошибок. Вместе с тем проведение ежегодного аудита 
способствует предотвращению таких фактов. В процессе планирования и 
проведения аудиторской проверки аудитор должен оценить риск существенных 
искажений финансовой отчетности в результате мошенничества или ошибки. С 
этой целью он должен запросить у руководства организации информацию обо 
всех ранее обнаруженных фактах мошенничества и ошибок [2]. 

Существует ряд условий и событий, которые могут увеличить риск 
мошенничества и ошибок [3]: 

• сомнения в честности и/или компетентности руководства организации; 
• необычное внутреннее и внешнее давление; 
• необычные операции; 
• проблемы с получением достаточных и уместных аудиторских 

доказательств и др. 
Действия аудитора должны быть направлены на обеспечение достаточной 

уверенности в том, что факты мошенничества и ошибок в целом были 
обнаружены. Для этого следует разработать надлежащие процедуры аудита. 
Результатом этих процедур должен быть сбор достаточных и уместных 
аудиторских доказательств, подтверждающих [2]: 

• отсутствие фактов мошенничества и ошибок; 
• надлежащее отражение последствий мошенничества в финансовой 

отчетности; 
• исправление ошибок. 
Первостепенной задачей аудита при выявлении искажений в бухгалтерской 

отчетности является защита интересов как собственников, так и инвесторов.  
Аудитор при этом руководствуется МСА 240 и также федеральным законом 

N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем».          
 Саму методику выявления тех или иных фактов мошенничества в 
отношении проверяемого предприятия и организации, вырабатывает сама 
аудиторская компания.           
  Отчеты аудитора являются интеллектуальной собственностью и 
продуктом компании. Аудитор может обнаружить искажения, вызванные 
мошенничеством разного уровня.         
    Это зависит от «квалификации» и опыта, лиц 
занимающиеся данными мошенническими «операциями». Так же следует 
учитывать как объем, так и структуру объекта мошенничества: начиная от мелких 
нарушений и до многомиллиардных махинаций.       
 Например, аудитор с целью выявления искажений должен проверять 
достоверность хозяйственных операций и учетных записей, где это возможно 
(оцененный аудитором риск) [6].       
 Мнимые и фиктивные сделки обнаруживаются с помощью аналитических 
процедур, запросов и подтверждений [2]. 

В случае обнаружения факта или иного подтверждения о возможности 
мошенничества, аудитору следует направить данную информацию руководству 
аудируемого лица. 

Одним из более высоких «уровней» в совершении мошенничества может 
являться как само руководство, так и персонал, отвечающий за систему 
внутреннего контроля. В таком случае, аудитору нужно уведомить представителя 
собственника аудирумой организации, в том числе о проблемах в СВК [6].   

   Аудитор обязан, в случае выявления факта связанных с незаконной 
деятельностью (финансирование терроризма), немедленно сообщить в 
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правоохранительные органы.         
  Аудитор имеет право отказать в проведении аудита в случае [2]: 

• непредоставления аудируемым лицом всей необходимой 
документации 

• выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо 
способных оказать существенное влияние на мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица 

Аудитор должен документировать мошеннические действия, но при этом 
возможна консультация с юристом относительно действий аудитора в таких 
случаях.          
 Сложность, с которой сталкивается аудитор при рассмотрении искажений, 
вызванных   обстоятельствами (фактами) мошенничества, весьма затруднительна, 
поэтому при выборе   организации над которой будет осуществлена аудиторская 
проверка следует взвешивать возможности аудиторской компании и требования 
по осуществлению данной проверки.  Так же нельзя забывать, что если 
организация, у которой владельцы и руководство были уличены в незаконной 
деятельности: легализация доходов, полученных преступных путем, 
коммерческом подкупе и так далее, руководитель фигурировал в криминальной 
среде, то следует отказаться от предоставления им аудиторских услуг.
 Репутация также имеет значимость.      
 Например, клиент имел «проблемы» с налоговой службой, например, 
имеются трудности с мошенничеством (фальсификация финансовой отчетности 
для уклонения от уплаты налогов), в таком случае дальнейшую деятельность 
предприятия сложно представить. Даже если нарушения были исправлены и 
штрафы уплачены, организация всегда будет под подозрением.  
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The purpose of this work is to classify cases of fraud, as well as the actions of the 

auditor in identifying these frauds.                                                               
  It is explained in p. 4/99 that accounting reports should give a reliable and 
complete picture of the financial component of the organization, as well as the results of 
its activities and related changes in the financial position. Reliable and complete 
accounting accounting, formed based on the rules established by regulatory enactments 
on accounting [1].       

 Fraud and misrepresentation of financial statements (inaccurate reflection and 
provision of accounting data) are connected and manifest in violation of rules in the 
organization in two forms: intentional and unintentional [1].    
 МСА 240 «Responsibility of the auditor on consideration of swindle and errors in 
the course of audit of the financial reporting» the term «swindle» is characterized as 
deliberate action of the officials influencing the financial reporting of the organization, 
and leading to its distortion. It means that actions are committed fraudulently by one or 
more persons: representatives of the owner, interested persons from the management, 
employees of the audited entity and (or) other persons in order to obtain illegal income 
[2].       

 As fraud, the following actions are considered [2]: 
• manipulation and distortion of financial statements (change of accounts or 

documents); 
• misappropriation of assets, their incorrect evaluation (manipulation of profits 

to overstate or underestimate the value of property); 
• incomplete reflection or absence of income and expenses (the problem of non-

recognition of liabilities and expenses); 
• concealment or omission of transactions in accounts or documents; 
• the difference in time of recognition of income and expenses; 
• Imaginary and feigned transactions; 
• incorrect application of accounting policies. 
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  The term "error" means unintended errors committed in the financial 
statements. The following actions are considered as errors [3]: 

• Mathematical errors or mistakes in accounting records or accounting data; 
• omission of facts or their misinterpretation, etc. 
 Mathematical errors can be classified as a deliberately occurring event, but the 

error differs from an unfair act by the lack of intent to distort reporting. Fraudulent 
actions are of a deliberate nature and, as a rule, involve deliberate concealment of facts 
in order to obtain unreasonable benefits. 

In paragraph 2 of Article 22/2010, unscrupulous acts of officials are 
characterized as errors, not frauds [5]. 

In МСА 240 the decision of the given "problems" is supposed by carrying out by 
the auditor of some analytical procedures, allowing to find out swindle in the financial 
reporting [2]: 

 1. Study of the financial component (information) of the organization by 
comparing and analyzing it for several years (periods), taking into account planned 
values, with data on the industry. 

2. Study of dependencies in elements of financial and non-financial information 
(vertical analysis, calculation of co-factors). 

Horizontal analysis is a very common and simple way of analyzing financial 
statements, the purpose of which is to calculate the percentage of changes in certain 
financial indicators for each year. The first year is taken as the base year, with the 
percentage change in indicators calculated in relation to the first (base) year. 

This method of analysis focuses on changes in various indicators (allows you to 
catch the level of the trend), for example, in the costs of output. Vertical analysis 
consists in studying the dependencies between individual indicators of the balance 
sheet, the profit and loss statement, and the cash flow statement expressed in 
percentage [8]. The advantages of these methods of analysis are in identifying major 
frauds, but on condition that it is carried out in dynamics over several years. The 
relationship between the various financial statements is the purpose of analyzing the 
calculation of the coefficients. But in this case, the auditor should clearly be aware of the 
essence and manifestation of possible frauds in the calculation results, otherwise a 
simple calculation of the coefficients can do nothing [8]. Summarizing the above, it 
should be noted that errors in accounting can be diverse. They have different effects on 
the reliability of accounting and reporting: the consequences caused by errors for some 
users, while at the same time for others may not have an impact. Russian accounting 
legislation does not distinguish between errors that have occurred from unintentional 
acts (or omissions) and errors caused by the deliberate actions of these same persons 
[6]. Because of this, there is a distortion and falsification of accounting data, as well as 
their late recognition of these actions [6]. The use of methods of horizontal and vertical 
analysis, as well as the calculation of coefficients, allows for the most part to detect data 
of fraud, however, the indicators of fraud are not evidence of its fulfillment. 

  МСА 240 differentiates responsibility of a management and the auditor on 
prevention and detection of facts of swindle and errors. The responsibility for 
preventing and detecting fraud and error is the responsibility of the organization's 
management. The duties of management include: 

• detection and prevention of fraud. 
• organize and ensure the effective operation of functional systems of internal 

control and accounting. 
The auditor is not responsible for preventing fraud and error. However, 

conducting an annual audit helps to prevent such facts. In the planning and auditing 
process, the auditor must assess the risk of significant distortions in financial reporting 
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as a result of fraud or error. To this end, he must ask the organization's management for 
information about all previously discovered facts of fraud and error [2]. 

There are a number of conditions and events that can increase the risk of fraud 
and error [3]: 

• doubts about the integrity and / or competence of the management of the 
organization; 

• unusual internal and external pressure; 
• unusual operations; 
• problems with obtaining sufficient and relevant audit evidence, etc. 
The auditor's actions should be aimed at providing sufficient confidence that 

fraud and errors in general have been discovered. For this, appropriate audit procedures 
should be developed. The result of these procedures should be the collection of sufficient 
and relevant audit evidence supporting [4]: 

• absence of fraud and error facts; 
• adequately reflect the consequences of fraud in financial reporting; 
• error correction. 
The primary objective of the audit in identifying distortions in the financial 

statements is to protect the interests of both owners and investors. 
The auditor is guided by МСА 240 and also by the federal law N115-ФЗ "About 

counteraction to legalization (washing up) of the incomes received by criminal way". 
The very method of identifying certain facts of fraud in respect of the company and 
organization being audited, is developed by the audit company itself. The auditor's 
reports are the intellectual property and product of the company. The auditor can detect 
distortions caused by fraud at different levels. It depends on the "qualifications" and 
experience, individuals engaged in these fraudulent "operations". The same should be 
taken into account both the volume and structure of the object of fraud: from minor 
violations to multi-billion dollar frauds. For example, the auditor, in order to detect 
distortions, should check the reliability of business transactions and accounts, where 
possible (the risk assessed by the auditor) [6]. Imaginary and fictitious transactions are 
detected using analytical procedures, requests and confirmations [2]. 

In case of finding a fact or other confirmation of the possibility of fraud, the 
auditor should forward this information to the management of the audited entity. 

One of the higher "levels" in the commission of fraud can be both the leadership 
itself and the personnel responsible for the internal control system. In this case, the 
auditor needs to notify the representative of the owner of the organization's auditorium, 
including the problems in the JMC [6]. 

 The auditor is obliged, in case of revealing the fact connected with illegal activity 
(financing of terrorism), immediately to inform in law enforcement bodies. 

 The auditor has the right to refuse to conduct an audit in the case of [2]: 
• failure of the audited entity to provide all necessary documentation 
• identify during the audit circumstances that render or are likely to have a 

significant impact on the opinion of the audit firm, the individual auditor on the 
reliability of the financial statements of the entity being audited 

The auditor should document fraudulent actions, but it is possible to consult with 
a lawyer on the actions of the auditor in such cases. The complexity faced by the auditor 
in considering distortions caused by fraudulent circumstances (facts) is very difficult, so 
when choosing an organization over which an audit will be performed, we should weigh 
the capabilities of the audit company and the requirements for implementing this audit. 
It should also be remembered that if an organization whose owners and management 
were caught in illegal activities: the legalization of proceeds from crime, commercial 
bribery, and so on, the leader appeared in a criminal environment, then he should 
refuse to provide them with audit services. Reputation also has significance. For 
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example, the client had "problems" with the tax service, for example, there are 
difficulties with fraud (falsification of financial statements for tax evasion), in which 
case it is difficult to imagine the further activity of the company. Even if the violations 
were rectified and fines paid, the organization will always be under suspicion. 
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Аннотация: 
В данной статье дается определение кэш пулинга. Объясняется механизм 

физического и виртуального кэш пулинга. Рассмотрены основные проблемы 
использования кэш пулинга. Определены сложности трансграничного кэш-
пулинга. Рассмотрены преимущества использования кэш пулинга для групп 
компаний. 

 
Ключевые слова: кэш пулинг, финансовый менеджмент, система 

платежей, управление предприятием, банковское обслуживание, управление 
финансами. 

 
Кэшпулинг(cashpooling) – банковский продукт по консолидации денежных 

средств группы компании насчетах одной компании или консолидации 
информации по остаткам на счетах участников пула с начислением повышенных 
процентных ставок. 

Группа компаний обычно имеет следующую структуру: головная 
организация и сеть филиалов, дочерних компаний и их структурных 
подразделений. Участниками пула могут быть любые структурные подразделения 
группы компаний. 

Выделяют два основных вида -физический кэшпулинги номинальный 
(виртуальный), которые различаются механизмами отражения остатков денежных 
средств на счетах участниковпулинга, а также начислением на них процентов. 

При физическом кэшпулингесоздается Мастер-счет головной (материнской) 
компании, а также каждая из компаний, входящих в группу, открывает свой 
специальный счет для пулинговых операций. Особенностью является то, что 
денежные средства физически перемещаются между счетами участников. Для 
обеспечения правового обоснования перемещения денежных средств между 
юридическими лицами заключаются договоры займа, следует помнить что 
участники  кэш  пулинга  должны руководствоваться п.1 ст. 269 НК РФ при 
определении предельной суммы процентов, признаваемой расходом по долговым 
обязательствам.Ежедневно положительные денежные остатки по всем 
участвующим счетам автоматически объединяются на Мастер-счете. 

При этом компании договариваются с банком о видетранзакции, варианты: 
1.В течение дня, и тогда участнику поступает финансирование с Мастер-

счета в случае недостаточности средств или используются средства с Мастер-счета 
для осуществления платежей; 
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2.На закрытии операционного дня и тогда в течение дня участнику пула 
финансирование с Мастер-счета не поступает, а платежи инициируются вне 
зависимости от текущего баланса счета компании-участника. При этом головной 
компанией устанавливается овердрафтная линия для каждого участника пула. 

Группа компаний могут и не использовать физический кэш-пулинг, 
оформляя друг с другом договоры займа и производить все переводы вручную, без 
посредничества банка. Однако есличасто возникает необходимость в закрытии 
внутригрупповых кассовых разрывов, автоматизация этих операций банком может 
существенно сэкономить рабочее время сотрудников ответственных за 
финансирование. Также преимуществом физического кэш-пулингаявляется 
повышенная процентная ставка на положительный баланс Мастер-счета, 
предусмотренная договором. 

Виртуальный (номинальный) кэшпулингпредставляет объединение счетов 
участников в виртуальный пул.В начале каждого рабочего дня остатки на 
пулинговых счетах равны нулю, в конце рабочего дня фиксируется остаток на 
основном текущем счете каждого участника, рассчитывается общая ликвидная 
позиция по группе компаний, и определяется суммарные дебетовые и кредитовые 
остатки по всем счетам,чтобы сумма остатков на пулинговых счетах была равна 
нулю. По итогам на положительный остаток начисляться повышенные проценты. 
Особенностью, является отсутствие движения средств между отдельными 
компаниями, отсутствует необходимость обоснования платежей между их счетами, 
учета операции по выдаче займов и отражения перевода средств с расчетного счета 
на Мастер-счет в банке и наоборот. 

Возможны переводы денежных средств за границу с возможностью 
использования различных валют (трансграничный кэш-пулинг). Однако, данные 
переводы связаны со сложностями, что снижает эффективность. Во-первых, в 
части обработки документации в соответствии с требованиями валютного 
законодательства РФ по оформлению документов на трансграничные сделки. Во-
вторых, ограничения, связанные с трансфертным ценообразованием, необходимо 
подтверждать рыночные ставки. Существует несколько методов определения 
трансфертных цен, которые приведены в ст. 105.7 НК РФ.В-третьих, необходимость 
подтверждать статус «бенефициарного собственника» во избежание двойного 
налогообложения. 

Кэш пулингявляется инструментом для решения задач по регулированию 
финансового потока, платежеспособности и с обеспечением ликвидности 
компании.  

Основные преимуществами кэш пуллинга являются:  
• Сокращение потребности в дополнительном финансировании; 
• Оптимизация процентных доходов/ расходов; 
• Снижение операционных расходов; 
• Получение дополнительных доходов за счет оптимизации 

управления консолидированными средствами группы компаний;  
• Оперативное управление оборотными активами;  
• Решение проблемы кассовых разрывов;  
• Контроль расходных операций дочерних компаний; 
• Оперативное управление оборотными активами. 
Основными минусами являются: 

• Налоговые риски; 

• Трансфертное ценообразование; 

• Стоимость обслуживания; 
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Применение перспективных банковских продуктов дает большие 
возможности для управления оборотным капиталом внутри корпоративных 
структур, при этом особое внимание следует уделить налоговому учету и 
налоговым рискам при сделках между взаимозависимыми лицами. 
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Выработанные мировым опытом принципы децентрализации управления, 

субсидиарности, самоорганизации граждан для решения вопросов местного 
значения еще не вполне адекватно отражены в российском законодательстве. 
Серьезную озабоченность проблемами местного самоуправления неоднократно 
высказывают главы субъектов Федерации. Общая направленность их выступлений 
касается усиления подотчетности и подконтрольности органов местного 
самоуправления органам государственной власти, соблюдения законодательства и 
расходования бюджетных средств, а также укрепления ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед населением и государством.  

Проблемы местного самоуправления в России остаются по-прежнему 
острыми и многочисленными. Одна из самых острых проблем – несоответствие 
объема полномочий органов местного самоуправления имеющимся в их 
распоряжении материально-финансовым ресурсам. Экономическая и финансовая 
база большинства муниципальных образований недостаточна для осуществления 
функций местного самоуправления.  

Не обеспечена полная реализация установленной Конституцией и законами 
Российской Федерации системы гарантий местного самоуправления, таких, как 
запрет на ограничение прав местного самоуправления, обязательность решений, 
принятых гражданами путем прямого волеизъявления, органами и 
должностными лицами местного самоуправления, судебная защита местного 
самоуправления.  

По-прежнему приняты еще не все объективно необходимые законы, 
регулирующие различные аспекты местного самоуправления, в том числе законы, 
прямо предусмотренные в базовом законе о местном самоуправлении: об 
особенностях порядка распоряжения, владения и пользования  

муниципальными землями, о порядке наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями. В ближайшее 
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время необходимо урегулировать такие важные проблемы, как порядок передачи 
объектов федеральной собственности в муниципальную собственность, 
формирование муниципального заказа, порядок прекращения полномочий 
органов местного самоуправления и выборных лиц местного самоуправления, 
порядок осуществления органами местного самоуправления внешних связей.  

Существует проблема внутренних противоречий нормативных положений, 
превышения компетенции и присвоения "не своих" предметов ведения органами 
и должностными лицами субъектов Федерации и муниципальных образований.   

Имеющиеся проблемы в правоприменительной практике можно 
систематизировать следующим образом:  

– размытость и неконкретность многих правовых норм, вызванная прежде 
дефицитом собственного опыта в построении системы новых демократических 
отношений общества и государства в условиях рыночной экономики.  

– юридическая некорректность уставов муниципальных образований. 
Важной функцией местного самоуправления является нормотворчество. Однако 
органы местного самоуправления, как правило, испытывают дефицит 
специалистов, необходимых для глубокой проработки юридических вопросов.  

– отсутствие четких принципов разграничения полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Это тормозит 
решение социальных проблем, затрудняет решение собственных задач местного 
самоуправления, порождает ситуацию безответственности.  

– недостаточная проработанность процедур обеспечения ответственности и 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления.  

– неясность процедур осуществления властных и хозяйственных 
полномочий органов местного самоуправления. На уровне органов местного 
самоуправления произошло смешение властных и хозяйственных полномочий.  

В настоящее время существуют проблемы с кадрами муниципальной 
службы, которые можно сгруппировать в несколько основных блоков.   

Первый блок проблем – недостаточная квалификация муниципальных 
служащих. Чиновники часто не в состоянии решать задачи, которые ставит перед 
ними общество, особенно в условиях реформирования системы государственного 
управления. Сказывается недостаток профильного образования и опыта. Не 
хватает профессиональных знаний, умений и навыков. На низком уровне остается 
владение компьютерными технологиями и иностранными языками. 
Недостаточно сформированы личностно-деловые качества: навыки эффективной 
коммуникации, ответственность, организаторские способности и пр. 
Депрофессионализация чиновников особенно ярко выступает на фоне старения 
кадрового состава, "вымывания" среднего звена управления в госорганах. 
Наиболее дееспособные кадры уходят из государственной и муниципальной 
службы в бизнес – структуры.   

Вторая общая проблема - проблема корпоративной культуры 
государственной и муниципальной службы. Ценности и нормы чиновников часто 
несовместимы с представлением об эффективной муниципальной службе. Для 
изменения ситуации необходимы элементы проектно-предпринимательской 
культуры, основными ценностями которой являются самостоятельное достижение 
целей и вознаграждение в соответствии с полученными результатами.   

Третий блок проблем связан с привлекательностью государства как 
работодателя на рынке труда. Труд муниципального служащего существенно 
недооценен, особенно это касается среднего руководящего состава органов 
власти.   

Решение описанных групп проблем предполагает следующие направления 
действий: реализация единой кадровой политики открытого типа с 
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использованием современных кадровых технологий; модернизация кадровых 
служб муниципальных органов и повышение их квалификации; реформирование 
системы оплаты труда муниципальных служащих. В  

настоящее время существует объективная необходимость обеспечения 
повышения профессиональных качеств муниципальных служащих. При этом 
важным является максимальное соблюдение принципа конкретности 
профессиональности профессиональных знаний. Иными словами, 
профессионализм муниципальных служащих определяется управляемой сферой. 
Принцип профессионализма и компетентности муниципальных служащих 
должен быть ведущим началом при организации и функционировании органов 
местного самоуправления.   

Таким образом, даже достаточно краткий анализ показал, что основной 
проблемой, стоящей перед органом управления муниципальной службой 
является проблема подбора кадров, связанная с одной стороны - с сохранением 
позитивного опыта и преемственности, а с другой - с обеспечением новых 
подходов к проблемам государственного управления, повышения уровня 
профессионализма государственных служащих. 
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Под методами управления инвестиционными процессами понимается 

«способ, средство, прием воздействия субъекта управления (органа, 
руководителя) на объект управления для достижения цели управления»1. 
Существуют два метода управленческого воздействия: прямой и косвенный. В 
целом методы делятся на косвенные, административные и экономические. 

Под прямым воздействием понимается управление инвестиционными 
процессами, где местная администрация по собственной инициативе 
осуществляет необходимую деятельность за счет собственных средств и 
имеющихся материальных объектов. Особенностью прямых методов является то, 
что они оказывают прямое влияние на субъекты экономической деятельности и 
реализуются за счет административного влияния. Экономическая и социальная 
эффективность таких методов обеспечивается возможностью быстрого 
применения и строгой организационно-правовой структурой. Конкретными 
формами подобного участия считаются: финансирование инвестиционных 
проектов; создание перечня строек и объектов технологического перевооружения 
в интересах федеральных государственных нужд и финансирование их за счет 
денег федерального бюджета; предоставление государственных гарантий по 
инвестиционным проектам на конкурсной основе; размещение на конкурсной 
основе средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации для финансирования инвестиционных проектов2. 

Косвенные методы подразумевают оказание влияния административными 
органами на интересы субъектов, участников инвестиционного процесса. В такой 
ситуации необходимо устанавливать ограничения на деятельность субъектов. За 
счет этих ограничений, но и при наличии выбора у субъектов инвестиционная 
деятельность может быть как рентабельной, так и нерентабельной. Формы 
косвенных методов бывают различны. Например, улучшение системы 
налогообложения и амортизационной политики; предоставление налоговых льгот 
для инвесторов; формирование механизма защиты инвестиций; расширения 
использования средств населения; создание информационно-аналитических 
центров, которые систематически проводят оценку субъектов инвестиционной 
деятельности и составляют рейтинг лучших, а также совершенствование системы 
антимонопольных мер3; 

Данные методы имеют место быть в условиях, в которых субъекты будут 
заинтересованы в принятии решений, соответствующих основным целям 
инвестиционной стратегии. 

Преимуществом косвенных методов является возможность держать баланс 
между частными и общественными интересами. Главным недостатком является 

                                                           
1Лопатин А. А. Особенности управления экономикой муниципального образования // Вестник ЧелГУ. 2005. 

№1. С.59. 
2Вукович Г.Г. Качество рабочей силы: компетентностный подход // Экономика устойчивого развития. 2011. 

№ 8. 

С. 32. 
3ВуковичГ.Г. Инвестиционный климат в РФ: исследование механизма реализации инвестиционной 

политики РФ // Общество: политика, экономика, право. 2012. №3. С. 62. 
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временной разрыв между разработкой, принятием и применением необходимых 
мер местной властью и достигнутыми изменениями в деятельности субъектов 
инвестиционной деятельности.  

В основе административных методов лежит авторитет органов местного 
самоуправления. Эти методы не предоставляют никаких материальных стимулов 
субъектам инвестиционной деятельности. Они включают в себя нормативно-
правовую базу, регламентирующую инвестиционную деятельность. 
Административные методы носят формальный характер. По характеру 
воздействия административные методы в основном бывают только прямыми. 

Таким образом, процесс управления инвестициями в муниципалитетах 
представляет собой набор последовательных мероприятий, направленных на 
перевод объекта управление в необходимое состояние. 

В связи с проведением различных экономических преобразований в стране, 
инвестиции являются одним из ключевых источников развития муниципальных 
образований.  

Изучение инвестиционного процесса с точки зрения системного подхода 
позволило выделить его основные характеристики: 

1. Управление инвестиционной деятельностью представляет собой 
системный процесс, включающий в себя различные механизмы воздействия 
органами государственной власти на инвестиционные процессы для создания 
эффективной работы муниципалитетов по привлечению инвестиций на свою 
территорию, а также систематизации протекающих инвестиционных процессов 
путем разработки инвестиционной политики региона. 

2. инвестиционный климат муниципального образования – это набор 
объективных социально-экономических показателей региона, играющих 
ключевую роль в привлечении инвесторов. 

3. Активность инвестиционного развития муниципалитета – динамика 
развития инвестиционного развития в пространстве муниципального 
образования. Активность определяется как отношение текущего объема 
инвестиций за определенный период к предыдущему объему за аналогичный 
период времени. 

При исследовании темы взаимодействие органов государственной власти и 
местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного 
климата на примере муниципальных образованиях Тюменской области можно 
выделить следующие проблемы, сдерживающие успешное развитие 
инвестиционной деятельности в Тюменской области: 

1. Недостаточная профессиональная подготовка руководителей, ведущих 
менеджеров и менеджеров среднего звена в сферах инвестиционной и 
внешнеэкономической деятельности.  

2. Наличие большого количества негативных стереотипов у потенциальных 
инвесторов, недостаток информации о регионе и деятельности компаний.   

3. Низкий уровень конкурентоспособности продукции;  
4. Острая нехватка оборотных средств на предприятиях;  
5. Дефицит свободных земельных участков, размещаемых на единых 

прозрачных условиях;  
6. Несовершенная система сбора и обработки статистических данных в 

части обеспечения их полноты и достоверности. 
Основной целью инвестиционной политики Тюменской области является 

достижение наилучших результатов по показателям национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации. Учитывая, 
что национальный рейтинг содержит основные показатели, улучшение которых в 
итоге будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе, 
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целесообразно все показатели региональной программы привести в соответствие с 
показателями национального рейтинга. 

Достижения поставленной цели возможно при объединении целей органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Должен быть осуществлен комплексный подход, который минимизирует 
все негативные проявления, сдерживающие успешное развитие инвестиционной 
деятельности в Тюменской области. 

Сформулируем ряд предложений, в результате которых увеличится объем 
инвестиций в основной капитал: 

- Улучшить качества предоставляемых государственных услуг для 
инвесторов. Сюда входит ряд мероприятий, таких как уменьшение количества и 
срока прохождения процедур, связанных с регистрацией, строительством и т.п. 

- Сократить среднее количество запрошенных дополнительных документов 
в рамках проверок на фирму в год. 

Реализация данных мер, как представляется, будет способствовать 
снижению издержек бизнеса, возникающих в связи с государственным 
регулированием экономики и получением разрешительных документов; 

Так же в число прочих мер можно отнести разработку и внедрение 
следующих механизмов: 

- Принятие меры по снижению случаев коррупции со стороны органов 
власти. 

- Обеспечение эффективности обратной связи и работы канала прямой 
связи инвесторов и руководства Тюменской области. 

- Проведение работы по повышению качества дорожной сети, 
телекоммуникационных услуг в Тюменской области. 

- Обеспечение доступности необходимой для ведения бизнеса 
недвижимости в Тюменской области   

- Взаимодействие с региональными общественными организациями, 
представляющими интересы малого предпринимательства в Тюменской области. 

Результатом всей указанной деятельности станет рост объема инвестиций в 
основной капитал и повышение бюджетной самостоятельности муниципальных 
образований Тюменской области. 
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Развитие муниципальных образований обеспечивает не только 

продовольственную и экологическую безопасность России, но и способствует 
воспроизводству трудовых ресурсов и сохранению культурно-исторической 
самобытности народов. Для развития экономики необходимы инвестиции, 
которые направлены на наращивание существующих производственных 
мощностей и на улучшение социальной инфраструктуры. И чем больше объем 
инвестиций, тем активнее и результативнее будет развиваться территория. 

Инвестиции необходимы для сохранения природных ресурсов и перехода к 
устойчивому развитию территории. Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата в России является вопросом стратегической важности, 
от реализации которого зависят социально-экономическая динамика, 
эффективность участия в мировом разделение труда, возможности модернизации 
на этой основе национальной экономики. Именно поэтому проблема 
формирования благоприятного инвестиционного климата муниципальных 
образований продолжает оставаться весьма актуальной. 

Динамичность и эффективность развития экономики любой территории во 
многом зависят от величины инвестиций, направленных на расширение 
существующих производственных мощностей, их реконструкцию на современном 
научно-техническом уровне, развитие социальной инфраструктуры1. 

Инвестиционная деятельность не может быть саморегулирующимся 
процессом, по этой причине, в особенности в обстоятельствах развивающейся 
рыночной экономики, потребность формирования механизма регулирования 
инвестиционной деятельности становится важной задачей. В противном случае, 
развиваясь бессистемно, инвестиционные процессы не позволили бы стране 
добиваться тактических, а тем более стратегических задач при решении 
общеэкономических и общественных проблем. 

Нормативно-правовое обеспечение включает в себя совокупность 
нормативно-правовых актов, в которых закреплены правовые и экономические 
основы инвестиционной деятельности, порядок ее осуществления, формы и 
методы государственного и муниципального регулирования данного процесса. Все 
правовые акты можно разделить на две группы. 

В первую группу входят базовое законодательство и подзаконные акты. Они 
носят универсальный характер и регламентируют основные принципы и общие 
положения правового регулирования деятельности на территории Российской 
Федерации отечественных и иностранных инвесторов наряду с другими 
субъектами хозяйственной деятельности, а также комплексно регулирование 
правоотношения в отдельных сферах экономики и составляющие отдельные 
отрасли российского законодательства. К таким актам относятся: - Гражданский 
кодекс РФ, законодательные акты в сфере приватизации, система отраслевых 

                                                           
1Целищева Е.Ф. Теоретические аспекты муниципальной инвестиционной политики: содержание и 

механизмы реализации // Муниципалитет: экономика и управление. 2012. № 2(3). С. 30. 
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актов налогового законодательства, отдельные нормативные акты федеральных 
органов исполнительной власти1. 

Ко второй группе относятся специально ориентированные на 
регламентацию правового режима собственно инвестиционной деятельности 
законодательные и подзаконные акты. К подобным нормативно-правовым актам 
относятся, прежде всего, Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» и Федеральный закон «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также отдельные указы 
Президента РФ, отдельные постановления Правительства РФ и отдельные 
нормативные акты органов исполнительной власти2. 

Особенность муниципальной  инвестиционной политики состоит в том, что 
роль и место муниципалитета в управлении инвестициями с одной стороны,  в 
рамках гражданского законодательства, уравнивает органы местного 
самоуправления с другими участниками инвестиционной деятельности, а с другой 
стороны местные власти устанавливают и контролируют соблюдение 
общеобязательных норм инвестиционной деятельности на территории 
муниципалитета. 

В законодательстве нет определения понятия муниципальной 
инвестиционной политики, но среди ученых, специализирующихся в данной 
области, отмечается довольно большое количество мнений. По мнению 
Р.В. Бабуна и З.З. Муллагалеевой, муниципальная инвестиционная политика 
представляет собой «деятельность органов местного самоуправления по 
привлечению и наиболее эффективному использованию инвестиций на 
территории муниципального образования»3. Например, Е.С. Губанова утверждает, 
что «региональная и муниципальная инвестиционная политика представляет 
собой совокупность отношений между законодательными и управленческими 
структурами территории и субъектами инвестиционного процесса  по поводу 
формирования правовых, экономических и организационных основ его 
регулирования с целью обеспечения расширенного производства в экономике 
региона»4. Авторы учебного пособия - А.Саак, О. Колчина, − считают, что понятие 
инвестиционной политики муниципального образования гораздо шире, его 
можно раскрыть как «целенаправленная научно обоснованную деятельность 
органов местного самоуправления по активизации и стимулированию 
инвестиционной деятельности, привлечению и эффективному использованию 
инвестиционных ресурсов для решения проблем комплексного социально-
экономического развития муниципального образования и, как следствие, 
улучшения качества жизни населения, образующего местное сообщество»5. При 
этом они также выделяют понятие муниципальной инвестиционной стратегии. 
Под муниципальной инвестиционной стратегией понимается совокупность 
приоритетов, целей и задач инвестиционной политики муниципального 
образования. 

                                                           
1Токуев М.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности РФ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2011. №6. С. 109. 
2Токуев М.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности РФ // Пробелы в российском 

законодательстве. 2011. №6. С. 110. 
3 Цит. по: Целищева Е.Ф. Теоретические аспекты муниципальной инвестиционной политики: содержание и 

механизмы реализации // Муниципалитет: экономика и управление. 2012. № 2(3). С. 32. 
4Губанова Е.С. Методологические основы систематизации понятий инвестиционной проблематики 

исследования // Проблемы развития территории. 2004. №2. С.73. 
5Саак А., Колчина О. Разработка инвестиционной политики муниципального образования // Муниципальная 

власть. 2010. №2. С. 80. 
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Нормативно-правовые акты, которые регулируют в муниципальном 
образовании инвестиционную деятельность, принимаются на всех уровнях власти 
и управления. За последние годы на федеральном уровне принят ряд законов, 
регламентирующих инвестиционную деятельность в условиях рыночной 
экономики. 

Реализация муниципальной инвестиционной политики подразумевает 
использование конкретной системы мер, нацеленных на формирование структуры 
и масштабов инвестиций, направлений их применения и источников получения в 
областях и отраслях экономики с учетом потребности обновления основных 
средств и роста их технического уровня. Механизм муниципальной 
инвестиционной политики следует расценивать как целостную конструкцию, и в 
то же самое время в рамках его ключевых компонентов, можно отметить правовой 
механизм, финансовый, институциональный, организационный и прочие. 

Законодательную основу муниципальной инвестиционной политики 
составляет Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». На основании этого закона 
инвестиции определяются как: «денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта»1. Данное определение раскрывает, не только свойства рентабельности, 
но и подчеркивает, что инвестиции имеют большое значение в социальной сфере. 
Вместе с тем, закон определяет основы регулирования инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений органами 
местного самоуправления. Например, законом предусматривается два 
направления деятельности.  

Первое направление - формирование в муниципальных образованиях 
благоприятных условий с целью развития инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, посредством формирования 
особых условий таких как, установление льгот по уплате местных налогов; защита 
интересов инвесторов; обеспечение льготных условий пользования землей и 
иными природными ресурсами, находящимися в ведении муниципалитета; 
расширение использования средств населения, жилищного строительства, 
объектов социально-культурного назначения. 

Второе направление - непосредственное участие муниципалитета в 
инвестиционной деятельности посредством разработки, принятия и 
финансирования инвестиционных проектов, исполняемых муниципальными 
образованиями; размещения на конкурсной основе средств местных бюджетов с 
целью финансирования инвестиционных проектов; проведения экспертизы 
инвестиционных проектов в соответствии с законодательством РФ; выпуска 
муниципальных займов; Запуск остановленных строек и объектов, находящихся в 
муниципальной собственности и вовлечение их в инвестиционный процесс.  

С зарубежными инвесторами инвестиционная деятельность осуществляется 
на основании федерального закона от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации». Он определяет основные гарантии прав 
иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, 
а также условия предпринимательской деятельности иностранных инвесторов на 
территории Российской Федерации2. 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. 01.03.1999. № 9. ст. 1096. 
2Собрание законодательства Российской Федерации. 12.07.1999. № 28. ст. 3493. 
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Также инвестиционная деятельность регламентируется федеральный закон 
от 5 марта 1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 
рынке ценных бумаг», который предусматривает обеспечение государственной и 
общественной защиты прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги, а 
также определение порядка выплаты компенсаций и предоставления иных форм 
возмещения ущерба инвесторам, причиненного противоправными действиями 
эмитентов и других участников рынка ценных бумаг на рынке ценных бумаг1. 

Как свидетельствует мировой опыт и отечественная практика 
формирования благоприятного инвестиционного климата, существенная доля 
этих вопросов решается на муниципальном уровне, именно работа местной власти 
может иметь решающее значение при выборе инвесторами места размещения 
собственных производств и осуществления других непосредственных вложений. 

Инвестиционная деятельность муниципалитета регулируется как общим 
государственным законодательством, так и системой нормативных актов 
регионального и муниципального значения, которые, как правило, 
конкретизируют положения федеральных законов с учетом своих социально-
экономических особенностей, а также определяют собственные инициативы. 

Например, на территории Тюменской области созданы правовая, 
инфраструктурная и информационная базы для привлечения инвестиций, а также 
разработан механизм гарантий по защите прав инвесторов. 

На территории области действует постановление Правительства Тюменской 
области от 08.04.2013 г. №114-п «Об отборе муниципальных образований для 
предоставления субсидий местным бюджетам на поддержку инвестиционной 
деятельности»2. 

Согласно этому постановлению субсидии предоставляются муниципальным 
образованиям, на территории которых реализуется муниципальный 
инвестиционный проект по созданию нового производства на свободном 
земельном участке, включенный в реестр инвестиционных проектов Тюменской 
области, общей стоимостью не менее 50 млн. рублей, обеспечивающий создание 
не менее 10 рабочих мест. 

Полученные субсидии муниципальные образования могут использовать на: 
- Возмещение части затрат на оплату процентов по рублевым и валютным 

договорам кредита. 
- Возмещение части затрат инвестора на развитие лизинга оборудования. 

Возмещение затрат не осуществляется по договорам лизинга, согласно которым 
предметом лизинга являются транспортные средства, за исключением тракторов 
и самоходных машин. 

- Возмещение части затрат на инженерно-инфраструктурное обустройство 
площадки, которое включает в себя строительство (реконструкцию) 
железнодорожных путей, сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения до границы и в пределах 
границ площадки, локальных очистных сооружений (септиков), систем очистки 
воды открытых бассейнов, гидротехнических сооружений озерных и прудовых 
хозяйств, оград (заборов) и ограждений площадок, бурение и обустройство 
скважин. 

- Возмещение части понесенных инвестором муниципального 
инвестиционного проекта затрат на приобретение оборудования3. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации.8.03.1999 г. № 10. ст. 1163. 
2Тюменская область сегодня. 2013.№ 67(3388). 
3Тюменская область сегодня. 2013. № 67(3388). 
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Авторы учебного пособия по системе муниципального управления 
отмечают, что случаи, когда внешний инвестор полностью финансирует 
инвестиционный проект, редки1. В основном муниципальным образованиям 
приходится сами оплачивать определенную долю инвестиционных расходов, 
направленных, чаще всего, в объекты инфраструктуры.  

Даже в зарубежных странах с развитой экономикой местные бюджеты не 
имеют возможности финансировать крупные инвестиционные проекты, а 
получение средств из федерального или регионального бюджетов тоже крайне 
ограничены, если данный проект не попал в какую-либо государственную или 
региональную программу. 

Главным направлением такой поддержки является в первую очередь 
финансовая поддержка. Основной задачей такой поддержки является увеличение 
социально-экономической эффективности различных инвестиционных программ. 
В этом случае органы местного самоуправления могут выполнять следующие 
функции: 

- Привлечение финансовых средств из бюджетов различных уровней с 
помощью лоббирования участия муниципального образования в различных 
государственных программах, где используется государственное инвестирование, 
а также в международных программах, но только при участии органов власти 
федерального уровня. Важно подчеркнуть, что для участия в таких программах, 
местная администрация должна быть информирована о намечающихся и уже 
приводящихся федеральных и региональных программах. 

- Создание комплекса целевых программ, играющих важную роль в 
развитии муниципального образования, и финансирование таких программ.  

Перед созданием такого перечня целевых программ должна быть проведена 
серьезная работа, с расставлением приоритетов, по созданию комплексных 
планов, прогнозов и программ, касающихся социально-экономического 
развития2. 

- Органы местного самоуправления должны принимать активное участие в 
становлении хозяйственных товариществ и обществ. Например, передавать права 
на аренду недвижимости и земли, имеющейся у муниципалитета, в виде 
вложений в уставной капитал создаваемого предприятия. Эта функция 
муниципальных образований одна из наиболее эффективных в вопросе 
привлечения инвестиций в развивающиеся сферы деятельности региона. Это дает 
возможность муниципальным властям выступать равным партнером наряду с 
частными инвесторами. 

- Другим эффективным механизмом в привлечении инвестиций являются 
муниципальные внешние заимствования (например, различные ценные бумаги, 
активы, займы, облигации), которые обеспечены имуществом муниципального 
образования. Такой механизм позволяет привлечь кредитные источники для 
поддержки развития краткосрочных проектов, но обязательно требует 
прозрачности бюджета и различных мероприятий по развитию доверия к 
муниципальным активам. 

- В тоже время муниципальное образование может выступать поручителем 
в предоставлении кредитов различным организациям и предприятиям, как под 
залог, так и без него.  В первом случае, местная администрация должна 
гарантировать возврат кредита организацией-заемщиком, предоставляя в 

                                                           
1 Зотов В.Б. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 5-е изд. испр. и доп. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. С. 491. 
2Целищева Е.Ф. Теоретические аспекты муниципальной инвестиционной политики: содержание и 

механизмы реализации // Муниципалитет: экономика и правление. 2012. № 2(3). С. 34. 
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качестве залога различное муниципальное имущество или имущество 
государственных предприятий, в которых имеется доля муниципалитета. В случае 
поручительства без залога, муниципалитет может давать гарантии возвращения 
кредита, обеспеченные средствами местного бюджета и различных внебюджетных 
фондов. Несомненно, в обоих случаях необходимо существование и 
функционирование системы анализа и отбора инвестиционных проектов и 
финансовой ситуации на предприятии, а также отсутствие коррупционной 
составляющей1. 

- Ко всему прочему, местная власть может предоставлять различные льготы 
на налогообложение, аренду земли и недвижимости, продажу различной 
муниципальной недвижимости. Но этот механизм, также в обязательном порядке 
требует прозрачности функционирования системы по предоставлению льгот. 

Другим типом поддержки инвестирования в муниципальные образования 
является упрощение инвестиционного процесса и помощь в его организации. 

Эту функцию муниципальное образование может осуществлять с помощью: 
- Создания рациональных механизмов по выделению недвижимости и 

земли в качестве объектов продажи или аренды. Создание эффективного 
механизма требует установки правил по предоставлению и изъятию земли, 
принятия решений о предоставлении объектов недвижимости или 
имущественных прав на инвестиционных условиях, а также проведения 
аукционов по продаже предприятий и их активов. 

- Размещения государственных заказов муниципального образования. 
Условия закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд регулируются 
Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».  

- Необходима четкая регламентация и упрощение процедур по 
продвижению инвестиционных проектов, регистрации различных организаций, 
лицензировании продукции в рамках инвестиционных проектов. 

Решение данного вопроса полностью возложено на местную 
администрацию. Сокращение сроков прохождения множества бюрократических 
процедур ускоряет процесс оформления необходимых документов, что 
благоприятно влияет на инвестиционный климат в регионе и создает 
положительную инвестиционную репутацию, что немаловажно в привлечении 
инвесторов2. 

- Анализ и экспертиза инвестиционных проектов. Соответствующие 
подразделения муниципалитета должны проводить ряд определенных 
мероприятий для выдачи необходимой документации на строительство, 
расширение и реконструкцию объектов. К таким мероприятиям относятся 
архитектурно-планировочные задания, оформление прав собственности, 
финансовый анализ, анализ технико-экономической обоснованности и прочей 
документации. 

- Создание «стартовых фондов» для инвестирования в предприятия, 
представляющие приоритетные направления и сферы деятельности регионов, на 
ранних этапах развития для подготовки этих предприятий к более крупным 
вложениям из других источников. 

                                                           
1Целищева Е.Ф. Теоретические аспекты муниципальной инвестиционной политики: содержание и 

механизмы реализации // Муниципалитет: экономика и правление. 2012. № 2(3). С. 35. 
2Целищева Е.Ф. Теоретические аспекты муниципальной инвестиционной политики: содержание и 

механизмы реализации // Муниципалитет: экономика и правление. 2012. № 2(3). С. 36. 
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Муниципальные образования характеризуются целым рядом особенностей 
инвестирования. В.Г. Ярмухаметов в своем диссертационном исследовании 
рекомендует выделять следующие особенности инвестиционного процесса, на 
муниципальном уровне власти1: 

• дисбаланс в социально-экономическом развитии, объясняется это не 
только географическим положением и природными ресурсами, но и 
административными особенностями; 

• незначительный объем бюджета муниципального образования в 
сравнении с бюджетами других уровней; 

• нормотворчество в области инвестиционных отношений на местном 
уровне практически отсутствует, что в первую очередь обусловлено с 
разграничением полномочий между федеральными, региональными и местными 
органами власти; 

• градообразующий характер большинства инвестиций, играющих 
помимо финансово-экономической, важную социальную роль; 

• большой объемов невостребованных земель, которые находятся в 
муниципальной собственности; 

• ограниченное количество штатных работников в администрациях 
муниципальных образований, в следствии чего, специалисты занимаются в 
нескольких областях управления, что не позволяет им в должной степени 
концентрироваться на инвестиционной деятельности. 

На основе вышесказанного, а также анализа различных источников и 
мнений разных исследователей, можно сделать вывод, что муниципальная 
инвестиционная политика является очень важным направлением деятельности 
органов местного самоуправления. Всякий муниципалитет обязан выбрать, 
аргументировать и использовать непосредственно те механизмы, какие отвечают 
особенностям социально-экономического развития. Однако, муниципальная 
инвестиционная политика не может рассматриваться в отрыве от инвестиционной 
политики федерального и регионального уровней власти. 

России в настоящее время нужны прямые частные инвестиции, причем не 
просто капитал, а так называемые умные инвестиции, то есть вложения, 
сопровождающиеся передачей технологий, созданием новых, 
высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест2. Руководство 
России стремится сформировать, несомненно, открытую и привилегированную 
инвестиционную экономику – с наиболее свободными нормами регулирования, с 
адекватными налогами, высоким качеством работы государственного аппарата. 

                                                           
1Ярмухаметов В.Г. Управление инвестиционной деятельностью муниципальных образований. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Уфа. 2009. С. 7. 
2Вукович Г.Г. Инвестиционный климат в РФ: исследование механизма реализации инвестиционной 

политики РФ // Общество: политика, экономика, право. 2012. №3. С. 66. 
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неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: 
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Вердиева Эльза 

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

 
Многие отрасли российского законодательства оберегают 

несовершеннолетних от различных неправомерных воздействий. Согласно 
Конституции РФ «материнство и детство находятся под защитой государства». 

Регулируется данный вопрос и нормами международного права. В 
соответствии с Декларацией прав ребенка 1959 г, ребенку должна быть обеспечена 
специальная защита законом или другими средствами и предоставлены 
возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться 
физически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении 
здоровым и нормальным путем в условиях, обеспечивающих свободы и 
достоинство личности1. 

Семейный Кодекс Российской Федерации закрепляет, что родительские 
права не могут осуществляться в противоречии с интересами 
несовершеннолетнего; они не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию, а способы воспитания 
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение.  

Данные права, гарантированные рядом нормативно правовых актов, 
должны соблюдаться, прежде, семье, в которой воспитывается 
несовершеннолетний.  

Законодательно много внимания уделено защите несовершеннолетних от 
насилия. Так почему же фактов насилия не становится меньше? К сожалению, 
можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние сегодня так и остаются 
самыми беззащитными представителями нашего общества, несмотря на 
огромнейшее количество нормативных актов, регулирующих отношения в данной 
области. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанных обязанностей 
предусмотрены следующие виды юридической ответственности: уголовная, 
административная, гражданская, семейно-правовая. Ни один нормативный 
правовой акт не раскрывает содержание понятия «неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 
Существует множество нормативных правовых актов, правовых актов, 
регулирующих обязанность родителей либо иных специальных субъектов, на 
которых возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего. На 
сегодняшний день существует неоднозначность в применении норм, 
регулирующих ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей: существуют проблемы в разграничении 

                                                           
1 Декларация прав ребенка ООН / Резолюция 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 

года. 
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преступлений от правонарушений, в должной мере не уделяется внимание 
раннему выявлению семейного неблагополучия.   

Ст. 156 УК РФ предусмотрена ответственность за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если данное деяние 
соединено с жестоким обращением, в то же время в СК РФ жестокое обращение с 
несовершеннолетними является безусловным основанием для применения 
крайней меры семейно-правовой ответственности – лишения родительских прав. 
Также, в соответствии со статьёй 69 СК РФ родители могут быть лишены 
родительских прав, если они совершили умышленное преступление против жизни 
или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не 
являющегося родителей детей, либо против жизни или здоровья иного члена 
семьи. Получается, преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, создает два 
безусловных основания для лишения родительских прав – доказанный факт 
жестокого обращения с несовершеннолетним и само совершенное деяние - 
преступление против жизни и здоровья ребёнка. 

Совершение указанного преступления не может не повлечь за собой 
применение меры семейно-правовой ответственности - лишения родительских 
прав. А лишение родительских прав в случае жестокого обращения должно 
служить основанием для возбуждения уголовного дела по признакам, 
содержащим состав преступления по ст. 156 УК РФ.  

Обратимся к судебной практике. 
Прокурор обратился в суд с иском о лишении родительских прав супругов 

К. в отношении их дочери. В обоснование требований указал на то, что семья К. 
состоит на учете в сельской администрации как неблагополучная. Родители 
несовершеннолетней злоупотребляют спиртными напитками, длительное время 
нигде не работают, постоянного заработка не имеют. Постоянная 
профилактическая работа с семьей, проводимая сельской администрацией и 
администрацией школы, положительных результатов не дала, каких-либо 
изменений в образе жизни родителей несовершеннолетней не выявлено. В 
отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ по факту 
применения насилия к своей несовершеннолетней дочери. Девочка была 
направлена в приют, за время пребывания там родители ни разу ее не навестили, 
ее судьбой не интересовались, материальной помощи не оказывали. Решением 
суда в иске было отказано, ответчики предупреждены о необходимости изменения 
своего подхода к воспитанию ребенка. Судебная коллегия оставила решение суда 
без изменения, поскольку не усмотрела оснований для лишения родителей 
родительских прав. Как уже упоминалось, в отношении К. было возбуждено 
уголовное дело по ст. 156 УК РФ по факту применения насилия к своей 
несовершеннолетней дочери, и приговором мирового судьи она была осуждена по 
ст. 156 УК РФ к 180 ч обязательных работ1. Несмотря на наличие двух оснований 
для лишения родительских прав, судом принято решение об отказе в исковых 
требованиях прокурора. 

Считаю, что применение лишь одного вида ответственности в данном 
случае нецелесообразно – не отвечает интересам ребенка. В данном случае, 
исключение такой семейно-правовой ответственности, как лишение родительских 
прав, делает ничтожным, неэффективным саму идею защитить интересы ребенка 
и привлечь к ответственности родителя за совершенное деяние.  

                                                           
1Справка по результатам обобщения судебной практики по делам о лишении родительских прав, 
рассмотренным Амурским областным судом в порядке кассационного судопроизводства в 2007—
2008 гг. 
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Одной из возможных причин указанной проблемы является отсутствие 
единого подхода к пониманию жестокого отношения в отношении 
несовершеннолетнего.  

Как было отмечено выше, в случае неисполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жестоким обращением, 
должна наступать уголовная ответственность (ст. 156) одновременно с семейно-
правовой (ст. 69 СК РФ); если факт жестокого обращения отсутствует, наступает 
ответственность в соответствии с административным законодательством (5.35 
КоАП РФ).  

В настоящее время не учитывается, что жестокое обращение может 
выражаться не только в осуществлении физического насилия, но также и в случае 
психического насилия над ними, в применении недопустимых способов 
воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое 
достоинство обращении с детьми, оскоблении, эксплуатации детей). 

В г. Тюмени в 2017 г. комиссией по делам несовершеннолетних и защитой 
их прав рассмотрено 1322 материала по ст. 5. 35 КоАП РФ о привлечении к 
ответственности родителей за исполнение либо ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей; материалы по факту жестокого обращения с 
несовершеннолетними в органы дознания и следствия не направлялись.   

Изучив судебную практику, можно с уверенностью сказать, что в 
материалах и приговорах отсутствуют факты обвинения лица в неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, основанных на психическом 
насилии по отношению к несовершеннолетнему. Естественно, во всех приговорах 
и решениях суда содержится указание на причинение моральных страданий, но 
они выступают следствием физического насилия. И, получается, жестокое 
обращение отожествляется лишь с физическим насилием в случаях, угрожающих 
жизни и здоровью несовершеннолетнего. 

Казалось бы, решением данной проблемы может стать нормативное 
закрепление понятия «жестокое обращение» в УК РФ. Но проблема кроется куда 
глубже, поскольку данная норма является бланкетной, отраслевым 
законодательством которой является СК РФ.В семейном законодательстве 
отсутствует чёткое толкование данного признака. В ст. 65 СК РФ указано, что 
способы воспитания детей должны исключать «пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство....», то есть данные признаки 
перечислены через запятую с жестоким обращением, что нужно, по логике, 
рассматривать отдельно от него. Но, в то же время, в ст.69 СК РФ в качестве одного 
из основания лишения родительских прав указывается факт жестокого 
обращения, который включает в себя и факты психического насилия. 

Следовательно, необходимо систематизировать ст.ст. 65 и 69 СК РФ, 
поскольку существует разногласие в содержании этих норм, как указывалось 
выше. 

Одним из явных проблем правоприменительной практики является 
необоснованный факт непривлечения к семейно-правовой ответственности обоих 
родителей. 

Стоит отметить, что семейным законодательством на обоих родителей 
возлагаются равные права (обязанности) по воспитанию несовершеннолетнего.  

В соответствии со статьёй 18 Конвенции ООН «О правах ребенка» - 
государства-участники предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы 
обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности обоих 
родителей за воспитание и развитие ребенка. 

В связи с чем, ответственность по воспитанию несовершеннолетнего несут 
оба родителя, независимо от того, зарегистрирован ли их брак в органах 
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гражданского состоянию. Но, стоит отметить, в решениях судов вопрос о 
привлечении к ответственности второго родителя (как правило, отца) не 
решается.  

В силу устоявшейся традиции, в случае расторжения брака, 
несовершеннолетние передаются на воспитание матери. Но данный факт не 
освобождается второго родителя от обязанностей по воспитанию. Но вопрос о 
лишении отца родительских прав, как показывает практика, решается в случае 
расторжения брака по заявлению матери несовершеннолетнего; органами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
иными заинтересованными лицами в Тюменской области заявления не 
подавались.  

Решая вопрос об определении места жительства ребенка в случае 
расторжении брака, суд указывает, что «определение места жительства детей с 
отцом не означает, что мать должна быть отстранена от участия в ее воспитании. 
Закон признает равенство прав родителей, в том числе и при раздельном 
проживании…».  

Как показывает практика, чаще всего, преступления или же 
правонарушения по неисполнению либо ненадлежащему исполнению 
родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего носят 
систематический (неоднократный) характер. Противоправное бездействие 
представляет собой акт поведения, состоящий в несовершении лицом того 
действия, которое оно должно было и могло совершить. Бездействие, выраженное 
в непринятии мер к устранению противоправных действий в отношении ребенка, 
допущенных одним из родителей, должно квалифицироваться как неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Невозможность реализации вторым родителем прав (обязанностей) по 
воспитанию в случае воспрепятствования этих прав (обязанностей) другим 
родителем, не должно служить основанием для освобождения от ответственности 
за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Если родитель или другое 
лицо, у которого находится ребенок, препятствует реализации прав отдельно 
проживающего родителя, последний вправе обратиться в суд с требованием об 
устранении препятствий по воспитанию. В связи с чем, в случае возникновения 
спора, второй родитель в целях реализации своих прав (обязанностей) должен 
был обратиться в суд с исковым заявлением об устранении указанных 
препятствий.  

Непонимание представляет и применение судами такой меры, как 
предупреждение родителя об исправлении своего поведения. 

Галюк Ю.М. обратилась в суд с иском к Галюку А.М. о лишении в 
родительских правах1. В обосновании требований указано, что брак между 
сторонами прекращен на основании решения мирового судьи судебного участка 
№3 Октябрьского района г.Саратова. Галюк А.М. является отцом 
несовершеннолетних Галюка Д.А., Галюка Д.А. Воспитанием сыновей занимается 
истец, дети проживают совместно с ней. Ответчик не интересуется судьбой детей, 
ни разу их не навещал, материально их не содержит, имеет задолженность по 
алиментам. 

Суд приходит к выводу, что истцом не представлено суду доказательств, 
подтверждающих необходимость применения к ответчикам исключительной 

                                                           
1Дело № 2-617/17: решение Бавлинского городского суда Республики Татарстан от 
24.08.2017//https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 20.05.2017); 
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меры в виде лишение родительских прав и невозможности изменения поведения 
родителей по отношению к воспитанию их детей в лучшую сторону. 

Судом было установлено, что он не проявляет должной заботы о здоровье, 
физическом и психическом, духовном и нравственном развитии своих сыновей, 
уклонились от участия в образовательном процессе дочери и их воспитании, такое 
отношение к воспитанию является недопустимым. Суд не находит оснований для 
применения к Галюку А.М. крайней исключительной меры, как лишение его 
родительских прав в отношении сыновей Галюк Д.А. и Галюка Д.А., и считает 
необходимым предоставить Галюку А.М. возможность изменить свое отношение к 
их воспитанию, в связи с чем в удовлетворении исковых требований Галюк Ю.М. к 
Галюк Андрею Михайловичу о лишении в родительских правах, следует отказать в 
полном объеме. Учитывая все обстоятельства по делу, суд считает необходимым 
предупредить Галюка А.М. о необходимости изменения своего отношения к 
воспитанию детей. 

На практике подобные предписания вызывают правовую 
неопределенность. Указанная мера – предупреждение о необходимости 
изменения своего отношения к содеянному в СК РФ не выделено в качестве 
самостоятельной меры семейно-правовой защиты несовершеннолетнего. Кроме 
того, указанная мера не порождает для виновного неблагоприятных последствий. 
Для вынесения подобного решения судам достаточно лишь слов виновного 
родителя об изменении своего поведения.  

Более того, судами, при принятии решений о предупреждении, не ставится 
вопрос ни о сроках исполнения, ни о субъектах, обязанных реализовывать 
указанную меру (вести контроль над исполнением)1. 

Хотя, стоит отметить, что в некоторых решениях судов встречается 
возложение обязаностей по контролю за исполнением указанного решенияна 
органов опеки и попечительства2. В соответствии с решением Бавлинского 
городского суда Республики Татарстан от 24.08.2017 г. По делу № 2 – 617/17, суд 
решил «возложить на отдел опеки и попечительства исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан осуществлять 
постоянный контроль за выполнением родительских обязанностей в отношении 
детей». Но в то же время законодательством обязанность органами опеки и 
попечительства контролировать исполнение обязанностей родителями не 
предусмотрена.  

В связи с чем, полагаем, что применение указанной меры в судебной 
практике недопустимым, посколькудействующим семейным законодательством 
такая мера защиты (ответственности)не предусмотрена. 
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Технический прогресс в области авиационной техники является важным 

фактором развития современного воздушного транспорта. Авиационный 
транспорт превратился в массовый вид перевозки пассажиров, багажа и грузов, 
охватив почти всю территорию страны, включая и отдаленные труднодоступные 
районы. 

Воздушный транспорт, осуществляя перевозку людей и их багажа, 
реализует свою основную функцию эксплуатационной деятельности1. С целью 
осуществления этой функции воздушно-транспортные предприятия 
(авиаперевозчики) вступают с гражданами в определенные обязательственные 
правоотношения, в основе которых лежит договор воздушной перевозки 
пассажира. 

Легальное определение договора перевозки пассажира применительно ко 
всем видам транспорта дано в п. 1 ст. 786 Гражданского кодекса Российской 
Федерации2: «По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 
доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа и за провоз багажа».Согласно п. 2 ст. 786 Гражданского кодекса 
Российской Федерации3 заключение такого договора скрепляется 
(удостоверяется) билетом, а сдача багажа – багажной квитанцией, причем формы 
билета и багажной квитанции устанавливаются соответствующими отраслевыми 
транспортными уставами и кодексами. 

В приведенном определении договора перевозки пассажира названы лишь 
основные права и обязанности сторон, составляющие содержание этого договора. 
Более подробная регламентация прав и обязанностей пассажира и перевозчика по 
договору воздушной перевозки пассажира осуществляется Воздушным кодексом 
Российской Федерациии Федеральными авиационными правилами «Общие 
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей». 

                                                           
1Безрук Н.А. Договор воздушной перевозки: лекция для студентов ВЮЗИ / Н.А. Безрук. – М.: Печатник, 

1977. – С. 5. 

2Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 

3Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 
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Вп. 1 ст. 103 Воздушного кодекса Российской Федерации1 дано следующее 
определение договора воздушной перевозки пассажира: «По договору воздушной 
перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного 
судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, 
совершающем рейс, указанный в билете, а в случае воздушной перевозки 
пассажиром багажа также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать 
пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу. Срок доставки 
пассажира и багажа определяется установленными перевозчиком правилами 
воздушных перевозок. Пассажир воздушного судна обязуется оплатить 
воздушную перевозку, а при наличии у него багажа сверх установленной 
перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа и провоз этого багажа». 

Анализируя вышепоименованные дефиниции, следует отметить 
следующее: изложенное в Воздушном кодексе Российской Федерации 
определение договора воздушной перевозки пассажира несколько отличается от 
понятия договора перевозки пассажира, отраженное в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, в частности тем, что включает в себя дополнительные 
положения о предоставлении пассажиру места на воздушном судне, 
совершающем рейс, указанный в билете, и о сроке доставки пассажира и багажа, 
определяемом установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок, 
но при этом сохранило его содержание и не отразило каких-либо особенностей 
договора воздушной перевозки пассажира, которые касаются сторон договора, его 
формы, цены и расчетов за перевозку, обязанностей сторон и вопросов 
ответственности2. 

Договор воздушной перевозки пассажира относится к группе договоров об 
оказании услуг. Цель его – удовлетворение потребностей в перемещении граждан. 
Предметом договора являются транспортные услуги – перемещение граждан в 
пространстве. 

По своей юридической характеристике договор воздушной перевозки 
пассажира является двусторонним, возмездным, консенсуальным, публичным и 
отвечает признакам договора присоединения. Рассмотрим подробнее 
перечисленные черты: 

• Договор воздушной перевозки пассажира является двусторонним, 
поскольку у каждой из его сторон имеются встречные права и обязанности. Так, у 
участников договора возникают две главные встречные обязанности, 
определяющие содержание обязательства по перевозке пассажира: у перевозчика 
– обязанность выполнить перемещение пассажира из одного пункта в другой, у 
пассажира – обязанность уплатить за перевозку по установленному тарифу. 

• Договор воздушной перевозки пассажира относится к числу возмездных 
договоров. Возмездность данного договора состоит в том, что услуга перевозчика 
по перемещению пассажира из пункта отправления в пункт назначения является 
платной: перевозчик занимается профессиональной деятельностью по 
перемещению пассажиров и багажа за установленную плату. 

• Договор воздушной перевозки пассажира является консенсуальным и 
признается заключенным в момент, когда между контрагентами (в данном случае 
пассажиром и перевозчиком) будет достигнуто соответствующее соглашение(то 

                                                           
1Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 

2Гречуха В.Н. Транспортное право России: учебник для академического бакалавриата / В.Н. Гречуха. –2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2015. – С. 274. 
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есть для его заключения достаточно согласия сторон, а передачи какого-либо 
предмета (вещи) при этом не требуется). 

• Договор воздушной перевозки пассажира содержит признаки, 
характерные для публичного договора. Простыми словами – воздушно-
транспортное предприятие (авиаперевозчик) обязано осуществить перевозку 
любого обратившегося к ней пассажира и его багажа; всем пассажирам оно 
должно предоставить равные условия договора перевозки, создать минимально 
необходимую материальную базу для приобретения пассажирского билета, 
сформировать систему информационного обеспечения, позволяющую каждому 
потенциальному пассажиру получить подробную информацию о перевозке. 

• Договор воздушной перевозки пассажира является договором 
присоединения. Объясняется это тем, что формуляром или стандартной формой, 
содержащей все существенные условия договора перевозки, является 
пассажирский билет. Факт покупки лицом билета следует рассматривать как 
принятие указанных в нем условий, что автоматически влечет заключение 
договора перевозки. 

Иными словами, особенность деятельности авиационных предприятий 
состоит в том, что потребителями их услуг является неопределенный круг лиц. 
Имея в качестве клиентов миллионы граждан по всему миру, перевозчики 
лишены возможности организовать процесс разработки и согласования условий 
договора перевозки индивидуально с каждым пассажиром.  

Таким образом, перемещение пассажиров и багажа воздушным 
транспортом осуществляется на основании договора воздушной перевозки 
пассажира. Договор воздушной перевозки пассажира является разновидностью 
договора перевозки и фактически выступает основанием для формирования 
системы гражданско-правовых отношений в процессе транспортной перевозки. 

На сегодняшний день основными (базисными) нормативными правовыми 
актами, направленными на регулирование отношений, возникающих в сфере 
воздушной перевозки пассажиров в Российской Федерации, выступают – 
Гражданский Кодекс Российской Федерации, Воздушный Кодекс Российской 
Федерации и Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных 
перевозок пассажиров, багажа, грузов, и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей». 

Договор воздушной перевозки пассажира характеризуется как 
двусторонний, возмездный, консенсуальный, публичный и отвечает признакам 
договора присоединения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются примирительные процедуры, 
действующие в правовой системе России. По мнению автора, одной из ключевых 
задач при выборе наиболее подходящего способа разрешения спора является 
детальное изучение преимуществ и недостатков каждой такой процедуры. В 
статье изучены мнения о процедурах примирения представителей юридической 
науки ряда европейских стран, и выявлены недостатки государственного 
правосудия и преимуществ неформальных процедур в некоторых правовых 
спорах. 
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Согласно действующему гражданскому процессуальному законодательству 
защита нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов – основная 
задача суда, но не менее важной является задача по содействию становлению и 
развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики 
делового оборота [1].  Именно с позиции сотрудничества законодатель активно 
принимает попытки к совершенствованию примирительных процедур, так как их 
развитие во многом определяет будущее цивилистического процесса и наиболее 
точно соответствует идее гражданского общества и правового государства [2]. 

Первым шагом к развитию примирительных процедур в российской 
правовой системе стали: разработка федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы 2007-2011», результатом которой стало принятие федерального 
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования спора с участием 
посредника (о медиации) и введение главы «Примирительные процедуры. 
Мировое соглашение» в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Позднее в 
связи с реформированием судебной системы идеи развития примирительных 
процедур нашли отражение в Концепции Единого гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, которая предлагает посвятить целую главу нового 
кодекса примирительным процедурам. 
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Изучая современные тенденции развития процедур примирения в России, 
считаем важным, уделить внимание проблемам, связанным с классификацией, 
применением и выбором процедуры при разрешении конкретного правового 
спора. 

Поэтому мы считаем одной из основных проблем – вопрос выбора судебных 
и несудебных процедур разрешения споров.   

Здесь хотелось бы отметить, что система альтернативных способов 
разрешения споров не является порождением российской процессуальной теории, 
в которую она была привнесена из американской и европейской доктрины. В 
первую очередь это касается видов альтернативных процедур. Но как 
свидетельствует международный опыт, деление способов разрешения споров на 
судебные и альтернативные, то есть по сравнению с судом, не позволяет решить 
проблему выбора. Каким образом каждая конкретная процедура должна быть 
классифицирована? Есть ли какие-то определяющие характеристики? В 
действительности, в отечественном законодательстве и правовой науке России в 
настоящее время нет единого устоявшегося термина «примирительная 
процедура», более того, в юридической литературе, посвященной разрешению 
споров вне государственных судов, используются такие понятийные вариации 
как: «формальная» и «неформальная»; «досудебная» и «внесудебная»; 
«примирительная» и «согласительная»; «альтернативная» процедуры 
разрешения спора. Это вызывает в науке и на практике терминологическую 
путаницу. Существует проблема толкования и понимания различных способов 
разрешения споров, даже среди специалистов, не говоря уже о простых 
гражданах. 

На первый взгляд все указанные термины идентичны, и можно выделить 
одну объединяющую их черту – неформализованность, в сравнении со строго 
формальным государственным правосудием. Однако сложность разделения 
формальных и неформальных процедур состоит в том, что они как таковые в 
чистом виде уже не существуют, так как имеют тенденцию заимствовать друг у 
друга отдельные элементы.  

Так, третейское разбирательство в значительной мере характеризуется 
достаточно формальными процедурами, которые обычно ассоциируются с 
классическим правосудием. Даже медиация, традиционно рассматриваемая как 
процедура менее формальная, стала формализована в России, путем создания 
правовых норм, регулирующих медиативные процессы.  

С этой точки зрения, по справедливому замечанию профессора Оскара 
Чейза (США), деление способов разрешения споров на судебные (формальные) и 
несудебные, альтернативные (неформальные), рассматриваемое абстрактно, не 
позволяет нам сделать вывод о достоинствах и недостатках любой процедуры. По 
мысли данного автора, нужно принимать во внимание преимущества и 
недостатки каждого конкретного способа разрешения спора вне зависимости от 
того, формальный он или нет. В частности, какова цель использования того или 
иного способа разрешения спора; следует учитывать также в чем заключаются 
цели, которые мы собираемся достигнуть, обращаясь к тому или иному способу 
урегулирования конфликта. 

Так, по мнению профессора Эндрюса (Великобритания) недостатками 
государственного правосудия является: 
– непредсказуемость и тяжеловесность самого разбирательства, а также излишние 
расходы при разрешении споров; 
– решение по делу всегда выносится только в пользу одной стороны спора; 
– обеспечивает гласность и открытость правосудия для всех лиц, что не 
приемлемо для отдельных категорий споров. 
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Итальянские исследователи Варано и Симони считают, что альтернативные 
способы разрешения споров уменьшают нагрузку на государственные суды, 
которые просто не справляются со всей растущей потребностью в правосудии. А 
примирительные процедуры, третейский суд обеспечивают более быстрое и менее 
дорогостоящее разрешение спора. 

Американские специалисты, в этой связи полагают, что существуют, по 
крайней мере, два вида причин для обращения к альтернативным (или менее 
формальным) процедурам разрешения споров: 
– количественные причины, связанные с такими требованиями к разрешению 
споров, как доступность, экономичность, быстрота и эффективность, 
– качественные причины, связанные с возможностью прямого участия сторон 
в рассмотрении спора, а также с возможностью сторон предложить свой 
компромиссный вариант разрешения спора, отличный от правила выигрывает 
только одна сторон, действующего в государственном правосудии. 

Помимо вышеуказанного, каждый раз при выборе способа разрешения 
конфликта, мы считаем необходимым учитывать методы, на которые опирается 
каждая из процедур при ликвидации спора. 
 Так, например, судебный процесс является предметно ориентированным, 
т.е., принимая мотивированное решение, суд исходит исключительно из предмета 
и основания иска. И если для разрешения спора необходима сила 
государственного принуждения, к примеру, наказания за лжесвидетельство, 
исполнения судебных решений, а также для защиты сторон от злоупотреблений 
со стороны участников процесса, государственный суд обладает неоспоримым 
преимуществом, по сравнению с другими способами разрешения конфликта [3]. 
 Медиация же, как особая процедура, целесообразно соединяет 
преимущества, предметно ориентированного и эмоционально ориентированного 
методов, тем самым учитывая не только знания права, но и знания психологии и 
исследования конфликтов.  Поэтому при готовности сторон к сотрудничеству и 
намерению дальнейшего продолжения партнерских отношений, сторонам 
целесообразно прибегнуть к этому способу разрешения конфликта. Более того, 
по сравнению с судебным порядком стороны в медиации не связаны предметом, 
основанием иска, а имеют возможность обсудить существующие проблемы 
во всем их комплексе [4]. А по сравнению, например, с такой процедурой как 
переговоры, для медиации важен поиск консенсуса, т.е. итоговое соглашение, 
которое должно привести стороны к позиции «выигрыш-выигрыш». 
 Таким образом, в современном динамичном обществе, в условиях 
интеграционных правовых процессов, происходит дополнение одного способа 
разрешения спора элементами другого. Здесь необходимо понимать, что 
классификация не способна решить основную проблему – проблему выбора 
подходящего способа разрешения спора. Вопросы классификации не должны 
быть первостепенными. Оценка недостатков и преимуществ существующих 
процедур, их детальное исследование – вот первоочередный вопрос, требующий 
изучения с разных позиций. 
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Право на информацию и доступ к ней в информационном обществе 

является ключевым фактором развития. А навык управления информацией 
ценится, как ценится сегодня предельно высоко во всех сферах жизни общества – 
от производства до работы государственных органов. В данном случае важно 
ключевое понимание самого термина «информация».  

Сам термин «информация» происходит от латинского Informātiō и 
означает «разъяснение, представление, понятие о чём-либо»1, от лат. Informare – 
«придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать» – сведения независимо от 
формы их представления2. 

Рассмотрим правовое понятие термина «информация». Понятие 
«информация» достаточно широко используется сегодня в административном 
законодательстве. Так, в соответствии с федеральным законом от 26 июля 2006 

                                                           
1 Большая Советская Энциклопедия. [Электронный ресурс] // [сайт]. URL: http://bse.sci-
lib.com/article056177.html (дата обращения: 21.04.2018). 

2Когаловский М. Р. Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю. Е. Хохлова. — 
М.: Институт развития информационного общества, 2009. – 160 с. 
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года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольная служба вправе 
истребовать у проверяемого лица необходимые для проведения проверки 
документы и информацию1. За отказ субъекта предоставить упомянутую 
информацию он может быть привлечен к административной ответственности2. 
Вместе с тем судебная практика дает понятию информацию довольно широкое 
определение. Так, согласно постановлению ФАС Волго-Вятского округа от 9 марта 
2011 года, под информацией понимаются не только документы, но также 
различные пояснения, как устные, так и письменные3. 

Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации», в свою очередь, дает крайне широкое определение 
понятию «информация», определяя ее как сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления4. Тем не менее, данное определение 
является несколько более расширенным по сравнению с тем, как информацию 
определял федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации» (ныне утративший силу), согласно 
которому информация  представляется как сведения о лицах, предметах, фактах, 
событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления5. 

Стоит отметить, что действующий федеральный закон дает более 
универсальное определение понятия «информация», трактует его как сведения о 
ком-либо или о чем-либо, получаемые из любого источника в любой из доступны 
форм – письменной, устной, визуальной и т.п. Сведения при этом представляются 
реальными объектами социальной жизни: предметами, событиями, людьми и др. 
Эти сведения могут служить и объектом познания, и ресурсом пополнения 
информационной базы: с одной стороны, они могут быть получены в результате 
исследования окружающей действительности и приобщены к уже существующей 
объективной системе знаний о мире, а с другой – быть объектом поиска, 
производимого конкретным потребителем для достижения его целей6. 

Российское законодательство довольно широко классифицирует 
информацию. Так, информацию можно классифицировать, прежде всего, по 
степени доступности широким массам, выделив:  

1) открытую (общедоступную) информацию; 
2) информацию ограниченного доступа, которая подразделяется, в свою 

очередь, на: 
• открытую (общедоступную) информацию, 
• конференциальную информацию, 
• государственную тайну. 

Открытой считается вся неправовая информация, а также информация, 
обязательная к обнародованию, предоставлению, публикации. В качестве 
примера такой информации можно рассмотреть данные о доходах должностных 

                                                           
1 Ст. 25.4 Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2 Ч. 5 ст. 19.5 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.  

3 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 9 марта 2011 г. по делу № А82-9212/2010. 

4 Ст. 2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

5 Ст. 2. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и 
защите информации». 

6 Газзаева М.Т. Правовое понятие информации в Российской Федерации. – № 2. – 2013. С 14 – 22 
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лиц органов государственной власти, местного самоуправления. Примером 
информации ограниченного доступа может служить информация, составляющая 
государственную тайну1. Так, федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне» определяет перечень данных, доступ к которым не 
может быть предоставлен рядовому гражданину. А на должностные лица, 
получившие доступ к такой информации, накладывает дополнительные 
обязательство по сохранению конфиденциальности данных. 

Объем информации, который относится к государственной тайне, 
конкретизируется Указом Президента РФ. Так, к гостайне относятся сведения в 
военной области (планы и мероприятия по применению военных сил РФ, планы 
размещения объектов ядерного комплекса и др.), в области экономики, науки и 
техники (мобилизационные планы, инфраструктура, обеспечивающая 
обороноспособность РФ и др.), внешней политики и экономики (сведения по 
вопросам внешней политики, торговли, научно-технических связей, стратегия и 
тактика внешней политики и др.)2. 

Особенность данной классификации заключается в том, что она не 
предполагает такой вид информации, как закрытая. Обусловлено это тем, что 
информация без субъекта, воспринимающего данные, не предназначенная 
никому – информация никому не известная, сама по себе не имеет смысла. 

По степени организованности (упорядоченности) информацию можно 
разделить на документированную и недокументированную. 

Определение понятия документированной информации дается в 
нескольких федеральных законах. Так, в узком смысле слова документированная 
информация представляет собой информацию, зафиксированную на 
материальном носителе с указанием реквизитов, позволяющих ее 
идентифицировать, определить такую информацию, или в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель3.  

Документированная информация в широком смысле понимается 
законодателем как материальный объект с зафиксированной на нем 
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенный для 
передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного 
использования4. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что документированная 
информация в современном российском законодательстве предстает как форма 
хранения и передачи информации. А информационный ресурс в таком случает 
можно определить, как документ или документы, наделенные реквизитами, 
которые, в свою очередь, позволяют хранящуюся на них информацию 
идентифицировать и использовать в дальнейшем.  

Стоит отметить, что определения понятия «недокументированная 
информация» российский законодатель не дает. 

                                                           
1 Ст. 5 Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне». 

2 Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, 
отнесенных к государственной тайне». 

3 Ст. 2 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

4 Ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77 ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов», ст. 1 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78 Ф3 «О библиотечном деле». 
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При этом законодатель дает классификацию информации. Так, 
информацию в зависимости от порядка предоставления или распространения 
можно разделить на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами 

подлежит предоставлению или распространению; 
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается и запрещается. 
Понятие «информация» широко используется в российском 

законодательстве. Законодатель дает универсальное определение понятия, 
которое уточняется при помощи классификации по степени доступности, 
организованности, а также в зависимости от порядка предоставления или 
распространения. 
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В современной экономике, одним из условий её функционирования 

является наличие стабильной национальной банковской системы. В связи с 
изменениями в экономической ситуации возникает потребность в модернизации 
правового регулирования банковской деятельности. Поскольку банковские 
отношения представляют собой важнейший вид финансово-экономических 
отношений, опосредующих как различные виды банковской деятельности, так и 
все стадии воспроизводственного процесса, то и современную модель управления 
банковской системы необходимо создавать на основе публично-правового 
регулирования, т.е. комплексного воздействия норм публичного и частного права 
на общественные отношения. Как вид общественной деятельности банковская 
деятельность, осуществляемая в рамках банковской системы, - обязательная 
составляющая рыночной экономики. Возникающие в ходе банковской 
деятельности отношения связаны со всеми стадиями воспроизводственного 
процесса, что предполагает их обязательное правовое регулирование, способное 
играть роль мощного стимулятора экономического роста и одновременно тормоза 
в развитии отдельных секторов экономики. В этой связи, хотелось бы рассмотреть 
основные проблемные аспекты правового регулирования банковской системы 
Российской Федерации. 

В процессе своего развития банковское право России прошло ряд 
исторических этапов, на протяжении которых происходила его трансформация, 
как по составляющим его элементам и структуре, так и по выполняемым 
функциям[1, 24]. Банковскому законодательству Российской Федерации уже почти 
четверть века, если быть более точным - около 25 лет. Началом является 1990 год, 
когда в декабре были одновременно приняты сразу два Закона - «О банках и 
банковской деятельности»[2] и «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»[3]. Представляется, что именно их и следует считать основой 
банковского законодательства Российской Федерации. В соответствии со ст. 2 ФЗ о 
банках, современная банковская система представляет собой совокупность 
следующих субъектов: Банк России, кредитные организации, представительства 
иностранных банков[4, 25]. Двухуровневая банковская система отражает 
сложившуюся практику распределения функций и объема полномочий между ее 
различными уровнями [5, 279]. За Центральным банком РФ закрепляется роль 
регулятора, основной целью которого является надзор за кредитными 
организациями и поддержание стабильности и надежности банковской системы в 
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целом. Кредитные организации и, в частности, коммерческие банки 
осуществляют банковские операции и сделки, работая непосредственно на рынке 
финансовых услуг. Среди российских ученых существуют различные взгляды на 
определение банковской системы: так наиболее полное, на наш взгляд, определение 
банковской системе приведено в работе Масленникова В.В. и Соколова Ю.А., которые 
применили системный подход к изучению исследуемого явления, определив: 
«банковская система – это сложная, входящая в системы более высокого уровня, 
самоорганизующаяся и исторически сложившаяся под воздействием внешних и 
внутренних процессов система, представляющая собой целостную совокупность 
осуществляющих банковскую деятельность учреждений и выполняющих функцию 
внутреннего управления банковских институтов; характеризуемая реактивной 
законодательной и адаптивной внутренней упорядоченностью связей между 
отдельными элементами и с внешней средой, а также способная активно влиять на нее 
и ее регулирующие воздействия» [6, 25]. 

Рассмотрим структуру и деятельность банковской системы на примере 
одной из зарубежных стран - Германии. Банковская система Германии имеет 
трехуровневую структуру: 

1) Государственный банк Германии (Bundesbank) со своими региональными 
отделениями и банки федеральных земель (Landesbanken); 

2) коммерческие банки: международные (Grobanken) и региональные 
(Regionalbanken und sontige Kreditbanken); ипотечные банки (Realkreditinstitute); 
частные банки (Privatbankiers), специализированные банки (Banken mit 
Sonderaufgaben) и иностранные банки; 

3) региональные общества кооперации (Genossenschaftliche Zentrabanken) и 
кредитные кооперативы (Kreditgenossenschaften), сберегательные банки 
(Sparkassen) и строительно-сберегательные ассоциации (Bausparkassen) 

 В отличие от российской банковская система Германии не формировалась 
стихийно за короткий срок, а складывалась в условиях относительно стабильного 
законодательства на протяжении долгого времени с последующей 
регламентацией выработанных форм и правил в нормативных документах и 
банковской практике. Центральный Банк Германии (Бундесбанк) осуществляет 
единую денежно-кредитную политику. Основной его задачей в качестве 
центрального банка является поддержание стабильности валюты, регулирование 
денежного обращения и кредита, Бундесбанк не наделен широким кругом 
полномочий, он подчиняется указаниям и директивам Европейского 
центрального банка, к которому перешли полномочия по принятию решений в 
области денежно-кредитной и валютной политики, в связи с переходом на евро [7, 
37]. Анализируя положения о Центральном Банке Германии, мы заметили, что 
банковская система государства основывается на гораздо большем по сравнению с 
российским банковским сектором разнообразии форм расчетно-кредитных 
организаций. Конечно, в последнее время в Германии, как и везде в мире, идет 
активный процесс универсализации банковской деятельности, но он не отменяет 
банковской специализации отдельных типов организаций - специализации, 
которая сложилась в ходе многолетней практики в условиях свободного и почти 
свободного рынка и, мы полагаем, оправдала себя исторически [8, 36]. 

Банковские системы развитых стран с рыночной экономикой имеют как 
общие черты, связанные с общим направлением развития экономики, так и 
специфические, вызванные особенностями эволюции национальных экономик и 
национальных денежных рынков. Общие признаки построения банковских 
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систем следующие: многоуровневый характер банковских систем развитых стран: 
первый уровень представлен центральным банком или аналогичным органом 
(органами) регулирования денежно-кредитной сферы и банковского надзора, 
второй уровень - кредитные и финансовые учреждения, непосредственно 
удовлетворяющие потребности экономических субъектов в банковском 
обслуживании (финансовые посредники); система надзора за деятельностью 
коммерческих банков. Можно выделить три группы стран, отличающихся 
способами построения надзорных структур, местом и ролью центральных банков в 
этих структурах: 
- страны, в которых надзор осуществляет центральный банк, страны, в которых 
надзор осуществляют другие органы, которым государство делегировало эти 
полномочия; 
- страны, в которых надзор осуществляют центральный банк совместно с другими 
органами государственного управления, формы и методы регулирования 
банковской деятельности и денежно-кредитной сферы в целом: лицензирование, 
нормы пруденциального надзора за деятельностью банковских учреждений, 
операции центральных банков на денежном рынке, унификация форм расчетов 
[9, 13]. 

Анализируя нормы законодательства, возникает вопрос, в определении 
положения Центрального банка Российской Федерации. Очевидным является 
наличие у Банка России классических признаков государственного органа: наделение 
государственно-властными полномочиями; образование в установленном 
государством порядке; осуществление государственных функций и задач; действие в 
установленном государством порядке. Особый статус определяется Конституцией РФ, 
которой определено в качестве основной функции – защита и обеспечение 
устойчивости рубля [10]. Данные полномочия по своей правовой природе относятся к 
функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает 
применение мер государственного принуждения [11]. Об особом конституционно-
правовом статусе Банка России неоднократно говорил Конституционный Суд РФ [12]. 

Статья 1 федерального закона от 27.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» закрепляет положение, что Банк 
России является юридическим лицом [13]. Однако ни в данном федеральном 
законе, ни в каких-либо других нормативных правовых актах не раскрывается его 
конкретная организационно-правовая форма. И Банк России не один столкнулся с 
такой проблемой. Можно вспомнить и Счетную палату Российской Федерации, и 
ряд других органов [14, 39]. Необходимо учитывать специфику финансово-правового 
статуса Центрального банка РФ, обусловленную особым характером его целей, 
функций и задач. Финансово-правовой статус Центрального банка РФ основан на его 
общеправовом статусе и имеет следующие особенности.  

Банк является юридическим лицом, что несвойственно иным органам 
государственной власти; имеет органы управления, но не имеет учредителей, 
формирует уставный капитал; является субъектом налогового права с вытекающими 
отсюда правами и обязанностями налогоплательщика и налогового агента; имеет 
право осуществлять банковские операции; обязан ежегодно подвергаться аудиторской 
проверке [15, 13]. В отличие от иных органов государственной власти Центральный 
банк РФ осуществляет свои расходы за счет собственных доходов. Данный элемент 
правового статуса не присутствует ни у одного другого органа государства, что 
подчеркивает особое имущественное положение Центрального банка РФ. Исключая 
Центральный банк РФ из общего списка бюджетополучателей, государство 
гарантировало ему получение доходов посредством предоставления права 
осуществлять банковские операции и сделки на комиссионной основе, а также 
получать доходы от участия в капиталах кредитных организаций. Не образуют 
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доходов Центрального банка РФ денежные средства, произведенные им в результате 
эмиссии наличных денег. Финансово-правовой статус Центрального банка РФ 
включает целый ряд запретов. Например, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
Центральный банк РФ не вправе предоставлять кредиты Правительству РФ для 
финансирования бюджетного дефицита, покупать государственные ценные бумаги 
при их первичном размещении, предоставлять кредиты на финансирование 
дефицитов бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований. 
Ограничения по видам банковских операций содержатся и в ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», согласно ст. 49 которого Банк не имеет 
права осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющими 
лицензии на осуществление банковских операций, приобретать акции (доли) 
кредитных и иных организаций, осуществлять операции с недвижимостью, 
заниматься торговой и производственной деятельностью, пролонгировать 
предоставленные кредиты [13].  

Являясь органом банковского регулирования и контроля Банк России 
осуществляет: лицензирование и регистрацию кредитных организаций; 
установление экономических нормативов и контроль за их соблюдением; надзор 
за деятельностью кредитных организаций. Исходя из задач регулирования, 
ориентированного на обеспечение устойчивости банковской системы, в целях 
стабильного выполнения банками своих функций, Банк России, в настоящее 
время, должен ориентироваться на развитие как отдельных банков, так и 
банковской системы в целом. В наиболее общем виде можно сказать, что наиболее 
эффективной гарантией стабильности и устойчивости как отдельных банков, так и 
системы в целом является реализация следующей политики: целенаправленное 
поступательное развитие банков при одновременном «уклонении» от избыточных 
и неоправданных рисков. Центральный банк непосредственно не работает с 
юридическими и физическими лицами. Его клиенты — коммерческие банки. 
Являясь – «банком банков», центральный банк хранит свободные денежные 
резервы коммерческих банков. Как расчетный центр банковской системы цент-
ральный банк выполняет функции регулирующего органа платежной системы 
страны, он координирует организацию расчетных систем. Правоотношения 
между Банком России, коммерческими банками и другими кредитными 
организациями строятся на принципах власти и подчинения. В этих 
правоотношениях отсутствует равенство сторон. Банк России выдает и отзывает 
соответствующие лицензии, осуществляет банковский надзор, согласно ст.4 
Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». И для выявления проблем в сфере надзора, 
необходимо обратить внимание на рост отзываемых лицензий у банков, и на 
причины, по которым финансовые организации лишаются права на 
осуществление дальнейшей деятельности [16, 1036].  

За период с 01.01.2006 г. по 01.01.2018 г. были отозваны лицензии на 
осуществление банковских операций у 400 кредитных организаций. В том числе, 
согласно официальной статистики Банка России, в 2011 г. было отозвано 18 
лицензий, в 2012 году – 22 лицензии, в 2013 году – 32 лицензии, в 2014 году – 86, 
в 2015 году – 93, в 2016 году - 97, то есть наблюдается определенная устойчивая 
тенденция к увеличению числа кредитных организаций, у которых отозваны 
лицензии на осуществление банковских кредитных операций, однако в 2017 году 
Банк России отозвал 51 лицензию у банков. Основаниями отзыва лицензий на 
осуществление банковских операций были нарушение банковского 
законодательства (п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и банковской деятельности»). Так, 
по указанному основанию в 2011 году была отозвана лицензия у 18 кредитных 
организаций, в 2012 году – у 21 кредитной организации, в 2013 году – у 30 
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кредитных организаций, в 2014 году – 75 кредитных организаций. Наряду с этим 
основаниями отзыва лицензий у кредитных организаций за указанный период 
являлись существенная недостоверность отчетности, достаточность капитала 
ниже 2%, размер собственных средств ниже минимального значения уставного 
капитала, неисполнение требований кредиторов [17]. Указанное является 
неудивительным, о росте темпа отзыва лицензий у кредитных организаций 
довольно часто говорилось в современной прессе [18, 3]. 

Устойчивость российской банковской системы обеспечивается 
взаимодействием Центрального банка РФ и кредитных организаций, строящимся 
по следующим направлениям: издание Центральным банком нормативных 
предписаний, с одной стороны, и выполнение их положений кредитными 
организациями, с другой; осуществление контроля (надзора) за деятельностью 
кредитных организаций; осуществление внутреннего банковского контроля за 
проводимыми операциями, активами. Банком России принимаются нормативные 
акты, предусматривающие совершенствование банковского регулирования и 
контроля, включая лицензирование банковской деятельности, организацию 
дистанционного надзора, инспектирование, противодействие отмыванию 
преступных доходов и др. В настоящее время актуальными направлениями 
совершенствования банковского контроля можно назвать предотвращение 
нетранспарентности банковской деятельности, совершенствование системы 
оценки экономического положения банков и отбора банков для участия в системе 
страхования вкладов [19, 12]. Представляется целесообразным и дальше развивать 
банковский контроль в указанных направлениях, что позволит обеспечить 
достаточно высокую устойчивость отечественной финансовой системы. 

Одними из ключевых задач совершенствования отечественной финансовой 
системы на предмет адекватности современным условиям развития российской 
экономики являются инновационное развитие финансового сектора, 
формирование обеспечения законности и правопорядка в банковской 
деятельности, расширение спектра финансовых услуг и повышение их качества 
[20, 3]. 

В России в 2001 году был в принят Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» [21], который установил в Российской Федерации 
основные принципы противодействия отмыванию денег. Банк России на 
основании указанного Федерального закона впервые начал отзывать лицензии у 
кредитных организаций в 2003 - 2004 гг. В 2013 году в России отзывы лицензий у 
кредитных организаций и банков, прежде всего, по причине легализации 
(отмывания) доходов, полученных банками преступным путем, возобновилась с 
еще большей силой. Так, в 2013 г. уполномоченным подразделением 
Центрального банка РФ было направлено 40 материалов о причастности банков к 
процессу обналичивания денежных средств, добытых преступным путем в 
соответствующие подразделения Министерства внутренних дел РФ [22, 37].  

По нашему мнению, Банк России отзывая лицензии по основанию 
отмывания доходов, которые получены преступным путем, убирая не 
добросовестные кредитные организации с рынка, оздоравливает экономику, что, 
несомненно, является положительным моментом. Необходимо отметить, что в 
условиях кризиса, не добросовестные игроки на рынке банковских услуг, 
пытаются вывести свои доходы преступным путем, приведем пример, который 
произошел крупным банком ОАО «Мастер-банк». Банк был лишен лицензии 
за несоблюдение требований законодательства в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. 
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Кредитная организация была вовлечена в проведение крупномасштабных 
сомнительных операций. Данный пример показывает, что Центральный банк РФ, 
готов выводить с рынка банковских услуг даже крупные кредитные организаций, 
которые вовлечены в противоправную деятельность, нарушают банковское 
законодательство, своими действиями они реально представляют угрозу 
экономике, а также создают реальную угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. 

Отметим, что число действующих кредитных организаций в России 
неуклонно снижается. Так, по состоянию на 01.01.2013 года в Российской 
Федерации было 956 действующих кредитных организаций, по состоянию на 
01.01.2014 года – 923 действующих кредитных организации, по состоянию на 
01.01.2015 года – 834 действующих кредитных организации, по состоянию на 
01.01.2016 года – 733 действующих кредитных организации, по состоянию на 
01.01.2017 года – 623 действующих кредитных организации, по состоянию на 
01.01.2018 года – 561 действующих кредитных организации [23].  

На наш взгляд, указанное не является положительным моментом, 
поскольку за счет ухода крупных игроков с финансового рынка увеличилась доля 
государственных банков, что негативно отразилось на конкуренции в банковской 
сфере и соответственно не привело к решению задач, поскольку характерная для 
российской банковской системы проблема концентрации и зависимости 
банковской системы от государства не решилась.  

Анализ действующего законодательства в области государственного 
регулирования банковской деятельности, показал, что имеется немало пробелов в 
законодательстве. Необходимо особо отметить терминологические проблемы, 
которые возникают по поводу трактования организационно-правовой формы 
Банка России, предлагаем более четко сформулировать и закрепить в нормативно 
правовых актах данные терминологические пробелы.  

Обращая внимание на законодательные акты, которые регулируют 
банковскую сферу, мы отмечаем, что нет достаточного регулирования банковской 
деятельности со стороны законодателя. Центральный банк, издает свои 
нормативно правовые акты, которые фактически и регулируют всю банковскую 
деятельность, мы понимаем, что Банк России больше осведомлен о положении 
дел в банковском секторе,  но полагаем, что нормативно правовое регулирование 
не должно осуществляться исключительно Банком России, на наш взгляд это 
обуславливает, что в законодательстве существуют пробелы в нормативно 
правовых актах, которые восполняет Центральный банк и мы думаем, что со 
стороны законодателя необходимо восполнить пробелы, которые присутствуют в 
законодательных актах по поводу регулирования банковской сферы.  

Безусловно, нельзя не отметить тот факт, что российская банковская 
система  развивалась относительно не продолжительное время, в сравнении с 
зарубежными банковскими системами, но на наш взгляд становление банковской 
системы Российской Федерации движется в правильном направлении, думаем, 
что развитие банковского сектора необходимо продолжить в данном 
направлении, безусловно, факторы которые сейчас наблюдаются в экономике 
России, не являются положительными, многие игроки уходят с рынка, 
плавающий курс рубля, санкции со стороны зарубежных партнеров, что 
отрицательно сказывается на банковской отрасли, но мы считаем, что ситуация 
нормализуется в относительно короткий срок и развитие банковской системы 
вновь возобновится. 

По нашему мнению, проводя процедуру отзывов лицензий, Банк России 
убирает с рынка не добросовестных игроков, сокращая тем самым конкуренцию 
на рынке, но мы считаем, что в кризисное время это приводит повышению 
качества банковских услуг, банки пытаются привлечь новых вкладчиков и 
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кредиторов и тем самым модернизируют свои услуги, а также предлагают более 
выгодные предложения. Необходимо отдельно отметить важность Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», мы видим, что это 
работающий нормативно правовой акт. Банк России ликвидирует кредитные 
организации, которые фактически занимаются преступной деятельностью, самое 
главное Центральный банк убирает угрозу интересам граждан, как вкладчиков и 
кредиторов, считаем, что развитие контрольно-надзорной функции Банка России 
должно продолжиться, а также считаем, что должно продолжиться выявление 
преступных действий в банковском секторе, а контроль в данной сфере 
необходимо ужесточить. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что эффективная и 
стабильная банковская система является одной из составляющих финансовой 
устойчивости государства. Современная политика государства в области 
регулирования банковской деятельности должна быть направлена на повышение 
эффективности ее функционирования, что может быть достигнуто только путем 
совершенствования правовой базы. 
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Наследование, в свою очередь гарантируется Конституцией РФ1, а также 
нормами Гражданского кодекса, что свидетельствует о чрезвычайной важности 
данного права, кроме того государственная семейная политика Российской 
Федерации, направленная на защиту и укрепление семьи как фундаментальной 
основы российского общества, полностью согласуется с принципом охраны прав и 
законных интересов членов семьи наследодателя. 

В соответствии с вышеназванным принципом имущественные интересы 
членов семьи и их права по распоряжению наследственным имуществом ставятся 
законодательством в первую очередь в порядке наследования. Согласно п. 1 ст. 
1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся супруг, дети и родители 
наследодателя.  

Дискуссионным в данном случае является вопрос о возможности 
наследования имущества фактическим супругом в случае смерти наследодателя, 
на которого оформлено совместно нажитое имущество. 

В настоящее время законодательство и правоприменительная практика 
придерживается позиции о том, что фактические брачные отношения между 
сожительствующими мужчиной и женщиной при отсутствии 
зарегистрированного брака не могут порождать имущественных последствий в 
виде возникновения права наследования друг после друга, независимо от 
длительности сожительства или степень личной привязанности2. 

Нормы СК связывают возникновениеправ и обязанностей супругов с днем 
государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния (п. 2 ст. 10 СК РФ)3, следовательно, фактический супруг 
не вправе наследовать по этому основанию. 

Другой позиции придерживается международное законодательство, 
которое закрепляет юридические последствия за фактическими брачными 
отношениями. В качестве примера можно привести Португалию и Исландию, где 
закон страны наделяет фактических супругов тем же объёмом прав и 
обязанностей, что и при зарегистрированном браке, но лишь при условии 
долгосрочного сожительства, в течение не менее 2-х лет. 

В Испании, были приняты законы Каталонии "О стабильных парных 
союзах" 1998 г., Арагона "О не состоящих в браках парах" 1999 г., а также закон "О 
фактических союзах" 2001 г., где партнеры наделены правом наследования друг 
после друга (четверть наследственного имущества)4. Закон «О семейной 
собственности» Швеции 1986 г. устанавливает право фактического супруга на 
совместно нажитое имущество в случае смерти одного другого. 

 В Эквадоре действует закон «О регулировании фактического брака», 
который предоставляет право наследования по закону пережившему 
фактическому супругу, наравне с супругом, состоящим в официальном браке с 
умершим, при условии, что фактический брак носит постоянный и моногамный 
характер5. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398 
2Альбиков И.Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактических супружеских отношениях: 
проблемы и правовые особенности их разрешения. Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 12-
15. 
3 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ: по сост. на 25 ноября 
2017 г. Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
4Борминская Д. Новые тенденции в развитии семейного права: внебрачные союзы на примере 
отдельных европейских стран. Семейное и жилищное право. 2009. N 2. С. 19. 
5 Косарева И.А. Международное, зарубежное и российское право о статусе лиц, состоящих в 
фактических супружеских отношениях. Семейное и жилищное право. 2014. №1. С. 17-21 
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По действующему российскому законодательству лица, состоящие в 
фактических брачных отношениях, могут наследовать друг после друга только в 
двух случаях: на основании завещания, поскольку завещатель вправе по своему 
усмотрению завещать имущество любым лицам, включая и фактического 
супруга.Однако важно учитывать, что даже если завещание полностью составлено 
в пользу фактического супруга, то при наличии несовершеннолетних или 
нетрудоспособных наследников первой очереди (детей, родителей, иждивенцев 
завещателя), они имеют право на обязательную долю, независимо от их не 
упоминания в завещании. При этом размер этой обязательной доли должен 
составлять не менее половины имущества (ст. 1149 ГК РФ). 

Второй случай, когда фактический супруг вправе наследовать имущество по 
закону - призвание фактического супруга в качестве нетрудоспособного 
иждивенца (п. 2 ст. 1148 ГК РФ)1. В этом случае фактический супруг получают 
право участвовать в распределении собственности, но только в соответствии с 
последней очередью наследования и только в том случае, если ко дню открытия 
наследства он являлся нетрудоспособным и не менее года до смерти 
наследодателя находился на его иждивении, а также проживал совместно с ним. 

Стоит отметить, что в случае, если наследодатель не оставил завещания в 
пользу фактического супруга или фактический супруг не соответствует 
требованиям, предъявляемым к нетрудоспособным иждивенцам, то и основания 
наследственного правопреемства между фактическими супругами отсутствуют2. 

Провозглашая политику защиты интересов и прав семьи, государство 
должно урегулировать, на законодательном уровне, правовые пробелы, в области 
наследования между лицами, состоящими в фактических брачных отношениях. С 
позиции С.И. Реутова, несмотря на то что регистрация брака является, безусловно, 
необходимой и с законодательной позиций наиболее целесообразной формой 
семьи, незарегистрированные фактические отношения не могут находиться вне 
правового регулирования, поскольку сложившаяся на их основе семья 
характеризуется теми же признаками, что и семья, созданная на основе 
зарегистрированного брака.  

Кроме того, сущность права заключается в эффективном регулировании 
общественных отношений, путем формирования законодателем норм права, 
исходяиз сложившихся в обществе реальныхпотребностей и условий социальной 
жизни. 

По нашему мнению, законодателю стоит предпринять попыткив 
закреплении в СК РФ норм, регулирующих имущественные отношения, а в ГК РФ 
норм, регулирующих наследственные отношения именно фактических супругов, 
исходя из международного опыта. 

 В частности, целесообразным является включение фактических супругов, 
при условии долгосрочного сожительства, ведения общего совместного хозяйства, 
отсутствии зарегистрированного брака, определении правовой формы договора о 
фактических отношениях (договор о сожительстве; закон о фактических брачных 
отношениях) и т.д., в качестве наследником первой очереди в отношении 
имущества приобретенного ими в период фактических брачных отношений. 

Таким образом растущее, на сегодняшний момент, количество фактических 
брачных отношений порождает острую необходимость в устранении пробелов 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 29 июля 
2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Панин В. С. История развития института фактических брачных отношений в России. Семейное и 
жилищное право. 2013. № 2. С. 8-12. 
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законодательного регулирования в области гражданского и наследственного 
права.   
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The article deals with the evaluation of actual marital relations, the problems of 

their legal regulation, in particular the receipt of compensation payments by actual 
spouses, as well as the specific features of protecting their rights and interests. Based on 
the analysis of the current legislation, the author concludes that there is a need to 
amend the family and civil legislation with regard to the actual spouses. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. 

N 1618-р г. 25 была утверждена Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года1.  
 

Государственная семейная политика представляет собой целостную систему 
принципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, защиту и 
укрепление семьи как фундаментальной основы российского общества, 
повышение роли семьи в жизни общества,сохранение традиционных семейных 
ценностей, а также профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 
улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

Необходимость разработки и реализации Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации была обусловлена стоящими перед 
обществом задачами социально-экономического демографического развития, 
однако, на наш взгляд, для защиты семейных ценностей, прав и интересов 
супругов, а также несовершеннолетних детей необходимо не столько социальное и 
экономическое развитие общества, сколько совершенствование действующего 
законодательства в области семейного и гражданского права. 

На сегодняшний момент Семейное законодательство признает только брак, 
заключенный в органах записи актов гражданского состояния (п. 2 ст. 1 СК РФ)2. 
Именно с этим фактом закон связывает возникновение прав и обязанностей 
супругов. Однако в условиях современной российской действительности на 
практике широкое распространение получили фактические брачные отношения, 
при которых мужчина и женщина, проживая совместно, берут на себя 
обязанности ведения совместного хозяйства, воспитания детей, приобретение 
имущества. Таким образом несмотря на то, что с позиции общества и государства 
наиболее предпочтительной и целесообразной формой семьи является 
зарегистрированный брак, лица, состоящие в фактических брачных отношениях, 
также имеют право на защиту своих интересов как на государственном, так и на 
законодательном уровне, поскольку, сложившаяся на их основе 
семьяхарактеризуется теми же признаками, что и семья, созданная на основе 
зарегистрированного брака, и выполняет аналогичные функции, связанные с 
деторождением, воспитание детей, взаимной материальной поддержкой,но без 
юридической регистрации этих отношений.  

Дополнительно следует заметить, что широко распространенное в общество 
понимание фактических брачных отношений, т.е. незарегистрированного брака 
как «гражданского брака» юридически неверно. Определение гражданского 
брака, напротив, понимает под собой брак, официально оформленный в органах 
государственной власти3.  

Отсутствие законодательного урегулирования вопросов, связанных с 
фактическими брачными отношений, порождает множества проблем при разделе 
имущества, нажитого в фактическом браке; при признании отцовства лица, не 

                                                           
1 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р.: по сост. на 25 июня 
2014 г." Собрание законодательства РФ", 01.09.2014, N 35, ст. 4811 1.2.  
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ: по сост. на 25 ноября 
2017 г. Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16. 
3 Чигирина Е.В. О проблемах правового регулирования фактических брачных отношений. 
Известия Иркутской государственной экономической академии. 2015. № 6. Т. 25. С. 1108-1114 
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являющего официальным супругом матери ребенка; при наследовании 
имущества в случае наступления смерти одного из фактических супругов; при 
признании права пользования жилым помещением; при кредитных 
обязательствах и т.д.  

Анализ судебной и правоприменительной практики также показывает, что 
в действующем на данный момент семейном законодательство не содержаться 
нормы регулирующие отношения фактических супругов.  

Рассмотрим компенсационные выплаты, получаемые в случае гибели 
фактического супруга. Согласно статье 1088 ГК РФв случае смерти кормильца, на 
иждивении которого находиться не работающий супруг, занятый уходом за 
детьми, братьями и сестрами умершего, которые не достигли 
четырнадцатилетнего возраста, либо достигшие указанного возраста, но 
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе1, другой супруг  
имеет право на возмещение вреда, ввиду понесенного ущерба, тогда как сожителю 
такое право не предоставляется, поскольку только зарегистрированный брак 
порождает право требования выплаты компенсации по потери кормильца2. 

Также, согласно статье 141 ТК РФ членам семьи умершего работника, 
находящимся на его иждивении, выдается заработная плата, не полученная ко 
дню смерти работника, помимо этого в случае смерти супруга, муж или жена 
вправе получить больничные, отпускные, пенсии, стипендии, пособия и прочие 
выплаты,неполученныепри жизни умершим супругом.  

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие 
несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания его 
семье возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с 
повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со 
смертью работника. Фактический супруг не имеет права и на такие выплаты. 

Если мы обратимся к нормам Конституции РФ3 и УПК РФ, которые 
закрепляют право гражданина РФ не свидетельствовать против своего супруга и 
близких родственников, в круг которых входит супруг или супруга, родители, 
дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, а также внуки, то придем к 
выводу о том, что только официальный супруг (супруга) вправе отказаться от дачи 
каких-либо показаний в судебном разбирательстве. Фактический супруг такого 
права лишен. Помимо этого, в УПК предусмотрена до обращения приговора к 
исполнению возможность свидания осужденного, содержащегося под стражей с 
близкими родственниками. Фактический сожитель лишен и права на свидание.  

Таким образом, мы приходим к выводу что на сегодняшний день в 
Российской Федерации фактические брачные отношения независимо4 от 
длительности их существования не имеют государственной поддержки и защиты. 
Заменить государственную регистрацию заключения брака каким-либо иным 
актом невозможно. Это обосновывает актуальность вопросов защиты прав и 
интересов лиц, находящихся в фактических брачных отношениях. Отсутствие 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: по сост. на 29 июля 
2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Серебрякова А.А. Гражданский брак и определенность статуса лиц, фактически состоящих в 
брачных отношениях // 20 лет Конституции Российской Федерации. М.: Статут, 2014. С. 211-218. 
1.1.  
3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
4Альбиков И.Р. Защита прав и интересов лиц, состоящих в фактических супружеских отношениях: 
проблемы и правовые особенности их разрешения. Семейное и жилищное право. 2015. № 2. С. 12-
15. 
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законодательного регулирования многих вопросов не позволяет полно и 
эффективно использовать весь юридический инструментарий, постоянно 
пополняемый в настоящее время, а также порождает много коллизий в 
правоприменительной практике.  

 В современных условиях с учетом увеличения количества фактических 
брачных отношений представляется необходимым приведение российского 
законодательства в соответствие действительности, в особенности признание 
фактических брачных отношений. 
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На сегодняшний день, роль общественных молодежных объединений в 

России является немаловажным аспектом и представляет собой объективную 
закономерность. Данная закономерность закреплена в ст. 30 Конституции 
Российской Федерации, которая говорит о том, что «каждый имеет право на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов». 

Существуют основополагающие принципы, на которых базируется право на 
объединение. Это основополагающие начала, которые лежат в основе данного 
общественного явления. Так, это, прежде всего принцип добровольности, нельзя 
никого заставить силой, угрозами либо еще как-то состоять в каком-либо 
общественном объединении. Так же любому общественному объединению 
государство гарантирует свободу деятельности. Российская Федерация берет на 
себя обязанность защищать деятельность общественных объединений своей 
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властной силой. В общественных объединениях гарантировано равноправие всех 
его участников. Каждый член объединения обладает равными правами, 
обязанностями и ответственностью. Это установлено федеральными законами, а 
также подзаконными актами Российской Федерации. Российские граждане имеют 
право создавать различные общественные объединения, при этом они не обязаны 
приобретать согласие Российской Федерации в лице различных органов 
государственной власти. Также участники общественного объединения вправе 
выбирать вид и организационно-правовую форму. Точно также не нужно 
уведомлять вышеуказанные органы в проведении общего собрания учредителей 
или съезда, или о начале своей деятельности, в предусмотренных законом 
случаях. 

В настоящее время процедура создания общественных молодежных 
объединений значительно упростила его порядок, перешедшего с 
регистрационного порядка на явочно-нормативный (соответственно 
разрешительный и распорядительный порядок). Хочется сказать, что явочно-
нормативный порядок обеспечивает в первую очередь государственно-правовую 
поддержку общественных молодежных объединений, и преимущественно акту 
этого объединения - уставу. 

Федеральное законодательство определяет порядок создания данных 
объединений, а также возможную форму, так, общественные объединения могут 
быть созданы в любых формах: общественная организация, учреждение, фонд, 
движение, орган общественной самодеятельности, а также в форме политической 
партии. 

Кроме того, на федеральном уровне закреплены общие условия создания 
вышеуказанных общественных объединений. Например, согласно статье 18 
Федерального закона No 82: 

- Для создания общественного объединения необходимо волеизъявление 
граждан, которые впоследствии будут называться учредителями. В соответствии с 
законом их должно быть не менее трех. 

- Для создания отдельных видов общественных объединений количество 
учредителей может измениться, если это будет установлено специальным законом 
о соответствующих видах общественных объединений. 

- Общественное объединение могут создать граждане, которые приняли 
соответствующее решение, учредителями могут являться как физические, так и 
юридические лица. 

- Организационные вопросы по поводу создания общественного 
объединения, учреждении его устава, формировании руководящих органов 
решаются на общем собрании или съезде (конференции). 

- Общественное объединение можно считать новообразованным с того 
момента, как его учредители приняли на себя определенные законом права, 
обязанности и ответственность, то есть стали полностью правосубъектны, а также 
начали осуществлять деятельностью, предусмотренную Уставом. 

Хочется сказать, что наибольшую дискуссию в вышеуказанном порядке 
создания всех общественных объединений вызывает вопрос о необходимости 
обязательного принятия на первом заседании устава общественного объединения 
(абз. 3 статьи 18 Федерального закона No 82). 

В соответствии со статьёй 20 Федерального закона No 82 устав 
общественного объединения должен содержать наименование, цели, 
организационно-правовую форму, структуру, условия и порядок приобретения и 
утраты членства, компетенцию руководящих органов, источник формирования 
денежных средств и порядок реорганизации либо ликвидации общественного 
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объединения. А также в случае использования символики - ее описание также 
должно содержаться в уставе. 

Также стоит отметить, что Уставом могут быть предусмотрены специальные 
правила, которые касаются приобретения и членства в указанных объединениях.   

На основании содержания статей 18 и 20 Федерального закона No 82 был 
проведен сравнительно-правовой анализ, который позволил сделать следующий 
вывод: часть положений, подлежащих включению в устав, предусмотренных 
Федеральным законом No 82, одновременно должны быть закреплены в решении 
о создании общественного объединения (главным образом касается 
наименования общественного объединения и руководящих органов). 

Хочется сказать, что положение об источниках формирования денежных 
средств и иного имущества общественного объединения (пункт 6 части 1 статьи 20 
Федерального закона No 82) не в полной мере согласуется с возможностью 
деятельности простого молодежного объединения граждан и общественных 
молодежных объединений без образования юридического лица, так как в свою 
очередь нужно исходить от правового статуса самого молодежного объединения. 

Если принять во внимание статус простого объединения молодых граждан, 
то он возникает исходя из факта объединения в отдельную группу, то есть, как 
только молодые люди собрались и решили, что хотят сделать объединение по 
интересам, выделяя при этом свои цели и задачи, то мы получаем простое 
молодежное объединение [1, с. 560]. Причем точная формулировка целей даёт 
возможность обозначить пути их реализации и привлечь сторонников. Например, 
инициативная группа граждан, которая создается для взаимодействия и 
координации граждан в конкретном субъекте Российской Федерации. Также, 
различные группы в социальной сети – группа «Психология», она объединяет тех 
граждан, которым интересно изучение поведения и психических процессов людей 
и животных. Но, на такие объединения не распространяются положения 
Федерального закона No 82 (статья 2). 

Следует рассмотреть и общественное молодежное объединение, без 
образования юридического лица, которое предполагает собой точно такое же 
общественное молодежное объединение, выделяя свои интересы на первое место, 
но разница в том, что на это вид общественного объединения будут 
распространяться нормы Федерального закона No 82, и на законодательном 
уровне регулироваться направление деятельности, так как данное молодежное 
объединение будет являться полноправным субъектом права, но не субъектом 
гражданского права. К примеру, инициативная молодежная группа по 
проведению референдума. Однако данное объединение не сможет открывать 
счета, необходимых для материального обеспечения своей деятельности или 
выступать субъектом имущественных отношений [2, с. 86]. 

В соответствии с абз. 2 части 1 статьи 2 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, «участниками регулируемых гражданским законодательством 
отношений являются граждане и юридические лица», а об общественных 
объединениях речи никакой там нет, следовательно, простое общественное 
молодежное объединение, и молодежное объединение, без образования 
юридического лица не будут являться субъектом гражданских правоотношений. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости в 
части некоторых положений Федерального законодательства внести изменения в 
целях урегулирования порядка создания иных объединений на законодательном 
уровне. 

Проектом закона «О внесении изменения в Федеральный закон «Об 
общественных объединениях» предполагается часть 3 статьи 18 Федерального 
закона «Об общественных объединениях» после слов «его устава» дополнить 
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«или уставных положений, предусмотренных пунктами 1,4 и 7 части 1 настоящей 
статьи», предусматривающей более упрощенный порядок создания 
общественного объединения, который не связан с образованием юридического 
лица. 

Это предложение является вполне актуальным, так как в России, как и в 
других развитых демократических государствах гарантируется организационная 
самостоятельность и саморегулятивные возможности молодежных общественных 
объединений. Данная законодательная инициатива признает наличие бесспорных 
положений об общественных объединениях, подлежащих включению в устав 
такого общественного объединения как наименование, цели общественного 
объединения, его организационно-правовая форма (пункт 1 части 1 статьи 18); 
руководящие органы общественного объединения (пункт 4 части 1 статьи 18). 

Однако считает их недостаточными для урегулирования возникших 
правовых вопросов. Таким образом, в соответствии с частью 3 статьи 18 
Федерального закона № 82 эти положения должны быть закреплены и в решении 
о его создании. 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Федеральный 
закон «Об общественных объединениях», предусматривающего внесения 
дополнения в часть 3 статьи 18 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» не повлечет за собой необходимости признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия федеральных нормативных 
правовых актов. 
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This article is devoted to the lack of clear legislative regulation of bank secrecy, as 
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В последние годы прослеживается ужесточение требований к раскрытию 

информации.  Это всемирная тенденция обусловлена борьбой с отмыванием 
денег, финансированием терроризма, она направлена на повышение 
прозрачности финансовых систем и сокращение объема теневой экономики.   

Несмотря на то, что сведения, которые составляют банковскую тайну, 
обладают общепризнанной значимостью, можно проследить нарастающую 
направленность законотворческой деятельности на уменьшение уровня защиты 
указанных сведений, посредствам увеличения   перечня случаев и лиц, при 
которых данные сведения подлежат представлению. 

Правовые основы ограничения доступа к информации, составляющей 
банковскую тайну, закреплены в ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации 
(далее – Конституция РФ). Так согласно данной статье, каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. Также согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" (далее – ФЗ об информации) ограничение доступа к информации 
устанавливается федеральными законами в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  
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По мнению Д.П. Гронина [1, с. 40]   установленную Конституцией РФ 
неприкосновенность тайны не  следует трактовать как абсолютную,  должно 
рассматривать ее во взаимосвязи с  п. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой  
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.   

К сожалению, термин «банковская тайна» до сих пор законодательно не 
определен. Его можно сформулировать посредствам анализа признаков 
информации, которая может быть отнесена к данной категории. Так в ст. 857 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) речь идет о тайне 
банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. 
В ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 
деятельности" (далее - ФЗ об банковской деятельности упоминается тайна об 
операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 

Следует согласиться с мнением Р. Рудакова [2, с. 59] и сказать, что исходя из 
представленных норм, можно описать банковскую тайну как особый (секретный) 
режим хранения информации, которую банк получает при взаимодействии со 
своими клиентами. 

Следует также обозначить, что представляет собой предмет банковской 
тайны. И. А. Яковлевой [3, с.1265] было отмечено, что в доктрине существуют две 
позиции интерпретации банковской тайны - широкая и узкая. Говоря о 
сторонниках узкого подхода, она отмечала, что согласно их позиции банковская 
тайна представляет собой   совокупность норм, устанавливающих перечень 
сведений, не подлежащих разглашению, круг субъектов, обязанных обеспечить 
сохранность, а также случаи и порядок доступа к сведениям, составляющим тайну. 
Сторонники данного подхода негативно относятся к расширению толкования 
банковской тайны, и указывают, не обосновано распространять режим банковской 
тайны на любые сведения о клиенте. Сторонники противоположной позиции, как, 
к примеру, А.Е. Самсонова [4, с. 25] говорят о том, что перечень входящих в 
банковскую тайну сведений является открытым. Причем под открытостью в 
данном случае понимается то, что сведения, полученные кредитными 
организациями в ходе их деятельности, могут быть абсолютно любого 
содержания.  

Таким образом, предмет банковской тайны составляют "сведения о 
клиенте", которые следует трактовать как   сведения любого характера, связанные 
исключительно с клиентом, что соответствует широкому пониманию банковской 
тайны. 

Прежде чем говорить об ответственности за разглашение банковской тайны 
следует указать, что банковская тайна отличается от коммерческой тайны. Так, 
Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой 
тайне"   (далее – ФЗ о коммерческой тайне) коммерческая тайна - режим 
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду. 

Рассматривая банковскую тайну сложно сказать, что обладание 
информацией о банковском счете клиента, банковском вкладе, операциях по счету 
и сведениями о клиенте или иными сведениями, устанавливаемыми кредитной 
организацией, позволит этой организации получить коммерческую выгоду при 
осуществлении банковских операций и сделок. Исключение составляет 
использование такой информации в качестве инсайдерской [3, с. 1267]. 
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Также можно указать и на другие отличия [2, с. 65]. Так, к примеру, лица, 
которые устанавливают содержание и объем соответствующей тайны, в 
банковской тайне устанавливаются законом, а в коммерческой тайне 
руководителем организации. Различаются субъекты тайны, так в банковской 
тайне это клиент, а в коммерческой тайне это учредители организации; Также 
отличается режим сохранения тайны. В банковской тайне сведения обязаны 
сохранять все служащие этой организации, тогда как в коммерческой тайне 
режим коммерческой тайны устанавливает руководитель организации по своему 
желанию.   

В настоящее время спорными остаются также вопросы о сроке банковской 
тайны. Рассматривая данный вопрос Н.В. Безнощенко [5, с. 14] указывает на 
необходимость определения срока действия режима банковской тайны, или же 
определения бессрочного характера его действия. Также актуальными остаются и 
другие вопросы.  

Что касается ответственности за разглашение банковской тайны, то следует 
сказать, что существует 4 вида: гражданская, административная, уголовная и 
дисциплинарная.  

Гражданско-правовая ответственность.  
Согласно ст. 857 ГК РФ клиент в случае разглашения банком сведений, 

составляющих банковскую тайну, вправе потребовать от банка возмещения 
причиненных убытков. 

Клиент вправе обратиться с иском в суд с требованием как к банку, так и 
непосредственно к сотруднику банка о возмещении понесенных им убытков в 
связи с разглашением сведений, составляющих банковскую тайну. 

Ответственность за сохранность банковской тайны несут кредитные 
организации, Банк России, Агентство по страхованию вкладов, Бюро кредитных 
историй, Росфинмониторинг, кредитные, аудиторские и иные организации, а 
также их должностные лица и их работники в соответствии со ст. 26 ФЗ о 
банковской  деятельности [2, с.62]. В соответствии со ст. ст. 151 и 152 ГК РФ клиент, 
чье право было нарушено, вправе потребовать возмещение морального вреда.  

Исключение составляет бюро кредитных историй, которое несет 
административную ответственность, в данном случае о возмещении убытков речи 
не идет.  

 Административная ответственность.   Согласно ст. 13.14 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-
ФЗ (далее – КОАП РФ) за разглашение рассматриваемых сведений (кроме 
ситуаций, по которым наступает уголовная ответственность), предусмотрен штраф 
в размере до 1 000 рублей для граждан и 4 000 - 5 000 рублей для должностных 
лиц; 

Согласно ст. 13.11 КОАП РФ за нарушение порядка работы с персональными 
данными граждан (сбор, хранение, использование, распространение) наступает 
ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 000 рублей 
для граждан и 5 000 - 10 000 рублей для должностных лиц. 

 Уголовная ответственность предусмотрена ст. 183 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ). Она предусматривает четыре состава 
преступления. 

Согласно  ч. 1 ст. 183 УК РФ за собирание сведений, составляющих 
банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно 
иным незаконным способом предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
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принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Согласно с ч. 2 ст. 183 УК РФ за незаконное разглашение или использование 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без 
согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по 
службе или работе, предусмотрен штраф в размере до 1 000 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо исправительными работами 
на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Согласно с ч. 3 ст. 183 УК РФ за те же деяния, причинившие крупный ущерб 
или совершенные из корыстной заинтересованности, предусмотрен штраф в 
размере до 1 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Согласно ч. 4 указанной статьи деяния, предусмотренные ч. 2 или ч. 3 ст. 
183 УК РФ, повлекшие тяжкие последствия, наказываются принудительными 
работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет. 

Руководствуясь ст. 169 УК РФ, крупным размером, крупным ущербом, 
доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, 
доход либо задолженность в сумме, превышающей 1 500 000 рублей, особо 
крупным - 6 000 000 рублей. 

 Дисциплинарная ответственность. Согласно нормам Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) к работнику виновному в разглашении 
охраняемой законом тайны применяются дисциплинарные взыскания, также он 
несет материальную ответственность. Важно сказать, что именно банк, а не 
работник является гарантом сохранности банковской тайны. Статья 37 ТК РФ 
предусматривает возможность привлечения к ответственности участников 
коллективных переговоров, иных лиц, которые связаны с ведением коллективных 
переговоров, за разглашение полученных сведений, относимых к охраняемой 
законом тайне. 

Ст. 238 ТК РФ предусматривает возмещение работником работодателю 
прямого действительного ущерба.   Прямым действительным ущербом следует 
считать реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение 
состояния указанного имущества (равно имущество третьих лиц, за которое 
ответственен работодатель), а также необходимость для работодателя произвести 
затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества 
либо на возмещение причиненного ему ущерба. 

Следует сказать, что неполученные доходы (упущенная выгода) взыскать с 
работника в данном случае нельзя. 

Кроме того, за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, которые 
предусмотрены законодательством, на работника возлагается полная 
материальная ответственность согласно п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ. 

Таким образом, следует заключить, что на сегодняшний день отсутствует 
законодательное определение «банковская тайна», отсутствует четкое понимание 
касательно срока действия таны, а также по ряду других вопросов. Видится, что 
большую часть из этих вопросов, можно решить посредствам принятия 
Федерального закона "О банковской тайне". На примере Модельного закона от 
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16.10.1999 "О банковской тайне"  принятого на четырнадцатом пленарном 
заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, 
предлагается предусмотреть в нем понятие, предмет и субъекты банковской 
тайны, ответственность за незаконное получение и разглашение банковской 
тайны  (на данный момент предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная, а также уголовная ответственность), 
порядок предоставления сведений, составляющих банковскую тайну,   
государственным органам.  
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Данная статья посвящена раскрытию особенностей гражданско-правовой 

ответственности за нарушения в сфере банковской деятельности. Отсутствию 
понятий «банковской деятельности», «банковской сферы», что обуславливает 
необходимость обращения к теоретическим изысканиям в данной области и к 
содержательному анализу банковского законодательства России. 

Ключевые слова: банковская деятельность, гражданско-правовая 
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Для раскрытия особенностей гражданско-правовой ответственности за 

нарушения в сфере банковской деятельности, представляется необходимым, в 
первую очередь, определить содержания термина «банковская деятельность», 
пределы общественных отношений, подпадающих под соответствующее правовое 
регулирование. 

Как известно, понятие «банковской деятельности», «банковской сферы» и 
т.п. в действующем законодательстве отсутствует, что обуславливает 
необходимость обращения к теоретическим изысканиям в данной области и к 
содержательному анализу банковского законодательства России. 

Отметим, что аналогичным вопросом, в пока что единственном предметном 
научном исследовании, посвящённом теме данной работы в 2006 году, задавался 
Шамис М.И., который указывал, что в теории права существует множество 
позиций относительно определения понятия «банковская деятельность», однако, 
общим среди них является указание на банковские операции как на основу 
банковской деятельности. [1. с. 12] Сам же Шамис М.И. определяет банковскую 
деятельность как «один из видов предпринимательской деятельности, 
осуществляемой кредитными организациями на основании лицензии Банка 
России, направленной на извлечение прибыли посредством систематического 
осуществления банковских операций, а также совершения иных сделок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации». По прошествии более 
десяти лет с момента данного исследования М.И. Шамис, ситуация практически 
не изменилась. 
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Так, Шамис М.И. среди прочих особенностей гражданских правоотношений 
в сфере банковской деятельности, отдельно обращает внимание на двойственный 
правовой статус Банка России, который, с одной стороны, является «обычным 
юридическим лицом, вступающим в соответствующие гражданско-правовые 
отношения с банками и другими кредитными организациями, а с другой - 
наделенного полномочиями по управлению денежно-кредитной системой РФ». 

Вместе с тем правовое положение Банка России как контрольного органа в 
сфере банковской деятельности, обусловлено, прежде всего, его административно-
правовым и финансово-правовым статусом, что указывается в соответствующих 
исследованиях. [2. c. 162]. Что же касается «чистых» гражданско-правовых 
отношений, то последние, как известно, предполагают равноправие их сторон и 
участников. В связи с этим, принудительные административно-финансовые меры, 
применяемые Банком России к другим банкам в рамках правоотношений 
«контролирующий орган – объект контроля», не могут признаваться в качестве 
мер ответственности гражданско-правовой и, соответственно, не относятся к 
объекту данного исследования. 

Далее предлагаю обратить внимание на вопрос соотношения таких 
явлений, как «гражданско-правовая ответственность в сфере банковской 
деятельности» и «финансово-правовая ответственность» в той же сфере. 

Как отмечает В.В. Лосев, «банковская ответственность имеет публично-
правовую природу; наступает за нарушение только банковского законодательства; 
субъектами выступают только кредитные организации; наступает за сам факт 
правонарушения, т.е. не учитывается вина субъекта; применяется во внесудебном 
порядке; ее реализация направлена на обеспечение законности в банковской 
сфере» [3.c. 48]. 

При этом, в соответствии со ст. 74 ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)» [4] , банковское правонарушение можно 
разделить на три основные группы: 1) нарушение кредитной организацией 
экономических нормативов, установленных ЦБ РФ; 2) нарушение правил ведения 
или непредоставление банковской отчетности; 3) неисполнение предписаний ЦБ 
РФ об устранении нарушений. Этой же статьей закреплен и перечень мер 
финансовой ответственности: наложение штрафа; введение запрета на 
осуществление отдельных банковских операций и др. 

Как мы можем наблюдать, первое отличие, это различные санкции, 
применяемые к правонарушителю. Второй отличительной чертой является 
возможность применения мер финансово-правовой ответственности 
организационного характера, например, приостановление или отзыв лицензии, 
введение процедуры наблюдения и т.п. Такие меры ответственности 
неимущественного характера не могут быть применимы в рамках субинститута 
гражданско-правовой ответственности. 

Следующим отличительным признаком является механизм привлечения к 
ответственности. Если в рамках гражданского законодательства, наступление 
ответственности может быть связано только с решением суда или с взаимной 
договорённостью сторон (например, мировое соглашение, протокол согласования 
разногласий и любая другая форма), то в финансово-правовой ответственности, 
такие меры применяются исключительно Банком России в административном 
порядке. 

Кроме этого, обратим внимание, что в исследованиях по тематике 
финансово-правовой ответственности в банковской сфере, указывается, что целью 
применения такой ответственности является «обеспечение стабильности 
банковской системы, регулирование деятельности кредитных организаций, а 
также защита интересов вкладчиков и кредиторов» [5. c. 6]. Как мы можем видеть, 
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защита прав интересов и кредиторов, вполне может подразумевать под собой 
конкретное имущественное право, в т.ч. компенсация ущерба и т.п. В данном 
направлении объекты охраны гражданско-правовой и финансово-правовой 
ответственности могут совпадать. Однако, гражданско-правовая ответственность 
всегда исходит из конкретного ретроспективного факта гражданского 
правонарушения, который уже случился и объективно существует. 

В свою очередь, меры финансово-правовой ответственности хоть и 
основываются на нарушении кредитной организацией предписаний 
законодательства, но, в своём большинстве, ориентирован на недопущения в 
будущем неблагоприятных социально-экономических последствий или 
совершения других правонарушений к которым может привести «первичное» 
нарушение или установленный риск в деятельности того или иного 
контролируемого Банком России субъекта. Кроме этого, основаниями для 
принятия тех или иных принудительных мер Банком России, могут быть 
соображения «экономической целесообразности», что в принципе, не применимо 
в гражданско-правовой сфере. 

В подтверждение данного мнения, приведём так же высказывание А.Г. 
Братко, который указал, что «для вкладчиков банка и других банковских 
клиентов совершенно безразлично по чьей вине кредитная организация 
перестала осуществлять банковские операции. Точно также и Банк России, 
должен отозвать банковскую лицензию, в случае, когда, к примеру, обнаружилась 
реальная угроза для кредиторов кредитной организации» – пишет А.Г. Братко. То 
есть, в банковском праве санкции понимаются как меры защиты, применяемые с 
целью предотвратить более существенный вред, а не как меры наказания. 

Отличия наблюдаются также по вопросу субъекта ответственности. Если 
субъектом финансово-правовой ответственности может быть только кредитные 
организации, то применительно к гражданско-правовой, как указанные 
организации, так и все другие субъекты права (физические и юридические лица, 
независимо от формы собственности). 

Относительно общей характеристики гражданско-правовой 
ответственности в рассматриваемой сфере, отметим мнение М.И. Шамис, который 
считает, что «нормы права, регулирующие гражданско-правовую ответственность 
за нарушения в сфере банковской деятельности, необходимо выделять в качестве 
отдельного субинститута гражданского права в связи со спецификой предмета 
правового регулирования, особенностями метода регулирования и специальным 
субъектным составом». Считаю, что с данной позицией необходимо согласиться. 
Сфера банковской деятельности резко выделяется из всех других сфер 
гражданско-правового регулирования, прежде всего спецификой общественных 
отношений, имеется своё собственное специфическое законодательство. 

Также, М.И. Шамис выделяет следующие функции гражданско-правовой 
ответственности: компенсаторно-восстановительную, превентивную и штрафную. 

Отметим, что в науке гражданского права указывается на то, что общее 
правовое регулирование гражданско-правовой ответственности в банковской 
сфере посредством главы 25 ГК РФ «не могут отразить все особенности 
ответственности банков в расчетных правоотношениях» [6.c. 32]. В добавок к 
этому, отметим, что тоже самое можно сказать и про другие сферы (направления) 
банковской деятельности. 

Формируя собственное представление о сфере банковской деятельности и 
гражданско-правовой ответственности в ней, отметим следующее. В данном 
вопросе, неизбежно возникает необходимость в обращении к специальному 
правовому регулированию банковской деятельности, в котором определяется 
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какие именно «действия» или «бездействия» относятся к банковской 
деятельности. 

Установлено, что содержание банковской деятельности могут составлять 
банковские операции, исчерпывающий перечень которых содержатся в ст. 5 ФЗ 
«О банках и банковской деятельности».  Соответственно этому, в той части, в 
которой эти отношения регулируются нормами гражданского законодательства, к 
этим правоотношениям должна применяться гражданско-правовая 
ответственность. 

Так, в соответствии со ст. 5 указанного ФЗ, к непосредственному 
содержанию банковской деятельности, относятся следующие банковские 
операции: 
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 
2) размещение привлеченных денежных средств физических и юридических лиц 
во вклады привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
6) купля-продажа иностранной валютыв наличной и безналичной формах; 
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
10) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме; 
11) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 
денежной форме; 
12) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по 
договору с физическими и юридическими лицами; 
14) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
15) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных 
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и 
ценностей; 
16) лизинговые операции; 
17) оказание консультационных и информационных услуг. 
18) иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, в результате проведённого анализа установлено, что 
банковская деятельность – это вид предпринимательской деятельности, 
осуществляемый кредитными организациями и заключающейся в осуществлении 
банковских операций и сделок, предусмотренных законом на основании 
лицензии, выданной Банком России. Субъектами правоотношений в данной сфере 
могут быть как исключительно кредитные организации, так и кредитные 
организации совместно с иными субъектами права (физическими и 
юридическими лицами независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы). Банковская деятельность регулируется как нормами 
гражданского, так и финансового права, а также нормами других отраслей. 

Вместе с тем, гражданско-правовая ответственность применима только к 
той части отношений, которые возникают между кредитными организациями с 
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одной стороны и клиентами с другой. При этом, привлечены к ответственности 
могут как и банки, так и их клиенты.  

Исходя из этого, гражданско-правовую ответственность за нарушения в 
сфере банковской деятельности можно определить как предусмотренные 
гражданским законодательством имущественные санкции, налагаемые на 
субъекта гражданских правоотношений, складывающихся в сфере 
предпринимательской деятельности, осуществляемой кредитными 
организациями и заключающейся в осуществлении банковских операций и 
сделок, предусмотренных законом на основании лицензии выданной Банком 
России, в следствии совершения гражданского правонарушения и преследующие 
своей целью компенсацию, восстановление нарушенного права другой стороны, 
предупреждение совершения подобных нарушений в дальнейшем (общая 
превенция) и наложение имущественного взыскания (штрафа) как меры 
наказания. 

Исходя из того, что банковская деятельность и ответственность, 
предусмотренная за нарушения в данной сфере правового регулирования, 
приобретают в настоящее время все большую актуальность, целесообразно 
гражданско-правовую ответственность выделить в качестве субинститута 
гражданско-правовой ответственности вообще. 
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Важнейшим институтом гражданского общества, который хоть напрямую и 
не занимается правозащитной деятельностью, но, тем не менее, имеет серьезное 
влияние в вопросах защиты прав человека, являются средства массовой 
информации. В своей деятельности СМИ пытаются, как и многие другие 
институты гражданского общества, оказать определенное влияние на органы 
власти, должностных лиц, управленческие процессы в государстве. 
 Значимой отличительной чертой СМИ является факт публичности, т.к. весь 
смысл деятельности СМИ заключатся в том, чтобы обратиться к как можно 
большему числу людей, оказать определенное воздействие на общественное 
мнение, привлечь внимание граждан к различным проблемам общества и 
государства. 
 СМИ осуществляют деятельность по информированию граждан по 
вопросам их прав и свобод. Публикации в СМИ используются как способ 
донесения определенной информации до граждан и формирования у них 
определенного правосознания. Безусловно, важным аспектом развитого 
правосознания является знание гражданами своих прав. В связи с этим в России, 
как и во многих других государствах, закреплена обязанность государственных 
органов опубликовывать законы и иные нормативно-правовые акты. В случае 
неопубликования и недоступности для ознакомления гражданами нормативно-
правовой акт не подлежит применению. Следовательно, законы и нормативно-
правовые акты должны быть доступны для всеобщего сведения. 
 Необходимо подчеркнуть, что просто опубликования нормативно-правовых 
актов не может быть достаточно для максимально эффективного донесения 
правовой информации до граждан и развития их правосознания. Для достижения 
это цели, и чтобы гражданам было проще усваивать информацию, многими СМИ 
публикуются различные материалы, содержащие разъяснения положений 
законов доступным для большинства людей языком. 
 Важным источником понимания и усвоения правовой информации 
являются комментарии к нормативно-правовым актам, в которых авторы 
подробно разбирают и объясняют положения, закрепленные в нормах права. 
Кроме того, в СМИ могут публиковаться интервью и мнения специалистов в 
определенных областях права, диалоги и споры юристов, государственных 
служащих, представителей правозащитных организаций. 
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 Все названные формы взаимодействия и донесения информации дают 
гражданам возможность получить в доступной форме юридическую информацию, 
благодаря которой развивается их правосознание, повышается правовая 
ответственность, а также формируется знание и понимание своих прав, а вместе с 
тем способов и форм эффективной защиты в случаях их нарушений. 
 Закон РФ «О средствах массовой информации» наделяет СМИ 
определенными правами и устанавливает гарантии их деятельности. Например, 
средства массовой информации обладают возможностью обращаться в органы 
власти с запросом о предоставлении сведений о деятельности этих органов и 
получать ответ в оперативном порядке. В отличие от обычного срока в тридцать 
дней для предоставления ответа гражданам, должностные лица должны 
предоставлять ответы средствам массовой информации в течение семи дней. При 
этом в своем запросе СМИ не обязаны указывать причину запроса или каким-то 
образом обосновывать необходимость получения данных. 
 В последнее время СМИ становятся чрезвычайно важным способом защиты 
прав человека, что в числе прочего связано с развитием сети интернет и 
повышения доступа к ней. К сожалению, нередки случаи, когда люди, не сумев 
добиться какой-либо положительной реакции со стороны государственных 
органов в связи с нарушением их прав, были вынуждены обратиться в средства 
массовой информации в надежде на возможность привлечь внимание общества к 
своей проблеме. Средства массовой информации обеспечивают распространение 
информации о нарушении прав человека, способствуют публичному обсуждению 
проблемы, что в свою очередь заставляет органы государственной власти и 
должностных лиц предпринимать меры по устранению указанных нарушений и 
восстановлению прав человека. 
 Следует отметить, что СМИ освещают нарушения прав человека не только в 
связи с сообщениями пострадавших, но и могут сами инициировать 
журналистские расследования, результатом которых может стать разоблачение 
конкретных лиц и доведение до населения информации о действительном 
положении дел в определенной сфере. 
 К сожалению, случаев, когда СМИ пытаются привлечь внимание 
общественности и власти к нарушениям прав человека, за последнее время 
набралось множество. Среди важных и особо острых тем, которые освещают СМИ, 
выделяются такие как защита прав детей, заключенных, инвалидов, нарушения 
прав мигрантов и др. Случаются ситуации,когда именно после публикации 
материалов журналистов в СМИ возбуждаются уголовные дела, инициируются 
проверки и т.д. Негативным аспектом подобных ситуаций является тот факт, что 
далеко не всегда с помощью подобных публикаций удается добиться адекватной 
реакции со стороны органов власти и, соответственно, защиты нарушенных прав. 
 Важнейшим аспектом деятельности СМИ является их независимость и 
самостоятельность, особенно в вопросах редакционной политики. В связи с этим 
средствам массовой информации предоставляются гарантии их деятельности, а 
именно конституционный запрет цензуры, а также провозглашение принципа 
свободы массовой информации, что позволет свободно получать, создавать и 
распространять информацию. 
 Запрет цензуры подразумевает недопустимость требования от СМИ 
предварительного согласования материалов, а также невозможность запрещать 
средствам массовой информации прекращать распространение информации. 
 Особое значение в гарантии деятельности СМИ по защите прав человека 
является недопустимость признания фактов нарушения прав и свобод человека 
государственной тайной и их засекречивания. Подобные действия со стороны 
должностных лиц являются правонарушением, которое влечет наступление 
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соответствующей ответственности в зависимости от нанесенного ущерба 
обществу, государству, гражданам. 
 При этом гарантии деятельности и независимости не означают, что СМИ 
могут осуществлять свою деятельность со вседозволенностью и не неся 
ответственность за распространяемую информацию. Несмотря на то что законом 
закреплено и обеспечивается право СМИ на получение и распространение 
необходимой для защиты прав граждан информации, нередко возникают 
ситуации, когда СМИ, осуществляя свою деятельность, нарушают права 
определенных лиц, даже если при этом они своими публикациями пытаются 
защитить права других лиц. 
 Если сведения о лице, опубликованные в СМИ, не соответствуют 
действительности, то это лицо имеет право потребовать опровержения данных 
сведений. Следует отметить, что в подобных ситуациях нельзя требовать 
опровержения оценочных суждений и субъективных мнений журналистов. 
 Таким образом, средства массовой информации являются важнейшим 
институтом в сфере защиты прав человека, влияние которого нельзя 
недооценивать. Именно через СМИ граждане получают информацию о событиях, 
происходящих в их стране или мире. От правдивости и адекватности 
предоставляемой в СМИ информации зависит мнение и настроение общества, 
правосознание граждан. Разъяснения СМИ по правовым вопросам позволяют 
расширить юридический кругозор граждан, повысить уровень их правовой 
образованности, донести до них знания о правах человека и способах их защиты. 
В своей деятельности средства массовой информации обращают внимание 
общества и государства на важнейшие проблемы в сфере защиты прав человека, в 
том числе в областях защиты прав детей, инвалидов, заключенных. Важнейшее 
значение имеет деятельность СМИ по распространению и привлечению 
общественного внимания к информации о конкретных случаях нарушений прав и 
свобод людей. Свобода слова и эффективная деятельность СМИ способствует 
развитию общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти в сфере обеспечения и защиты прав и свобод человека. Все эти черты лишь 
подчеркивают неофициально закрепленный за СМИ статус «четвертой власти». 
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Некоторые проблемы обязательного 
досудебного порядка урегулирования спора 

 

Бачурин Евгений Дмитриевич 

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

 

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. 

                                                           
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 



Академическая среда российских университетов 

 

453 
 

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на 
разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка 
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 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления») 
                                                           
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 Статья: Королькова О.В. Претензионный порядок // Доступ из справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс. (дата обращения: 10.03.2018). 
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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». 

При этом, понимание претензионного порядка лишь как «препятствия» для 
обращения за судебной защитой неверно, поскольку не отвечает общей целевой 
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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 внимая, 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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Актуальность и практическая значимость  изучения  вопросов применения 

информационных технологий  в процессе преподавания экономических 
дисциплин  обусловлена  эффективностью использования их в системе 
образования с целью обучения, воспитания, развития творческих способностей 
учащихся, организации их познавательной деятельности. Сейчас все формы 
образовательного процесса, все методики обучения совершенствуются с целью 
активизации самостоятельной работы студентов. Одной из главных задач остается 
научить студентов самостоятельности мышления, используя большое 
информационное пространство.  

Экономическая реальность достаточно сложна и многообразна, в ней 
логические модели экономической теории не проявляются прямолинейно. 
От педагогов-преподавателей экономических дисциплин требуется 
целенаправленное применение интерактивных методик обучения, которые 
помогают на основе теоретических положений анализировать противоречивые 
процессы рыночных преобразований. 

Формирование экономического мышления у студентов обусловлено, в 
первую очередь, изменением социально-экономических направлений 
Российского общества, последствия политической ситуации вокруг Российской 
Федерации, наличием социальной напряженности в обществе, необходимостью 
развития предпринимательской деятельности. Это определяет характер условий, в 
которых приходится работать молодому специалисту. 

Интерес для нашего исследования представлен в работах Пономарёва С.В., 
Козырева А.А., Кустова А.И. Как отмечают эти исследователи, тенденции 
информатизации образовательного процесса будут ускоряться независимо от 
программы образования.  

Для новых форм образования характерны интерактивность и 
сотрудничество в процессе обучения. Должны быть разработаны новые теории 
обучения, такие как конструктивизм, образование, ориентированное на студента, 
обучение без временных и пространственных границ. Для повышения качества 
образования предполагается также интенсивно использовать новые 
образовательные информационные технологии.  

Таким образом, актуальность данного вопроса определила выбор темы 
работы: «Информационные технологии в процессе преподавания экономических 
дисциплин». 



Академическая среда российских университетов 

 

458 
 

Цель работы: теоретически охарактеризовать основные информационные 
технологии, использующиеся в процессе обучения учащихся. 

Объект исследования: образовательные технологии. 
Предмет исследования: информационные технологии в системе 

образования. 
Для решения поставленной цели нами были определены следующие 

задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературу по теме работы; 
2. Описать методику преподавания экономики; 
3. Раскрыть сущность и содержание понятия «информационная 

технология»; 
4. Охарактеризовать наиболее востребованные в образовании 

информационные технологии; 
5.   Представить личный опыт в использовании информационных 

технологий на уроках экономики. 
Методы исследования носят теоретико-ориентированный характер: анализ 

литературы, обобщение и систематизация материала. 
 

 
 

 1. Методические основы преподавания дисциплин экономического 
цикла  

 
1.1. Педагогические оценки методики преподавания 

экономических дисциплин 
 

Эффективность образовательного процесса экономических дисциплин во 
много определяется методикой преподавания. Понятие "методика" переводится с 
древнегреческого как направление исследования, теория, учение. Таким образом, 
методика, в самом общем смысле слова, - это способ обучения определенному 
учебному предмету.  

Экономическое образование самым непосредственным образом реагирует 
на изменение общественного развития, поэтому все актуальнее становится 
проблема совершенствования методики преподавания экономики. Уровень 
подготовки и эффективность обучения любой дисциплине находится в прямой 
зависимости от взаимодействия звена "учитель-ученик". Экономика в этом плане 
не исключение.  

В учебной практике сложились вполне оправдавшие себя следующие 
формы учебного процесса в преподавании общественных наук:  

− лекции,  

− самостоятельная работа, 

− семинарские занятия,  

− консультации, 

− зачеты,  

− экзамены,  

− различные формы внеклассной работы.  
Ни одна из этих форм не может быть признана универсальной, способной 

заменить другие. Формы учебного процесса находятся во взаимосвязи, 
взаимообусловленности и логической последовательности. Методика одной 
формы работы оказывает существенное влияние на другую. В этой связи по-
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прежнему актуальной остается такая форма устного общения преподавателя с 
аудиторией с целью передачи научных знаний как урок-лекция. 

 Лекция как форма учебного процесса имеет ряд отличительных черт, в 
частности:  

− она дает целостное и логичное освещение основных положений учебной 
дисциплины; 

− вооружает учащихся методологией изучения данной науки;  

− лучше и полнее других форм компенсирует устаревание или отсутствие 
современных учебников и учебных пособий, оперативно знакомит с последними 
данными наук;  

− органично сочетает обучение с воспитанием;  

− нацеливает учащихся на самостоятельную работу и определяет основные ее 
направления. 

 Лекционная форма преподавания имеет следующие преимущества:  

− это наиболее экономичный способ обучения, эффективна по степени усвоения, 

− одно из наиболее действенных средств формирования мировоззрения и 
убеждений,  

− средство прямого личного воздействия учителя на большую аудиторию 
одновременно.  

Однако лекция имеет также и ряд недостатков, в частности:  

− она не может совершенно отходить от базовых трудов, учебников, аксиом и истин; 

− она обеспечивает лишь самую минимальную обратную связь от учащихся к 
учителю;  

− наконец, чем многочисленнее лекционная аудитория, тем слабее влияние лектора 
на конкретного обучаемого.  

−  
Современные учебные лекции принято делить на 4 вида:  
 

1. Обзорная лекция, направленная на восстановление полученных знаний 
или знакомство с каким-то новым слабоизученным материалом для 
формирования целостного знания.  

 
2. Проблемная лекция подает материал как проблему или комплекс 

проблем, комплекс различных точек зрения на ту или иную сторону. Конкретного 
решения ситуации нет, его надо искать вместе и преподавателю, и учащимся 
(метод конкретных ситуаций).  

 
3. Предметная лекция является разделом или частью изучаемого 

теоретического курса. Она вполне может содержать в себе вопросы и какую-либо 
обзорную информацию.  

 
4.  Установочная лекция, главная задача которой систематизация 

имеющихся у учащихся знаний, акцентирование внимания на наиболее сложных 
проблемах, рекомендации по самостоятельной работе и информация об 
используемой литературе.  

Насколько бы не были учебные лекции разными по форме и виду, их 
объединяют общие требования, предъявляемые к этому виду занятий. Лекция 
должна: 

− быть яркой и убедительной, и безукоризненной в научном отношении;  

− выходить за рамки даже самою нового и качественного учебника;  



Академическая среда российских университетов 

 

460 
 

− учить мыслить, а не состоять из готовых ответов и рецептов;  

− быть грамотной и логичной.  
Специфику и место семинара как формы практического занятия в системе 

учебного процесса можно определить такими обстоятельствами: 

− на семинарские, практические занятия отводится ныне от 1/3 до 1/2 всего 
времени, выделяемого на изучение экономических дисциплин;  

− из всех форм учебной работы семинары предоставляют наиболее благоприятные 
возможности для углубленного изучения экономической теории, выработки 
самостоятельного творческого мышления у учащихся;  

− успех семинара зависит не только и не столько от преподавателей, сколько от 
учащихся.  

Основные функции семинара (в порядке приоритетности) могут быть 
обозначены так:  

1. Учебно-познавательная функция - закрепление, расширение, углубление 
знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы.  

2. Обучающая функция - школа публичного выступления, развитие 
навыков отбора и обобщения информации.  

3. Стимулирующая функция означает стимул к дальнейшей пробе своих 
творческих сил и подготовку к более активной и целеустремленной работе. 

 4. Воспитывающая функция - формирование мировоззрения и убеждений, 
воспитание самостоятельности, смелости, научного поиска, состязательности.  

5. Контролирующая функция состоит в проверке уровня знаний и качеством 
самостоятельной работы учащихся. 

 Исключительно многообразны виды проведения семинарских, 
практических занятий. Рассмотрим наиболее распространенные из них:  

1. Контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого 
осуществляется фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы. 
Главная цель - максимальный охват обучаемых контролем.  

2. Обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания - 
самостоятельные выступления учащихся.  

3. Творческий семинар - это занятие, максимально обеспечивает 
творческую самостоятельность обучаемых в форме дискуссии, пресс-
конференции, диспута, публичной защиты рефератов. 

 4. Практическое занятие. Оно может проводиться по изучению 
конкретного литературного источника, в виде деловой (ролевой) игры, решения 
задач с использованием ИКТ, экскурсии или встречи с учеными, практиками, 
преподавателями и учащимися других школ. Кроме лекций и семинаров 
проводится еще и самостоятельная работа учащихся. 

 
 Роль преподавателя в организации и руководстве самостоятельной работой 

включает в себя:  
 
1. Обучение самостоятельной работе в ходе лекций, практических, 

семинарских занятий, на консультациях;  
2. Управление самостоятельной работой: разработка и доведение заданий 

на самостоятельную работу, оказание помощи в повышении эффективности и 
качества работы; 

  
3. Контроль за самостоятельной работой: как непосредственный, так и 

опосредованный через контрольно-проверочные мероприятия; коррекция 
самостоятельной работы: групповая и индивидуальная.  
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Сложность руководства и организации самостоятельной работы учащихся 
объясняется целым рядом факторов, главными из которых является:  

1. Частая смена экономических приоритетов;  
2. Неукомплектованность фонда библиотек современными качественными 

учебниками и пособиями по экономическим наукам;  
3. Специфик этой работы (вне расписания, вне стен учебного заведения);  
4. Отсутствия единства в организационных и методических требованиях к 

самостоятельной работе.  
Изменения экономической ситуации в стране, создают базу для новых 

теоретических исследований в области методики преподавания экономики, 
требуют иных подходов в организации учебного процесса.  

Педагоги должны не только дать знания студентам и не только научить 
применять их в жизненных ситуациях, что не мало важно, но они должны научить 
студентов думать, анализировать, учить отбирать необходимую информацию. 

 Среди общих требований, которым должен отвечать качественный 
современный урок, выделяются следующие:  

1. Использование новейших достижений науки, передовой педагогической 
практики, построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного 
процесса.  

2. Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех дидактических 
принципов и правил. 

 3. Обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной 
деятельности обучающегося, с учетом их интересов, наклонностей и потребностей.  

4. Установление осознаваемых учащимися межпредметных связей.  
5. Связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на уровень 

развития учащихся. 
 6. Мотивация и активизация развития всех сфер личности.  
7. Эффективное использование педагогических средств. 
 8. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности.  
9. Формирование умения учиться, потребности постоянно пополнять объем 

знаний.  
10. Тщательное прогнозирование, проектирование и планирование каждого 

урока. В методике естественных дисциплин накопилось достаточное количество 
проблем, которые нужно решать.  

Среди них такие, как проблема интеграции разветвлённой системы 
естественнонаучных знаний, обновление методов, средств и форм организации 
обучения. Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный 
процесс новых педагогических технологий. 

Обновление образования требует использования нетрадиционных методов 
и форм организации обучения, в том числе интегрированных уроков по разным 
предметам, в результате проведения которых у детей возникает более целостное 
восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный подход в обучении, о 
котором много говорится.  

Цель интегрированного урока - дать обучающимся всестороннее 
(углубленные и расширенные) знания о предмете изучения, его целостную 
картину.  

Интеграция - восстановление, восполнение, объединение в целое каких-
либо частей. Интеграция в учебном процессе наблюдается либо в форме 
стихийной, либо в форме управляемой. 

 В первом случае обучающийся сам, без каких-либо управляющих 
воздействий преподавателя для решения той или иной учебной ситуации, 
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возникающей при изучении данной дисциплины, применяет знания или умения, 
сформировавшиеся у него при изучении другого предмета. Можно утверждать, 
что стихийная интеграция сопровождает процесс изучения любого учебного 
предмета. Совершено другая картина наблюдается в случае управляемой 
интеграции. Основным дидактическим инструментом такой интеграции являются 
межпредметные связи. Именно этим объясняется возросший в последние годы 
интерес преподавателей-практиков к проблемам межпредметных связей. Такое 
положение дела можно объяснить проводимым повсеместно пересмотром 
содержания и структуры образования, что требует выявления и учета 
интегративных связей между учебными предметами, а также стремлением к 
повышению эффективности и результативности уже установившегося стандарта 
обучения, для чего интеграционные процессы представляют существенные 
потенциальные возможности. Воплощение идеи межпредметных связей через 
интеграцию разнопредметных знаний проявляется по нескольким направлениям: 

− преподавание синтезированных курсов (естествознание, технология, 
граждановедение); 

− комплексное преподавание по методу проектов, предполагающее 
самостоятельный отбор предметных знаний учащихся;  

− комплексные формы организации обучения в младших классах, когда все 
предметы ведёт один учитель, практикуя "интегрированные дни" и "слитные 
уроки" по нескольким предметам.  

Реализация принципа обучения - межпредметность в обучении 
осуществляется разными способами в зависимости от содержания урока: 

− в общем, комплексном подходе к постановке и решению учебно- воспитательных 
задач;  

− в содержании изучаемого материала в виде элементов урока (такой урок с 
межпредметными связями может быть назван "фрагментарным");  

− уроки, органически включающие учебный материал из других предметов, без 
которого не может быть изучен новый материал программы, требующий 
обобщения, синтеза знаний (это "узловой" урок с межпредметными связями);  

− учитель, руководствуясь принципом межпредметности, специально организует 
повторительно-обобщающие уроки, объединяющие знания из разных предметов 
(это "синтезированные" уроки с межпредметными связями). Интегрированный 
урок чаще всего проводится с целью изучения, закрепления и обобщения 
материала по определённой теме. 

 На уроках предусматривается смена видов деятельности учащихся, 
использование технических средств (показ слайдов, кинофильмов), выполнение 
заданий на закрепление изученного. Межпредметные знания, умения, навыки, 
используемые в учебной деятельности, находят свое отражение и во внеучебной 
деятельности.  

Интеграция помогает сблизить предметы, найти общие точки 
соприкосновения, более глубоко и в большем объѐме преподнести содержание 
дисциплин. Интегрированный урок отличается от традиционного использования 
межпредметных связей, которые предусматривают лишь эпизодическое 
включение материала других предметов. Предметом анализа в интегрированном 
уроке выступают многоплановые объекты, информация о сущности которых 
содержится в различных учебных дисциплинах. Это ведет к появлению 
качественно нового типа знаний, находящего выражение в общенаучных 
понятиях, категориях, подходах.  

Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков 
следующими особенностями:  
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− предельной четкостью, компактностью учебного материала; 

− логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала 
интегрируемых предметов на каждом этапе урока; 

− большой информативной емкостью учебного материала, используемого на уроке. 
 При планировании и организации таких уроков учителю важно учитывать 

следующие условия:  

− в интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех различных 
предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить главную цель 
интегрированного урока. Если общая цель определена, то из содержания 
предметов берутся только те сведения, которые необходимы для ее реализации; 

− интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности 
учащихся за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе 
урока. При планировании требуется тщательное определение оптимальной 
нагрузки различными видами деятельности учащихся на уроке;  

− при проведении интегрированного урока учителями, ведущими разные предметы, 
требуется тщательная координация действий. Причиной затруднений в 
реализации межпредметных связей можно считать недостаточное знание 
содержания учебных дисциплин, с которыми необходимо устанавливать связи; 
отсутствие методических рекомендаций по конкретным темам, требующим 
межпредметных связей; отсутствие координации работы учителей в этом 
направлении. 
 

 
 

1.2. Использование информационных технологий в 
образовательном процессе преподавания экономических 

дисциплин 
 

 Обеспечить качественно новую профессиональную подготовку выпускников 
способны технологии личностно-ориентированного обучения. Одной из таких 
технологий является технология модульно-компетентностного обучения с 
использованием информационных компьютерных технологий. 

Результативность профессионального обучения зависит от того, какую 
позицию (активную или пассивную) в процессе овладения специальностью, 
профессией занимает студент, так как знания, полученные в готовом виде, как 
правило,  вызывают затруднения при применении их на практике, при решении 
конкретных производственных задач. Овладение профессиональными знаниями, 
умениями и навыками требует организации деятельностной формы обучения 
учащихся. 

Образовательные технологии должны быть ориентированы на формирование 
профессиональных и общих компетенций обучаемых. В связи с этим возрастает 
роль и значение использования в учебном процессе информационных 
компьютерных технологий при изучении предметов специальных дисциплин. 

Разрабатываются и используются на уроках теоретического обучения такая 
продукция, как:  

− мультимедийные презентации; 

− фотоматериалы; 

− сканированные из литературы графические схемы и виды оборудования; 

− Интернет – ресурсы. 
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− Информационные технологии с использованием компьютера, дающие 
возможность перевести обучение на качественно новый уровень, отвечают 
основным принципам педагогической технологии: 
- предварительному проектированию; 
- воспроизводимости; 
- целеобразованию 

и служат средством подготовки и передачи информации обучаемому.  
 Что дает использование информационных компьютерных технологий?  
 

 
Таблица 1. 

Педагогические показатели использования информационных компьютерных 
технологий в образовательном процессе 

Для студентов Для преподавателя 
1. Активизиру

ется зрительная 
память и 
эмоциональное 
восприятие. 

2. Повышается 
интерес и степень 

     мотивации. 
3. Постоянно 

вовлекаются 
учащиеся в 
процесс освоения 
материала. 

4. Применяетс
я индивидуальный 
и 
дифференцирован
ный подход. 

5. Развивается 
умение работать с 
потоком 
информации. 

6. Вырабатыва
ется 
самостоятельность 
принятия 
решений. 

7. Совершенст
вуется 
рефлексивная 
самоорганизация 
деятельности 
учащегося и 
преподавателя в 
совместной работе. 

1. Снижается психоэмоциональное    
напряжение и физическая нагрузка. 
2. Систематизируется и сжатие учебного материала. 
3. Совершенствуется дифференцированное обучение. 
4. Взаимодействуют учащиеся и преподаватель в 

процессе диалогической формы организации урока 
5.  Своевременно (по мере необходимости) изменяется 

содержание учебного материала. 
6. Экономится время преподавателя. 
7. Формируются  

навыки использования компьютера. 
8. Повышается уровень обучения учащихся за счет 

использования оперативной информации. 
9. Появляется возможность: 

-  
отслеживать индивидуальный процесс формирования 
умений и навыков и своевременная корректировка. 

- О
бъективная оценка успехов учащихся. 

- о
перативное получение нужной информации. 
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Одним из путей реализации задачи по использованию информационных 
технологий является разработка мультимедийной презентации для уроков 
специальных дисциплин. Преподаватель работает в программе PowerPoint. 
Прежде чем проектировать компьютерную презентацию уроков, педагог 
разбивает весь курс дисциплины на модули, что дает возможность показать, из 
каких учебных элементов он состоит, как они взаимосвязаны между собой. Любой 
модуль должен заканчивается контрольной акцией.  

После изучения данного модуля у студентов формируются профессиональные 
и ключевые компетенции. 

С помощью компьютерной презентации педагог транслирует весь объем 
материала в сжатом виде и демонстрирует наглядно тесные взаимосвязи 
содержания учебных дисциплин между собой. Представление текста учебного 
материала на слайдах сопровождается видеоматериалами, анимацией, что 
позволяет учащимся более глубоко проникнуть в суть какого-либо процесса. 

Использование различных информационных технологий дает весомые 
дидактические преимущества по сравнению с традиционной формой обучения: 

- в технологии мультимедиа создается обучающая среда с ярким и 
наглядным представлением информации, что особенно привлекательно для 
учащихся; 

- осуществляется интеграция значительных объемов информации на 
едином носителе; 

- гипертекстовая технология благодаря применению гиперссылок 
упрощает навигацию и предоставляет возможность выбора индивидуальной 
схемы изучения материала; 

- с помощью тестов и направления траектории изучения материала на 
основе моделирования учебного материала становится возможным отслеживание 
обучения каждого студента и осуществление обратной связи. 

Любая деятельность в обучении предполагает наличие цели.  Прежде чем 
начинать что-то делать, мы должны ответить на вопрос «Зачем мы это делаем». 
Это в равной мере относится как к преподавателю, так и к студентам. 

При наличии цели появляется желание добиться ее выполнения и получить 
практический результат. Цель ставится таким образом, чтобы студенты 
участвовали в ее постановке. 

Преподаватель уделяет большое внимание проблемным ситуациям, которые 
способствуют развитию творческого мышления, профессионального интереса к 
предмету и побуждают учащихся к самостоятельному решению проблем на основе 
анализа, обобщений, систематизации и конкретизации прежних знаний. 

Например:  
- Что произойдет, если отбор персонала пройдет без предварительного расчета 

потребности в кадрах? 
- За счет чего во время отбора можно повысить эффективность кадровых 

мероприятий? 
В эпоху информационной насыщенности проблемы компоновки знания и 

оперативного его использования приобретают колоссальную значимость. Среди 
них фреймовая модель, с помощью которой информация систематизируется в 
определенные таблицы. 

Фрейм проблемы способствует глубокому погружению в технологический 
процесс, осознанному изучению и усвоению материала и позволяет вовлекать в 
процесс самого студента не как личность, пассивно воспринимающую 
предлагаемую информацию, а строить этот процесс как личностно-
ориентированное взаимодействие преподавателя и учащегося. У студентов 
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развиваются такие качества, как самостоятельность, уверенность в себе, 
практичность, ответственность. 

Применение информационных технологий для оценивания качества обучения 
дает целый ряд преимуществ перед проведением обычного контроля. Прежде 
всего, это возможность организации централизованного контроля, 
обеспечивающего охват всего контингента обучаемых. Компьютеризация 
позволяет сделать контроль более объективным, не зависящим от субъективности 
преподавателя и эффективно осуществлять обратную связь от ученика к учителю. 
Тем самым педагог может мобильно и гибко управлять качеством обучения на 
уроке.  

В практике тестирования применяются контролирующие системы, состоящие 
из подсистем следующего назначения: 

- создание тестов (формирование банка вопросов и заданий, стратегий ведения 
опроса и оценивания) 

- проведение тестирования (предъявление вопросов, обработка ответов) 
- мониторинг качества знаний обучаемых на протяжении всего времени 

изучения модуля или учебной дисциплины. 
Для повышения мотивации к более глубокому освоению профессиональных 

компетенций студентов при разработке курсовых работ по специальности 
«Менеджмент» по дисциплинам «Менеджмент», «Управление персоналом» 
предлагается использовать мультимедийную презентацию и защиту 
сопровождать ею.  

Следует отметить, что работа студента на уроке значительно меняет роль и 
функции преподавателя, превращая его из транслятора знаний в консультанта, 
руководителя учебным процессом. 

Таким образом, применение мультимедийной презентации способствует 
разностороннему развитию студентов, и педагог способен обеспечить 
полноценный урок, текущий контроль и управление деятельностью обучающихся. 
Они же получают возможность собственного творческого самовыражения, 
самостоятельного варьирования уровня и глубины изучаемого материала, 
осуществляют самоконтроль. 

К несомненным плюсам мультимедиа-аудитории относится возможность 
показа учебных фильмов, чередования в определенной последовательности их 
фрагментов с другими видами учебной деятельности. Для качественного 
проведения уроков по специальных дисциплинам, используются графические 
схемы и фотообъекты. 

Эти материалы применяются: 
- во время теоретических занятий в качестве иллюстрации; 
- во время проведения практических занятий для воспроизводства 

теоретического материала; 
- при устном и письменном опросе, с использованием проблемных фреймов, 

при тестировании. 
Работа с этими графическими редакторами развивает у учащихся объемное 

представление о предметном мире.  
На уроках эффективно используются ресурсы Интернета. Они помогают 

обеспечить углубленное изучение программного материала и позволяют 
индивидуализировать и активизировать образовательный процесс. 

Специфика технологий Интернета заключается в том, что они представляют 
обучаемым и педагогам громадные возможности выбора источников 
информации, необходимой в образовательном процессе. 

Педагог и студенты применяют эту информацию: 
- при выполнении электронных таблиц и схем; 
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- при проектировании уроков теоретического цикла; 
- при выполнении домашнего задания или контрольной работы; 
- при самостоятельной работе вовремя изучении нового материала; 
- при разработке электронных учебников; 
- при трансляции учебной информации 

 При использовании Интернет – ресурсов развиваются такие общие 
компетенции, как профессиональная память, мышление, мобильность, владение 
информацией, готовность к сотрудничеству, взаимопомощь, взаимовыручка. 

Как показывает практика, использование информационных компьютерных 
технологий при преподавании специальных дисциплин значительно усиливает у 
учащихся   интерес к обучению, повышает качество усвоения учебного материала, 
активизирует мыслительную и познавательную деятельность, актуализирует 
зрительную и логическую память.  

 Позволяет гарантированно получить нужное количество выпускников, 
способных к решению профессиональных задач с использованием 
профессиональных знаний, умений, навыков в стандартных и нестандартных 
ситуациях.  
 
 
 

2. Содержательные характеристики информационных 
технологий в педагогической работе  

 
2.1.  Информационно-коммуникативной готовность обучающихся 

к использованию информационных технологий 
 

Роль информационно-коммуникационных технологий в 
общеобразовательном процессе определена в документах Правительства РФ, 
Министерства образования и науки РФ, относящихся к стратегии модернизации 
образования. Информационно-коммуникативная компетентность - один из 
основных приоритетов в целях общего образования, и связано это не только с 
внутренними образовательными причинами. Меняется весь характер жизни, 
необыкновенно возрастает роль информационной деятельности, а внутри нее - 
активной, самостоятельной обработки информации человеком, принятия им 
принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с использованием 
технологических средств. 

Системное, эффективное формирование информационно-
коммуникативной компетенции для основной массы студентов сегодня возможно 
только при условии использования ИКТ. Другими словами, информатизация - это 
важнейшее направление модернизации системы образования.  

Компьютерные технологии обучения - совокупность методов, приемов, 
способов, средств создания педагогических условий на основе компьютерной 
техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного программного 
продукта, моделирующих часть функций педагога по представлению, передаче и 
сбору информации, организации контроля и управления познавательной 
деятельностью 

Применение новых информационных и телекоммуникационных 
технологий в образовании обсуждается на страницах всех методических журналов 
и газет. При этом каждому преподавателю, безусловно, очевидна 
целесообразность применения компьютеров для обучения. 

Современный компьютер и интерактивное программно-методическое 
обеспечение требуют изменения формы общения преподавателя и обучающегося, 
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превращая обучение в деловое сотрудничество, а это усиливает мотивацию 
обучения, приводит к необходимости поиска новых моделей занятий, проведения 
итогового контроля (доклады, отчеты, публичные защиты групповых проектных 
работ), повышает индивидуальность и интенсивность обучения. 

Таким образом, информационные технологии, в совокупности с правильно 
подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, 
вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.  

При анализе целесообразности использования компьютера в учебном 
процессе нужно учитывать следующие дидактические возможности компьютера:  

• расширение возможности для самостоятельной творческой 
деятельности учащихся, особенно при исследовании и систематизации учебного 
материала;  

• привитие навыков самоконтроля и самостоятельного 
исправления собственных ошибок;  

• развитие познавательных способностей студентов;  
• интегрированное обучение предмету;  
• развитие мотивации у студентов.  
При этом компьютер может представлять: источник учебной информации; 

наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 
телекоммуникаций); тренажер; средство диагностики и контроля.  

Мультимедиа технологии - способ подготовки электронных документов, 
включающих визуальные и аудиоэффекты, мультипрограммирование различных 
ситуаций.  Применение мультимедиа технологий открывает перспективное 
направление развития современных компьютерных технологий обучения. Как 
использовать эти средства при разработке комплексов учебно-методических 
материалов? Где и в каком соотношении возможно включение различных 
мультимедиа эффектов по сравнению с обычным текстом? Где граница 
применимости мультимедиа вставок в документ? Нужны серьезные исследования 
этого вопроса, поскольку нарушение гармонии, меры целесообразности 
применения ярких вставок и эффектов может привести к снижению 
работоспособности, повышению утомляемости обучающихся, снижению 
эффективности работы. Это серьезные вопросы, ответы на которые позволят 
избежать фейерверка в обучении, сделать учебно-методический материал не 
просто эффектным, а эффективным. 

Современные информационно-коммуникационные технологии обучения - 
совокупность современной компьютерной техники, средств 
телекоммуникационной связи, инструментальных программных средств, 
обеспечивающих интерактивное программно-методическое сопровождение 
современных технологий обучения. 

Основными задачами современных информационных технологий обучения 
являются разработка интерактивных сред управления процессом познавательной 
деятельности, доступа к современным информационно- образовательным 
ресурсам (мультимедиа учебникам, различным базам данных, обучающим 
сайтам и другим источникам). 

Информационные технологии, наиболее часто применяемые в учебном 
процессе, можно разделить на две группы:  

1) сетевые технологии, использующие локальные сети и глобальную сеть 
Internet (электронные вариант методических рекомендаций, пособий, серверы 
дистанционного обучения, обеспечивающие интерактивную связь со студентами 
через Internet, в том числе в режиме реального времени); 

2) технологии, ориентированные на локальные компьютеры (обучающие 
программы, компьютерные модели реальных процессов, демонстрационные 
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программы, электронные задачники, контролирующие программы, 
дидактические материалы).  

В своей практической работе, при преподавании экономических 
дисциплин, нами используется компьютер со стандартным программным 
обеспечением.  

Приведем в качестве примеров виды деятельности на различных этапах 
обучения, опробованные мною на практике:  

Проведение уроков с использованием информационных технологий – это 
мощный стимул в обучении. Посредством таких уроков активизируются 
психические процессы учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; 
гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного интереса. 
Человек по своей природе больше доверяет глазам, и более 80% информации 
воспринимается и запоминается им через зрительный анализатор. Дидактические 
достоинства уроков с использованием информационных технологий – создание 
эффекта присутствия («Я это видел!»), у учащихся появляется интерес, желание 
узнать и увидеть больше.  

Нами принято практиковать в своей работе, для оптимизации 
образовательного процесса, объяснение нового материала с использованием 
компьютерной презентации как источника учебной информации и наглядного 
пособия. Визуальное представление определений, формул, решения задач в 
качестве основы для осознанного овладения научными фактами обеспечивает 
эффективное усвоение учащимися новых знаний и умений. Например, на уроке 
экономики в группах 2-го курса по теме: «Производительность труда в сельском 
хозяйстве» сопровождаю изложение материала компьютерной презентацией. 

Для расширения видов учебной деятельности учащихся по усвоению новых 
знаний и способов действий использую современные технические средства. 
Практикую проведение уроков-исследований с использованием обучающих 
программ, на которых ученики самостоятельно в ходе исследовательской 
деятельности добывают знания. Например, при изучении темы: «Издержки 
производства и себестоимость продукции» при изучении вопроса факторы и пути 
снижения себестоимости на основании годовых отчетов хозяйств студенты 
рассчитывают структуру затрат за три последних года в программе Microsoft Excel, 
на основании полученных данных строят диаграммы, затем составляют алгоритм 
путей снижения себестоимости.  Такой урок, на мой взгляд, очень эффективен, так 
как студенты получают знания в процессе самостоятельной творческой работы, 
знания необходимы им для получения конкретного, видимого на экране 
компьютера, результата.  Я, выступаю в роли посредника, наставника, создаю 
ситуацию активного поиска и практической деятельности. 

В настоящее время разработана компьютерная поддержка курса любой 
дисциплины, в том числе и экономики. Не подменяя собой учебник или другие 
учебные пособия, электронные издания обладают собственными дидактическими 
функциями. Они не привязаны жестко к какому-либо конкретному учебнику, в 
них представлены наиболее значимые вопросы содержания образования для 
любого учебного заведения. Основную роль играет задачный материал, 
использование которого варьируется преподавателем. Программное обеспечение 
включает в себя обучающие и контролирующие программы, электронные 
учебники по экономике, налогам и налогообложению, маркетингу, менеджменту 
и т.д. При помощи этих программ студент самостоятельно может проверить свой 
уровень знаний по теории, выполнить теоретико-практические задания. Здесь 
имеются теоретические вопросы, образцы выполнения заданий, задания для 
самопроверки. Программы удобны своей универсальностью. Они могут быть 
использованы и для самоконтроля, и для контроля со стороны преподавателя.   
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В своей практике нами используются обучающие и контролирующие 
программы по отдельным темам курса экономики для работы со студентами, 
способными достаточно быстро усваивать учебный материал на обязательном 
уровне. Такие студенты поочередно работают в индивидуальном режиме за 
компьютером и после успешного выполнения заданий переходят к упражнениям 
более высокого уровня сложности. Преподаватель в это время с группой 
отрабатывает материал обязательного уровня обучения. Такая деятельность 
позволяет этой группе студентов не скучать, не расслабляться, а быть занятыми 
собственным делом, в результате которого они заинтересованы.  

Также нами применяются в учебном процессе обучающие программы в 
качестве тренажера при коррекции знаний отдельных учеников. Эта работа 
хороша тем, что студент самостоятельно при помощи компьютера повторяет 
практически весь материал по теме. Например, урок-лабиринт по дисциплине 
«Налоги и налогообложение» в группе бухгалтеров 3-го курса, предъявляемые 
учебные задачи различались по степени трудности. В ходе решения задач 
студенты могли убедиться в правильности своего решения или узнать о 
допущенной им ошибке визуальным путем, так как после окончания решения 
задач им необходимо было составить ключевое слово (если слово у них 
получалось, то задачи решили правильно, если нет – то следовало найти ошибку в 
решении). Работая с обучающейся программой, ученик получает возможность 
довести решение задачи до конца, опираясь на необходимую помощь. Создается 
благоприятный психологический климат, так как ученик не испытывает чувства 
досады и разочарования из-за незнания темы, а самостоятельно добывает знания 
при помощи обучающей программы.  

При организации контроля знаний, умений и навыков учащихся использую 
тестирование с помощью компьютера. Тестовый контроль с помощью компьютера 
предполагает возможность быстрее и объективнее, чем при традиционном 
способе, выявить знание и незнание обучающихся. Этот способ организации 
учебного процесса удобен и прост для оценивания в современной системе 
обработке информации.  

Практически по любому разделу экономических дисциплин составлены 
тесты, которые входят в обучающие программы. Например, по дисциплине 
«Налоги и налогообложение» по теме «Акцизы», нами составлен компьютерный 
тест в программе-тестировщике Master Test. Эта программа очень удобна: 
вопросы и варианты ответов легко вносить и менять, предусмотрена возможность 
варьировать количество правильных ответов, количество вопросов в тесте. 
Задаваемые вопросы выбираются из большого их набора в случайном порядке, 
что исключает списывания, подсказки и т.д. В процессе тестирования 
подсчитывается количество правильных ответов и по завершении тестирования 
ученику выставляется оценка на основе критерия для тестовых технологий.  

Такой вид контроля позволяет за довольно короткое время урока проверить 
уровень знаний, умений и навыков поочередно у группы студентов группы, когда 
остальные студенты выполняют другой вид работы. Результаты тестирования 
программа заносит в ведомость для последующего анализа и проведения 
коррекции знаний преподавателем. 

Теоретическая часть Государственной аттестации выпускников по 
специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» и «Механизация сельского 
хозяйства» проходит в виде компьютерного теста. Хочется отметить, что данный 
контроль знаний позволяет оценить знания конкретного студента, исключая 
субъективное отношение преподавателя к каждому из них. Достоинство этого 
метода:  

• самостоятельная работа студентов при выборе правильного ответа;  
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• возможность тестирования группы студентов;  
• проверка знаний одновременно по нескольким дисциплинам;  
• экономия рабочего времени преподавателей при проверке результатов 

тестирования.  
Общество становится все более зависимым от информационных 

технологий, поэтому студенты могут применять возможности компьютера в 
исследовательской деятельности, использовать многогранные возможности 
Интернета в образовательных целях.  

К урокам обобщения и систематизации знаний и способов деятельности 
предлагаю студентам выполнить проектные и творческие работы: компьютерные 
презентации или веб-странички об истории развития этой темы, о применении 
изучаемого материала в других областях знаний. Выполнение творческих заданий 
предполагает использование учащимися информационно-коммуникационных 
технологий, освоение проектно-исследовательской деятельности: работу с 
Интернет-ресурсами, создание презентаций и веб-страниц как представления 
результатов самостоятельной исследовательской деятельности. Затем эти работы 
представляются и защищаются перед другими студентами группы, 
коллективно анализируются и рецензируются результаты выполнения.  

Такой вид работы развивает творческие, исследовательские способности 
студентов, повышает их активность, способствует приобретению навыков, 
которые могут оказаться весьма полезными в жизни. Информационные 
технологии создают условия для самовыражения учащихся: плоды их творчества 
могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная перспектива 
создает сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной 
деятельности в группах или индивидуально.  

Использование компьютера на уроках – это не дань моде, не способ 
переложить на плечи компьютера многогранный творческий труд учителя, а 
лишь одно из средств, позволяющее интенсифицировать образовательный 
процесс, активизировать познавательную деятельность, увеличить эффективность 
урока.  

Таким образом, компьютер как бы соединяет в себе ряд традиционных ТСО, 
которые всегда использовались, в основном, для усиления наглядности. Это 
активизирует познавательный процесс у обучаемых, развивает 
мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное), повышает 
результативность учебного процесса. Использование ИКТ позволяет реализовать 
такие развивающие цели обучения, как развитие мышления (пространственного, 
алгоритмического, интуитивного, творческого, теоретического), формирование 
умений принимать оптимальное решение из возможных вариантов, развитие 
умений осуществлять  экспериментально-исследовательскую  деятельность 
(например, за счет реализации возможностей компьютерного моделирования), 
формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 
информации. Это приводит к ускорению темпа обучения, высвобождает время, 
следовательно, интенсифицирует процесс обучения.  

 
 

2.2. Характеристики технологического использования 
электронного учебного курса 

 
Современные информационные технологии должны помочь избежать 

прагматической ориентации образования в ущерб развитию личности. В обществе 
с тревогой говорят о снижении интеллектуального уровня школьников и 
студентов, но ведь и современный учитель – это представитель массовой 
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профессии. Не в его силах «объять необъятное», воспитать гениев из всех детей. 
Общество не может требовать невозможного от педагогов, но оно должно помочь 
в создании информационной образовательной среды, чтобы интегрировать в ней 
те качества, которые должны быть присущи «универсальному учителю». Но это 
невозможно сделать без самих педагогов, поскольку в электронных учебных 
материалах требуется сосредоточить лучший теоретический и практический опыт. 
Именно для этого педагогам необходимы не только знания о возможностях 
программных средств ИТО, создаваемых профессиональными разработчиками, 
но и готовность реализовать свои методические находки в электронном учебном 
курсе. 

Говоря о новых, перспективных формах организации образовательного 
процесса, подразумевают реализацию той или иной учебной программы, 
ориентированной главным образом на самостоятельную работу обучаемых. В этом 
случае для получения эффективных результатов педагог должен подготовить 
целый комплекс разнообразных учебных материалов, составляющих так 
называемый «кейс» (англ, case – коробка, чемодан). При формировании такого 
кейса становится все более популярным мультимедиа-подход, когда обучаемый 
обеспечивается образовательными ресурсами, основанными на различных 
технологиях: печатными, аудио-, видеоматериалами и, что особенно 
важно, электронными учебными курсами (ЭУК). 

В практику педагогической деятельности все шире входит использование 
различных электронных учебных материалов, таких, например, как: учебные и 
рабочие программы; планы-графики лекционных и практических занятий; 
теоретический материал; хрестоматии; энциклопедии и словари; карты, схемы, 
иллюстрации; сборники задач и упражнений, методические рекомендации по их 
выполнению; темы сочинений, рефератов и т.п.; вопросы и тесты для 
самопроверки; моделирующие программы для проведения компьютерных 
экспериментов и деловых игр (с возможным использованием 
специализированных баз данных); программы для проведения контроля качества 
обучения и развития обучаемых. 

Соответствующая методическая и технологическая систематизация 
вышеперечисленных электронных материалов, по сути дела, обеспечивает 
поэтапное формирование ЭУК, который может совмещать в себе функции 
автоматизированных обучающих и контролирующих систем, моделирующих 
программ и других программных средств ИТО. Ниже мы рассмотрим, как это 
осуществляется на практике [16]. 

В законченном виде ЭУК как система включает в себя следующие 
функциональные блоки: информационно-содержательный; контрольно-
коммуникативный; коррекционно-обобщающий. 

Информационно-содержательный блок в свою очередь включает два 
нижележащих блока. 

Информационный: 
• общие сведения об изучаемом курсе или о конкретной теме; 
• сроки изучения данного курса (темы); 
• график прохождения тем и разделов по данной учебной дисциплине; 
• формы и время отчетности; 
• график проведения практических и семинарских занятий с использованием 

современных средств коммуникации (электронная почта, теле- и 
видеоконференции и др.); 

• график консультаций. 
Содержательный: 
• учебные планы, учебные и рабочие программы; 
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• учебники, сборники задач, учебные пособия, методические рекомендации, 
справочники, энциклопедии, хрестоматии; 

• развернутые планы семинаров; 
• список основной и дополнительной литературы, включающий также 

гиперссылки на ресурсы электронной библиотеки и образовательного Web-
сервера учебного заведения, материалы Internet; 

• список тем творческих работ по дисциплине; 
• методические рекомендации по работе с электронными материалами. 
Контрольно-коммуникативный блок включает в себя: 
• системы тестирования с реализацией обратной связи для определения уровня 

начальной подготовки обучаемого, промежуточного и итогового контроля; 
• вопросы для текущего самоконтроля; 
• вопросы к зачетам и экзаменам; 
• критерии оценивания. 

Работа с электронным учебным курсом ориентирована на самостоятельную 
познавательную деятельность студентов и самопроверку полученных знаний. Его 
высокий учебный потенциал определяется удобным представлением 
теоретического материала, наличием примеров, графических иллюстраций, 
глоссария, руководством по использованию и видеороликов. 

При завершении изучения теоретического материала студент может 
выполнить практическую   работу и самопроверку полученных знаний. Это 
позволяет более тщательно подготовиться к контрольной работе или итоговому 
тесту по изучаемой дисциплине или профессиональному модулю.  Кроме этого, 
ЭУК можно использовать для организации групповой самостоятельной работы с 
веб-квестами. 

Для свободного доступа студентов ЭУК можно размещать на официальном 
сайте образовательной организации или на сайте преподавателя. 

Изучение дисциплины с использованием ЭУК значительно способствует 
развития общих и профессиональных компетенций: 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Электронный курс разработан в соответствии с учебной программой по 
дисциплинам и отвечает следующим требованиям: 

- четкое структурирование и систематизация учебной информации          
с использованием логически обоснованной системы гиперсвязей; 

- интерактивность и простота навигации по учебному материалу;  
- наглядность; 
- система тестов с соблюдением очередности по содержанию курса и по  

уровням усвоения знаний (знакомство− воспроизведение− применение). 
ЭУК имеет ряд преимуществ перед другими методами обучения: 
- небольшие блоки информации позволяют сделать изучение экономики 

более гибким и упрощают поиск нужных материалов; 
- существенно экономит время при многократных обращениях к 

гипертекстовым ссылкам; 
- позволяет в индивидуальном темпе, наиболее подходящем для 

конкретного студента, изучить теоретический материал и проверить знания. 
Например, в самом начале отвести около 20 – 30 минут на работу с новым 
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материалом (включая использование демонстрационных и моделирующих 
программ, разбор решений задач и т.п.), затем 5 –10 минут уделить повторению, 
необходимому для понимания новой темы ранее изученного материала, и, 
наконец, 5 –10 минут – текущий контроль за качеством усвоения пройденного 
материала (тест, решение задач). ЭУК позволяет отказаться от жесткой 
регламентации времени – студентам должны предлагаться гибкие графики, 
позволяющие реализовать индивидуальный подход к организации «электронного 
урока»; 

- пользователи электронных учебных курсов (преподаватели, студенты) 
совершенствуют свои знания и практические навыки использования современных 
информационных технологий; 

- помогает снять проблему отсутствия или незначительного количества 
современных учебных пособий, имеющихся в образовательных учреждениях, 
разработанных в соответствии с ФГОС 

- электронные курсы позволяют преподавателю своевременно и оперативно 
обновлять учебные материалы. 

Но необходимо отметить, что существуют определенные трудности и 
проблемы в использовании электронного учебного курса: 
-  студенты должны иметь достаточный уровень компьютерной грамотности;  
-  для работы с ЭУК каждый студент должны иметь доступ в сеть интернет; 
- низкая скорость доступа может ограничивать тип загружаемых ресурсов. 

Использование ЭУК в образовательном процессе принесло следующие 
результаты: 
 

Таблица 2. 
 

Использование ЭУК в образовательном процессе.               
 

№ 
п\
п  

Перечень дисциплин 
(МДК)  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

абс кач абс кач абс кач 

1.    Экономика  92 54 95 50 98 60 

2.   Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
   

97 47 98 55 100 62 
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Графические эти показатели можно отобразить следующим образом: 
 

 
 

Рис. 1. Изменение абсолютного показателя успеваемости 
 

 
 

  Рис.2. Изменение качественных показателей успеваемости 
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 Экспериментальная проверка эффективности ЭУК, который был внедрен в 
процесс в обучения 2015-2017 году, показала, что абсолютная и качественная 
успеваемость студентов возросла в среднем на 15%, студенты стали больше 
времени уделять на самоподготовку к контрольным работам и зачетам. У 
студентов повысился интерес к исследовательской работе. Многие студенты 
проявляют интерес в формирование материалов, которые можно использовать в 
ЭУК. 

 
 
 

Заключение 
 

Итак, в ходе проведенного исследования, мы изучили, что информационная 
технология — это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 
обработки и передачи данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления. 

Цель информационной технологии — производство информации для ее 
анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-
либо действия. Внедрение персонального компьютера в информационную сферу и 
применение телекоммуникационных средств связи определили новый этап 
развития информационной технологии. 

Ни одна технология не может считаться нейтральной. Так или иначе, но мы 
должны быть готовы к тем изменениям, которые вносят в нашу жизнь ИТО, а не 
бояться их или, напротив, недооценивать. Здесь более уместно достаточно 
критическое отношение, но в то же время с объективных позиций. Проблема 
состоит не в том, чтобы полностью отрицать или безоговорочно принимать 
информационные технологии обучения для реформирования образования. Речь 
идет об определении их истинной роли и того места, которое им должно быть 
отведено. 

Наиболее важно решение проблем, связанных с компьютеризацией 
школьного образования, поскольку многомиллионные затраты на оснащение 
школ компьютерами еще не гарантируют обеспечения элементарной 
компьютерной грамотности учащихся, не говоря уже о том, что называется 
информационной культурой современного человека. Здесь напрашивается 
очевидный пример: несмотря на многовековой педагогический опыт работы с 
технологиями обучения письму и чтению мы очень часто сталкиваемся с 
функциональной неграмотностью, когда далеко не все выпускники школ 
способны изложить свои мысли в письменной форме, прочитать и осмыслить тот 
или иной текст. То есть помимо доступа к той или иной технологии требуются 
фундаментальные исследования ее возможностей и особенностей. 

Компьютер сам по себе не обеспечит коммуникации с другими людьми, не 
сделает нас более самостоятельными, грамотными или общительными. 
Эффективность компьютеров и других информационных технологий зависит от 
того, как мы их используем. В свое время от кино, телевидения, разнообразных 
технических средств обучения ожидали значительного влияния на систему 
образования, но опыт показал, что все зависит от способов и форм применения 
этих технологий, т. е. не от взаимодействия обучаемого и компьютера, а от 
взаимодействия обучаемого и педагога, обучаемых между собой. И если 
информационные технологии будут делать более эффективным это 
взаимодействие, то именно тогда можно будет говорить об их влиянии на систему 
образования. 
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В чем особая привлекательность современных информационных 
технологий? В первую очередь в том, что нам не требуется многолетней 
дополнительной подготовки для их эффективного использования. Эти технологии 
открывают самые широкие возможности и тем, кого интересует принцип работы 
компьютеров, и тем, кто хочет разрабатывать свои собственные программы, и, 
наконец, тому подавляющему большинству пользователей, которые ищут в 
информационных технологиях дополнительные средства для решения своих 
профессиональных задач. 

Практика показывает, что не все выпускники средних профессиональных 
учебных заведений конкурентно способные специалисты, обладающие 
профессиональной мобильностью, умеющие современно и гибко мыслить, 
эффективно решать экономические задачи. 

  Следовательно, необходимо формирование специалиста, для которого 
характерны предприимчивость, высокая ответственность, творческий поиск 
путей, ведущих к наилучшему хозяйственному результату. Все эти качества 
необходимы человеку в производственно-хозяйственной деятельности, в 
экономических отношениях вне сферы материального производства. 
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Аннотация. В статье анализируются методологические подходы к анализу 

правовой культуры родственных народов – обских угров и сибирских татар. Автор делает 
акцент на историю и культуру отдельных групп ханты и манси, принявших ислам в XVI - 
XVII вв. В статье ставится вопрос об адаптации и в целом о применимости для 
исследования этих культур таких методологических подходов, как Концепция 
«конфессионального государства», Теория «полицеского государства» и Теория 
«фронтира». Обоснование сделано с учетом специфики Сибири в целом и Югры в 
частности. 

Ключевые слова: правовая культура, обские угры, ханты, манси, сибирские 
татары, административное государство, конфессиональное государство, фронтир, закон, 
Югра, Сибирь.  

 
Проблеме правовой культуры, сложившейся в специфических 

синкретичных культурах двух антропологически родственных народов – обских 
угров-мусульман и сибирских татар – посвящены единичные работы; все они 
представлены исследованиями регионального характера и отражают лишь какой-
либо один аспект проблемы. Г.Т. Бакиева сконцентрировала свое внимание на 
сибирских татарах с этнографической точки зрения1. Е.Ф. Гладун рассматривает 
правовую культуру коренных народов Севера с точки зрения современной теории 
государства и права с акцентом на конституционную составляющую в рамках 
дейстующего законодательства Российской Федерации2. Статьи О.Н. Науменко и 
Ю.А. Бортниковой посвящены преимущественно сибирским татарам или иным 
аспектам культуры обских угров с исторической точки зрения.3 Все эти работы 
отличаются методологическими подходами, что вызвало необходимость 
рассмотреть степень их применимости при анализе проблемы в  услових спефики 
региона. 

                                                           
1Бакиева Г.Т. Обычай и закон: очерки правовой культуры сибирских татар в XVIII-начале XX века 
Новосибирск: Гео, 2011. 

2Гладун Е.Ф. Правовое обеспечение взаимодействия коренных малочисленных народов Севера с 
другими национальностятми и культурами // Правовые аспекты гармонизации межнациональных 
отношений Материалы II Тюменского международного форума. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016.       
С. 253-259. и др.  

3Бортникова Ю.А., Науменко О.Н. Мусульманская культура как объект правового регулирования в 
Российской империи (на материалах Западной Сибири) // Правовые аспекты гармонизации 
межнациональных отношений. Материалы II Тюменского международного форума. Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2016. С. 228-237; Naumenko O.N. Сolonialism and Multiculturalism: the Sibirian Money in 
the Traditional Culture //  Российская наука в условиях реформ: практический результат 
инновационных трансформаций. Сборник научных статей. Тюмень: ООО «Международный 
институт», 2017. С. 342-359. и др. 
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 Теория «Полицейского государства» (Дж. Слокум, М. Раев, 
М. Акишин и др.) основана на практике мелочной регламентации всех сторон 
жизни граждан и тотального контроля над ними для достижения «всеобщего 
блага». Именно эта модель была изначально заложена Петром I в политико-
управленческие основы Российской империи и спроецирована на Сибирь1, 
затронув сферу религии. В целом данная теория объясняет механизмы и методы 
включения обских угров и сибирских татар в православную культуру, но не 
учитывает ряд явлений, связанных с развитием народов Севера, поэтому требует 
сочетания с иными методологическим подходами. Среди наиболее проблемных 
аспектов применения модели «полицейского государства» нужно отметить 
следующие.  

Во-первых, авторы теории проецируют на Россию и ее азиатскую часть 
европейскую систему «государственно-полицейских» отношений. Если при 
Петре I, согласно исследованию М. О. Акишина, еще можно говорить о влиянии 
«полицейского государства» в Сибири, то смена императоров изменила ситуацию. 
В азиатской части империи эта модель приобрела преимущественно внешние 
проявления, не срабатывая при управлении регионом по причине отсутствия 
необходимых для этого культурно-исторических корней в правовом сознании 
населяющих ее народов. Государственные законы и императорские инструкции не 
соблюдались там даже в той мере, которая гарантировала сохранение жизни2. 
Имперским государственным структурам приходилось принимать местные 
правила и обычаи3, в том числе в сфере религиозных отношений. В целом 
«полицейское государство» в Сибири было принято локально и ситуативно, и 
лишь в тех сферах, где местная система морально-регулятивных представлений не 
противоречила имперской политике.     

Во-вторых, с позиций теории «полицейского государства» невозможно 
понять различную реакцию родственных народов на государственную политику и, 
соответственно, процессы их культурно-религиозного развития. 
Цивилизационный подход объясняет это явление: согласно исследованиям 
А. П. Яркова и Н. М. Маркдорфа, начиная с Петра I Сибирь стала 
«коммуникативным полем», где встретились разновекторные культуры 
(Россия~Европа~Азия~Аборигенный Север), и в конечном итоге на базе их 
тесного переплетения оформился «тобольский тип культуры»4, обусловивший 
дальнейшее развитие региона.  

                                                           
1 М.О. Акишин. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. 
Новосибирск: «Автор», 1996. 224 с. 

2 В частности, из десяти первых сибирских губернаторов пятеро были отданы под суд «за 
самоуправство», а один казнен Сибирские и Тобольские губернаторы: исторические портреты, 
документы. Тюмень: Тюменский издательский дом, 2000. С. 40, 46, 52, 55,60, 66, 70, 74, 82, 87. 
Несмотря на применение смертной казни за несанкционированную продажу пушнины, операции с 
ней почти полностью находились в теневой сфере в течение веков: В. В. Пестерев. Организация 
населения в колонизируемом пространстве: Очерки истории колонизации Зауралья конца XVI – 
начала XVIII в. Курган, 2005. С. 100. и т. д. 

3 В.А.Воропанов. Особенности развития судебной системы на Урале и в Западной Сибири в XVI-
XVIII вв. // Труды Института государства и права Российской Академии Наук. 2013. № 5. С. 196-
206.; В.М. Деревскова. Проблемы интегрирования Сибири в правовую систему Российской 
империи во второй половине XIX века // Сибирский юридический вестник. 2013. № 1 (60). С. 3-9. 
и др. 

4 А.П. Ярков, Н.М. Маркдорф. К вопросу о смене парадигмы развития культуры сибирского 
общества // Вестник Кемеровского государственного университета. 2010. № 1 (41). 226. (224-227); 
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Концепция «конфессионального государства» (Р. Круз, П. Верт и 
другие) в различных авторских вариациях дополняет теорию «полицейского 
государства» в качестве теоретической базы для исследования. В основе 
концепции – понимание конфессиональной политики в России не только как 
инструмента христианизации, но как основы, обеспечивающей относительно 
комфортное существование иноверцев через демонстрацию заботы и защиты их 
религиозных интересов. В частности, в работах Ю. А. Конева и В. О. Бобровникова 
проводится сравнительный анализ государственной политики в отношении 
сибирских татар и обских угров1. Действительно, периодический отказ от 
открытых форм христианизации, доказывая обществу императорскую защиту 
иноверческой религии, в реальности зиждился на экономических интересах, так 
как вмешательство государства могло повлечь изменение хозяйственной 
деятельности и отразиться на пополнении казны. Между тем, Теория 
«конфессионального государства» также не учитывает несколько факторов 
сибирской действительности, поэтому может использоваться лишь частично для 
методологического обоснования рассматриваемой темы.  

Во-первых, сибирский ислам до недавнего времени являлся Terra 
Incognita2, и авторы концепции, не имея возможности учитывать его особенности, 
ошибочно переносят имперскую ситуацию в России на Сибирь. Ислам в Сибири и 
Центральной Азии отождествлять нельзя, что сделал Роберт Круз3. Более того, 
созданная им модель построена на опыте изучения религиозных процессов в 
Европе в период Реформации и Контрреформации4, что уже вызывает вопросы об 
ее применимости в России5, а в азиатской части империи - тем более. Поэтому 
концепция «конфессионального государства» применима для анализа лишь 
наиболее общих процессов, связанных с экономической деятельностью конфессий 
в Сибири. 

Во-вторых, государственная политика по-разному воспринималась 
иноверческими народами в зависимости от их культурных и религиозных 

                                                                                                                                                                                           
А.П. Ярков. Об истоках «тобольского типа культуры» // Судьбы Романовых в судьбе Сибири: 
материалы Международного научного форума. Тобольск: Экспресс, 2010. С. 161-167. и др. 

1 В. О. Бобровников, Ю. А. Конев. Свои "чужие": инородцы и туземцы в Российской империи // 
Ориентализм и ориенталистика. Сборник статей. Сер. "Islamica & Orientalistica". Институт 
востоковедения РАН, Фонд исследований исламской культуры. Москва, 2016. С. 167-206. 

2 Исследования начались менее 10 лет назад. В 2007 г. вышел первый том коллективной 
монографии (см.: И. В. Белич, И. Б. Гарифуллин, М.М. Градусова (Волобуева), 
К. М. Кабдулвахитов, Е. Н. Коновалова, М.А.  Сагидуллин, А. Г. Селезнев, И. А. Селезнева, 
Г. Л. Файзрахманов, А. П. Ярков. Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т.1: 
источники и историография / Под ред. А.П.Яркова. Тюмень, 2007). Второй том находится в 
печати, а третий вышел в 2015 г. (см.: С. С. Бороздин, Ю. А. Бортникова, И. Б. Гарифуллин, 
Г. И. Зиннатуллина, Н. И. Пачежерцев, Р. А. Силантьев, Г. Л. Файзрахманов, П. С. Шаблей, 
А. П. Ярков. Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири. Т. 3: трансформация уммы 
в XIX-XXI веках / Под ред. А. П. Яркова. Москва, 2015).  

3 Robert Crews. For prophet and tsar. Islam and empire in Russia and Central Asia. Cambridge, London: 
Harvard university press, 2006. 463 p. 

4 А. В. Крестьянинов. Исторические концепции религиозной политики в Российской империи в 
исследованиях Роберта Круза и Пола Верта // Балтийский гуманитарный журнал.2013. № 4. С. 95. 
(93-96) 

5 И. Герасимов И., М. Могильнер, А. Семенов. Конфессия, империя, нация. Религия и проблема 
разнообразия в истории постсоветского пространства. Москва: Новое издательство, 2012. 450 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=20381465
http://elibrary.ru/item.asp?id=26348841
http://elibrary.ru/item.asp?id=26329191
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представлений. В имперский период сибирские татары понимали все 
конфессиональные преобразования (кроме явного насилия) как «милость» и с 
искренней благодарностью принимали любую возможность для духовной 
самореализации. Поэтому в Сибири «конфессиональное государство» (как и 
«полицейское») не являлось неким довлеющим над обществом абсолютом с точки 
зрения отдельных групп, оставляло определенную нишу для «конструктивного 
диалога» между этими группами и властью1 и устраивало обе стороны. Эта 
особенность была характерна и для экономической, хозяйственной и духовно-
культурной деятельности конфессий.  

В условиях такого восприятия государственной политики имперские 
институты имели возможность пойти дальше: начать деформацию 
непосредственно религиозных представлений иноверцев2, причем для каждого 
мусульманского народа вводилась разная мера дозволенного государственного 
вмешательства. Таким образом, модель «конфессионального государства» в 
Сибири была значительно сложнее и многограннее, чем она представлена в 
имеющихся исследованиях. Новый вектор понимания этой концепции в условиях 
конкретной культурно-исторической среды получил отражение в диссертации 
Ю. А. Бортниковой, где на примере ислама автор обосновал Культурную реформу 
1773 г., направленную на завуалированные формы деформации религиозных 
иноверческих представлений3. В условиях Российской империи эта мера 
обеспечила адаптацию сибирских татар к изменяющимся экономическим 
условиям.  

В целом теории «полицейского» и «конфессионального» государств дают 
возможность выявить слабые звенья в реальных моделях этого пути 
государственного развития. Сфера культурно-религиозной политики – лишь один 
из аспектов двнного явления. 

В результате сложных исторических процессов уже в XVIII в. оформился 
«тобольский тип культуры» как переплетение разновекторных традиций России, 
Европы, Азии и аборигенного Севера4. Исследование культурного ландшафта 
Сибири обнаружило наличие там новой формы мультикультурализма, пока не 
знакомого западной цивилизации – это не просто способ мирного 
сосуществования различных культур, а уникальное явление, возникшее в 
результате их слияния. В мировоззрении татар-христиан, например, это привело к 
синтезу православных и исламских представлений и выразилось в наличии 
православных шамаилей5 (причем, без изображения живых существ, как принято 

                                                           
1 А.П. Ярков. О сибирском опыте взаимоотношений уммы и власти (вторая половина XVIII в.) // 
Академический вестник. 2013. № 2(24). (54). 47-56. 

2 Yu. A. Bortnikova, O. N. Naumenko, E. E. Naumenko. Russia and Islam: State Policy on Formation of 
Tolerance of Muslims in Western Siberia (1773–1917) // Былые годы. Российский исторический 
журнал. 2016. № 39 (1). С. 14-21.  

3 Понятие введено в научный оборот и обосновано в: Ю.А. Бортникова. Государственная политика 
как фактор эволюции мусульманской художественной культуры Тюменского региона (1773-1991 
гг.) / Диссертация… к.и.н. Кемерово, 2014.  

4 Ярков А.П, Маркдорф Н.М. К вопросу о смене парадигмы развития культуры сибирского 
общества // Вестник Кемеровского государственного университета. 2010. № 1 (41). 226. (224-227): 
Ярков А.П. Об истоках «тобольского типа культуры» // Судьбы Романовых в судьбе Сибири: 
материалы Международного научного форума. Тобольск: Экспресс, 2010. С. 161-167. 
 
5Шамаиль – настенное панно религиозного значения с выдержками из Корана. Характерен только 
для ислама.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20381465
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в исламе), в понимании и оформлении православных первоисточников на базе 
Корана и т.д.1. Проблема мультикультурных явлений у сибирских татар-
мусульман находится в стадии изучения и пока не имеет обобщающих работ.  

Теория фронтира. Сохранение ислама в культуре народов Югры, 
несмотря на колонизационную политику Российской империи, связанную с 
христианизацией, интересна с позиций сравнительного анализа 
«Сибирь~Северная Америка», «аборигены Севера~индейцы», так как в процессе 
колонизации территорий наблюдались схожие процессы (Kerner, Fisher, Sumner, 
Harrison, Lantzeff и др.). Ученые, рассматривая проблему через концепцию 
фронтира Тернера, (Turner 1962), пока не проводили сравнение синкретичных 
явлений в аборигенных культурах Сибири и Северной Америки, а изучали тему 
локально: применительно или к Сибири, или к Северной Америке. 
Сравнительный анализ показывает, что религиозный синкретизм в культуре 
сибирских татар и обских угров имел более разносторонние и глубокие 
проявления, чем у североамериканских индейцев. В диссертации 
Ю. А. Бортниковой исследована причина этого явления – наличие 
целенаправленной государственной политики по деформации их культуры2. В 
отличие от христианского миссионерства в США, в Сибири эта политика имела 
скрытые формы, проводилась под прикрытием «зеленого знамени Аллаха» и, 
соответственно, имела больший успех.  

В целом близкие природно-климатические, культурно-исторические и 
политические условия существования отдельных народов, какими были обские 
угры и сибирские татары, должны объективно вызывать схожесть процессов их 
развития и реакций на государственную политику. Эта прогнозируемая тенденция 
должна проявляться с большей вероятностью, если речь идет о двух родственных 
народах, один из которых дал начало другому и в течение столетий продолжал 
тесные контакты с ним во всех сферах жизнедеятельности. Между тем, реальная 
историческая ситуация высвечивает неоднозначность и сложность этих процессов, 
иногда не просто выходящих за обозначенные государством рамки, а полностью 
противоречащих реализуемой концепции развития народов. Одним из таких 
примеров стала монетарная политика Российской империи в отношении 
традиционных3 народов Югры, отразившая неравномерность их социально-
экономического развития в схожих условиях существования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы трансформации понятия 

«закон» в культуре сибирских татар и обских угров в XVIII-XIX вв. Автор делает акцент на  
понимание закона у этих народов в сфере товарно-денежных отношений, анализируя два 
аспекта: во-первых, традиционный, связанный с религиозными верованиями и 
этнической культурой; во-вторых, сформировавшийся под влиянием внешних 
заимствований, в том числе в результате взаимодействия с органами государственной 
власти. 

Ключевый слова: правовая культура, обские угры, ханты, манси, сибирские 
татары, закон, Югра, Сибирь.  

 
Ханты и манси – охотники, рыболовы и оленеводы, исповедующие 

шаманизм, являются автохтонными народами и проживают на территории Югры 
с древности. Они относятся к уральской расе или в качестве особого уральского 
антропологического типа – к западносибирской расе. Отличительная черта их 
духовной культуры – исключительная устойчивость традиционных 
представлений, мировоззренческих установок и жизненной философии, что 
обусловлено суровыми климатическими условиями: лишь точное следование 
опыту предков могло обеспечить выживание. Важнейшими элементами этой 
системы являются толерантность, способность жить в гармонии с окружающим 
миром: природой, людьми и властью (хотя исторически для них понятие 
«государственная власть» являлось весьма условным), а также выраженная 
гуманистическая основа жизненных установок.  

Ближайшие антропологические и культурно-исторические потомки обских 
угров – произошедшие от них сибирские татары1. Они сохранили базовые 
компоненты духовной культуры хантов и манси; устойчивость этих установок 
настолько велика, что принятый татарами в конце XIV в. ислам долго не мог стать 
доминирующей религией, а лишь слился с шаманизмом, создав уникальное 
синкретичное явление. Среди его проявлений можно отметить наличие 
шаманских идолов и кукол-иттерм, традиционных хантыйских праздников, 
фольклорных традиций, тотемов и т. д. Отдельно нужно отметить общий с 
обскими уграми и исключительно развитый культ медведя, отразившийся, 
например, в эксклюзивном экспонате – мусульманских четках XX в. из 99 пальцев 
медведя (соответствующих 99 Именам Аллаха)2.  

Оба народа жили в схожей системе хозяйственной деятельности и имели 
общих древних богов, которые в то же время не препятствовали татарам 
исповедовать ислам. В сфере товарно-денежных отношений оба народа в качестве 
эквивалента обмена использовали сам товар: в основном рыбу и шкурки белок, 

                                                           
1 Большая Тюменская энциклопедия. Т. 3. Тюмень, 2004. С. 97. 

2Музей-заповедник татарской истории и культуры с. Ембаево (МЗТИиК с. Ембаево). Инв. № КП 
ОФ 1148 / 2. 
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соболей и других животных. Таким образом, как обские угры, так и сибирские 
татары обладали одинаковой ценностью для императорской власти: они 
добывали пушнину, наполнявшую деньгами государственную казну. Поэтому 
представители государства нередко их отождествляли под общим названием 
«инородцы», распространяя на оба народа общую экономическую политику.  

Отличия между обскими уграми и сибирскими татарами состояли в том, что 
первые являлись носителями классического образца аборигенной культуры, 
включавшей и по форме, и по содержанию все ее необходимые компоненты: 
мифологию, анимизм, обычаи и др., а вторые, обладая такими же внешними 
характеристиками культуры, изначально формировались как представители 
межкультурного варианта жизнедеятельности. Это вариант представлял собой не 
просто сочетание шаманских и мусульманских представлений, а абсолютно новое 
синкретичное явление. До конца XVIII в., пока ислам не проник глубоко в жизнь 
сибирских татар, можно говорить даже не о синкретизме, а о 
мультикультурализме, повлиявшем на все сферы культуры сибирских татар. 
Среди подобных мультикультурных представлений, например, было понимание 
ислама как самой веротерпимой в мире религии, но в своеобразном варианте: в 
нем находилось место и шаманским идолам, и элементам православной культуры. 
Такой подход содействовал более легкой адаптации народа к имперской политике 
вообще, поэтому результаты экономических экспериментов, повлиявшие на 
судьбы обских угров и сибирских татар, значительно отличались.  

В процессе эволюции эти народы по-разному начали воспринимать и 
понятие «закон», в частности, в сфере кредитно-денежных отношений. Эти 
изменения шли параллельно с этапами денежной политики, проводимой в 
Российской империи в отношении народов Югры.   

Первый этап включает 1721–1766 гг.: от образования империи до начала 
денежной реформы Екатерины II на территории Западной Сибири. Основные 
направления новой политики были сформулированы еще до провозглашения 
империи, так как подготовка к Северной войне требовала изменений в 
отношениях с народами, платившими ясак. В 1695 г. и 1697 г. Петром I были 
подписаны документы, касающиеся инородцев Западной Сибири, 
ориентированные как на них, так и на русское население. Предполагалось, что 
указы обязательны для всех и должны были начать формирование 
соответствующего отношения к российскому законодательству в среде северных 
народов. Показательно, что этими указами царь взял инородцев  под личную 
защиту, введя смертную казнь для всех, кто будет «чинить им обиды», пытать, 
разорять, продавать вино и т.д.: «И чтобы жен и детей у них и никаких иноземцов 
самим и засылкою однолично не покупали, и во двор к себе не имали, и не 
крестили, и из Сибири на Русь с собою не вывозили, и ни с кем не высылали»1. 
Впервые в официальных документах императорской власти был установлен 
расчет за пушнину деньгами2.  

Между тем, в товарно-денежные отношения в соответствии с 
нормативными изменениями более активно включались сибирские татары, а не 
обские угры. Историческая память, связанная с процветающим для своего 
времени Сибирским ханством, через который проходил Великий шелковый путь 
из Китая, создавала благоприятные предпосылки для использования денежной 

                                                           
1Полный свод Законов Российской империи (ПСЗРИ). Изд. 1-е. Т. III. № 1594. Санкт-Петербург, 
1830. С. 372. 

2Сословно-правовое положение и административное устройство коренных народов Северо-
Западной Сибири (конец XVI – начало XX века): Сборник правовых актов и документов / 
Редактор-составитель А. Ю. Конев. Тюмень, 1999. С. 61. 
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системы. Кроме этого, шел процесс слияния татар с сибирскими бухарцами – 
представителями Средней Азии из Ургенча, Бухары, Самарканда и других 
крупных торговых городов1. Сибирские власти отводили им земли в общих 
населенных пунктах с сибирскими татарами, что объективно влекло 
каждодневные контакты на бытовом и личностном уровнях; селиться в иных 
местах сибирским бухарцам запрещалось. Таким образом, постепенное слияние 
двух народов изначально базировалось на административном ресурсе государства 
и соответствовало поставленным законодательным задачам. 

Кроме этого, в условиях смешанных русско-татарских деревень, близости 
поселений к городам и влияния бухарцев у сибирских татар происходил отход от 
охотничьих и рыболовных промыслов как основного вида хозяйственной 
деятельности и осуществлялся переход к земледелию. Если в 1686 г. ясачные 
татары лишь одного уезда вспахивали 652 десятины земли, то в 1780 г. – уже 
свыше 14 тыс. десятин, что составляло 19, 3 % всех угодий уезда2. Спектр товаров 
стал несоизмеримо выше прежнего, включив продукты сельскохозяйственного 
назначения3. В этих условиях также возрастала роль российского 
законодательства в жизни сибирских татар.  

В то же вемя у обских угров меновая торговля замыкалась в рамках 
пушнины, рыбы и ограниченного перечня иных товаров, что не требовало 
тонного следования нормативным установкам государства. Обские угры 
существовали в условиях устойчивой традиционной культуры, которая 
препятствовала их включению в государственный механизм страны, и 
урегулировать сферу товарного обмена у них не удалось. Ханты и манси по-
прежнему предпочитали натуральный обмен, а не деньги: в фондах Музея 
Природы и Человека сохранились древние ритуальные клады хантов и манси, но 
российские монеты периода Петра I являются редкостью4. Сохранение 
натурального обмена привело к жесточайшей эксплуатации народов Севера со 
стороны российских предпринимателей; для выманивания «мягкой рухляди» 
использовались все возможные способы. К 1760-м гг. операции с пушниной в 
Югре почти полностью перешли в теневую сферу5; казна теряла огромные 
доходы, а государственная власть оказалась бессильной остановить этот процесс. 
Вступившая на престол Екатерина II попыталась изменить ситуацию.    

Второй этап государственной монетарной политики в Югре относится к 
1766–1796 гг. и охватывает почти весь период правления Екатерины II. Денежная 
реформа там началась на 3 года раньше, чем в Европейской России, когда в 
1766 гг. специально для Сибири в районе Екатеринбурга начали печатать особые 
медные монеты достоинством от полушки до 10 копеек. Они были меньшего, чем 
обычно, размера и включали изображение соболей, входивших в герб Сибири. В 
1769 г. в России были введены бумажные деньги, а в 1776 г. в Тобольске открыта 
единственная на Западную Сибирь Променная контора, где ассигнации можно 
было обменять на медные монеты6. В ходе реализации реформы в 1776 г. для 
                                                           
1С. Н. Корусенко, Н. А. Томилов. Татары Сибири в XVIII – начале XX вв.: расселение, численность, 
социальная структура // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2011. № 2 (15). С.179. 

2 И. Гарифуллин. Очерки истории населения Тюменской области, Тюмень, 2000. С. 54. 

3 Там же. 

4Монеты Российской империи из фондов музея Природы и Человека. Каталог монет / Авт-сост.      
В. А. Борноволоков, Л. А.Халтурина. Екатеринбург, 2009. С. 12.   

5В. В. Пестерев. Организация населения в колонизируемом пространстве: Очерки истории 
колонизации Зауралья конца XVI – начала XVIII в. Курган, 2005. С. 100. 

6Российский государственный архив древних актов (РГАДА).  Ф. 19. Оп. 1. Д. 419. Ч. 1. Л. 41.  
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Тобольской Променной конторы был выделен 1 000 000 руб. в качестве уставного 
капитала – наибольшая сумма из 23 променных контор России1. Были созданы 
дополнительные условия для развития денежного обращения: хождение сибирских 
монет в Европейской России запрещалось, а вскоре после начала реформы был 
открыт еще один монетный двор – Сузунский2. 

Между тем, коренные народы Югры начали использовать императорские 
деньги не по назначению, однако степень распространения этого явления была 
разной. Если сибирские татары создавали из монет только украшения-обереги 
(мониста, серьги и другое), оставляя основную часть денег для товарных 
операций, то обские угры их использовали преимущественно в ритуальных целях. 
Монеты собирались ими в объемные клады на капищах, где происходили 
шаманские камлания, и служили средством неотложной помощи сородичам: 
деньги можно было брать у богов не неопределенный срок, причем без процентов. 
Возврат долга обеспечивался религиозным сознанием.  

Так как при Екатерине II и в последующий период увеличилось количество 
поступавших в регион монет, то стали разнообразнее способы преподношения их 
богам. В частности: 1) Монеты бросали на склон Священной горы или втыкали их 
в землю ребром; в условиях каменистой почвы их иногда приходилось вбивать в 
землю, из-за чего они деформировались. В Музее Природы и человека хранятся 
такие образцы3. 2) Прикладывание монет на священную лиственницу: 
встречаются монеты со специальным клеем4. 3) Укладывание монет по варианту 
кирпичной кладки. На Шаман-горе под Ханты-Мансийском сохранилось такое 
сооружение из 7 рядов монет; в нижнем ряду – наименьшего достоинства, в 
верхнем – наибольшего5. Это подчеркивало значимость числа «семь» в 
хантыйской и мансийской культурах: в частности, в шаманизме упоминается 
«семибездное небо», откуда спускаются боги6. 4) Монеты, завернутые в бересту, 
которая отделяла умерших от живых7. 5) Помещение монет в дупла священных 
лиственниц. На Шаман-горе под Сургутом таких лиственниц было 108. 

Таким образом, денежная реформа Екатерины II не решила поставленные 
задачи, но частично изменила религиозные ритуалы аборигенов. Шкурки 
животных по-прежнему использовались как эквивалент обмена, а их лапки были 
«разменной монетой». К этому времени уже были обработаны результаты новых 
этнографических экспедиций в Сибирь П.С. Палласа, И.П. Фалька, И. И. Георги, 
переизданы труды Г.Ф. Миллера, в которых подробно характеризовались обычаи 
аборигенов, и бесперспективность введения денежной системы у нардоа Севера 
стала очевидной. 

В 1788 г. Тобольская Променная контора была закрыта как не выполнившая 
свою задачу9, а государственная политика в отношении аборигенов Севера 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 19. Оп. 1. Д. 419. Ч. 3. Л. 188. 

2 Монеты. С. 5. 

3 МПиЧ, Инв. № ХМ 598 /2 КМ – АМ; ХМ 1861/3 СМ; ХМ 624 СМ и др. 

4 МПиЧ, Инв. № ХМ 609/2 ЕМ-ФХ и др. 

5 Монеты. С. 11. 

6 Мифы… С. 80. 

7В. М. Кулемзин, Н. В. Лукина. Знакомьтесь: ханты. Новосибирск, 1992.   
http://groh.ru/map/hant/hant.html#7 (Последнее посещение: 12 июля 2016). 

8 Монеты… С. 11. 

9 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 584. Оп. 1. Д. 2788. Л. 7. 
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изменилась: прекратилась их христианизация; Указом от 6 марта 1789 г. 
«иноверческим начальникам» из представителей родов вверялось «ближайшее 
управление по улусам и стойбищам» и т. д. Был прият ряд нормативных актов, 
защищающих аборигенов от произвола со стороны русского населения, а 
организация нового административного устройства отразила их социальную 
организацию и шаманские представления. Таким образом, Екатерина II взяла 
курс на сохранение самобытности обско-угорской культуры.    

Ситуация с сибирскими татарами была другая. Их культура по-прежнему 
содержала широкий пласт шаманизма, включенный в региональные 
представления об исламе, что дало Екатерине II возможность провести смелый 
эксперимент. Уникальную культуру сибирских татар планировалось не сохранять, 
а подвергнуть еще большей деформации, зафиксировав в ней шаманские 
представления, введя христианские компоненты и одновременно не дав развиться 
исламской составляющей. Реформа прошла успешно с точки зрения 
государственной власти; несмотря на сомнительный с точки зрения демократизма 
и религиозной свободы проект, эта мера содействовала гармонизации отношений 
сибирских татар с другими народами региона. В частности, по свидетельским 
данным на 1841 г., «…некоторые мусульмане посещают церковь, ставя свечи перед 
иконами. Во время крестного хода они вместе с русскими идут на место 
молебствования…»1. Отражением получившегося синкретизма, приобретавшего 
черты мультикультурализма, стало религиозное декоративно-прикладное 
искусство сибирских татар, по набору основных компонентов соответствовавшее 
православному искусству, а по содержанию сочетало мусульманское и шаманско-
тенгрианское.   

Третий этап денежной политики в Югре охватывает период с конца XVIII в. 
(смерть Екатерины II) до конца XIX в. Его основная тенденция – жесточайшая 
эксплуатация обских угров, что подготовило разрушение их культуры. Вопрос об 
адаптации аборигенов к российской экономической действительности государство 
не решало. Единственной введенной мерой была организация крупных ярмарок в 
Сургуте специально для торговли с обскими уграми, однако они по-прежнему 
предпочитали натуральный обмен, и защиты от произвола коммерсантов не было. 
В частности, «за лодку нужно заплатить столько муксунов, сколько в ней 
поместится оных; за котел платится чистого рыбьего жира столько, сколько в него 
можно налить» и т.д.2.  

К 20-м гг. XIX в. обложение ясаком обских угров (как и сибирских татар) 
увеличилось почти на 300% по сравнению с практикой Екатерины II в 1763 г. По 
данным чиновников Тобольской казенной палаты за 1828 г., при Екатерине II  
«инородцы были гораздо зажиточнее, нежели в нынешнее время»: в начале XIX 
в. аборигены отдавали в качестве ясака от 40 до 60%  дохода в «хорошие годы», а 
уплата налогов в «плохие охотничьи и рыболовные годы» приводила к голоду, 
который, например, с 1810 г. по 1817 г. случился четыре раза3. Таким образом, 
государство не регулировало ситуацию вообще. Деньги по-прежнему 
использовались в религиозных ритуалах, не воспринимаясь как необходимый 
элемент экономических реалий, а вместо российского законодательства 
действовало обычное право, по-прежнему воспринимавшееся обскими уграми как 
закон.   
                                                           
1 Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири / под ред. А. П. Яркова. Тюмень, 2007. 
С. 91. 

2Социально-экономическое развитие народов Сибири в 18–19 вв.  
http://www.protown.ru/information/hide/6571.html (Последнее посещение: 22 августа 2016).

  

3 Там же. 

http://www.protown.ru/information/hide/6571.html
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У сибирских татар к концу XIX в. товарно-денежные отношения, наоборот, 
вступили в стадию расцвета. Торговый оборот в юртах Ембаевских Тюменского 
уезда превышал 200 тыс. руб. в год, в юртах Тураевских – 150 тыс. руб. и т.д.  
Появились богатые купцы-меценаты: Сейдуковы, Ченбаевы, Багаутдин и другие1.   

Четвертый этап государственной политики по активизации денежного 
обращения в Югре относится к концу XIX – началу ХХ вв.: в регионе появились 
отделения Государственного банка и др. В этот период ситуация, связанная с 
обскими уграми, требовала немедленного государственного вмешательства: шел 
мощный процесс разрушения тех гуманистических компонентов культуры 
аборигенов, которые составляли ее главную ценность. Негативное влияние на них 
шло прежде всего от банковской системы. По воспоминаниям этнографа К.Д. 
Носилова, «Широкий кредит, открытый торговлей г. Сибирякова, вогулов 
окончательно соблазнил… Мне рассказывали, что вогулы одной реки Сосьвы уже 
должны г. Сибирякову не один десяток тысяч рублей, когда все их имущество, 
вместе взятое, не стоит и десяти тысяч, и когда они все, вместе взятые, не в 
состоянии заплатить своими промыслами и пяти тысяч в год…»2.  

На рубеже XIX – начала XX вв. обские угры так и не смогли адаптироваться 
к развитию товарно-денежных отношений в регионе, к полномасштабному 
использованию российских денег, к следованию в своей жизни российскому 
законодательству. Этот процесс начался только с установлением советской власти. 
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правовые факторы изменения традиционных 
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Ф.М. Нигамедьянов,  

магистрант Югорского государственного университета, 
г. Ханты-Мансийск, Россия 

 
Аннотация: В статье рассматривается становление лесопромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского округа на примере Няганского леспромхоза в 
1960-е годы, в условиях уже начавшейся нефтедобычи. Автор отмечает, что 
лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия ХМАО 
размещались неравномерно – вдоль рек, что изначально было связано с 
практикой сплава леса, но означало частичное разрушение традиционных 
ареалов обитания обских угров. В климатических условиях Югры этого способа 
транспотировки древесины было недостаточно, что стало одним из стимулов 
строительства железной дороги и привело к улучшению экономических 
показателей предприятия. Между тем, масштабные изменения – добыча нефти, 
вырубка леса, строительство транспортных путей – отразились на экологическом 
состоянии региона, что оказывало прямое воздействие на традиционный образ 
жизни обских угров.  

 
Ключевые слова: лесное хозяйство, лесная промышленность, леспромхоз, 

Ханты-Мансийский округ, экологическое природопользование, традиционная 
культура, обские угры. 

Вторая половина 1940-х годов была годами восстановления разрушенного 
войной народного хозяйства СССР. Первый послевоенный пятилетний план 
развития народного хозяйства (1946-1950 гг.) предусматривал достижение 
довоенного уровня развития лесного хозяйства и лесной промышленности, и 
техническое перевооружение всех отраслей лесного комплекса1. 

Постановлением Совета Министров СССР от 4 августа 1959 г. № 885 лесное 
хозяйство было объединено с лесной промышленностью в единые комплексные 
хозяйства. В том числе, такое решение было связано с необходимостью 
привлечения технических средств и кадров лесозаготовительных предприятий и 
организаций для проведения лесовосстановительных и лесохозяйственных работ, 
без ущерба для работы лесозаготовительной промышленности.  

Структурные перемены положительным образом повлияли на развитие 
лесной промышленности в СССР, которая в 1960-е годы стала одной из ведущих 
отраслей народного хозяйства, прежде всего, благодаря введению в 
промышленный оборот лесных площадей Западной Сибири, в частности, Ханты-
Мансийского автономного округа. 

В этой связи является актуальным выявление особенностей становления и 
развития лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского округа в 1960-е 
годы на примере Няганского леспромхоза. 

                                                           
1Редько Г.И. История лесного хозяйства России. М.: МГУЛ, 2002. С. 397. 
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Лесной комплекс Западной Сибири и Ханты-Мансийского автономного 
округа обращал на себя внимание исследователей1. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в 1960-е годы 
началось строительство новых предприятий лесной промышленности, которые 
сразу показали лучшие экономические показатели: более высокие выход деловой 
древесины, комплексной выработки на одного рабочего, более низкая 
себестоимость заготавливаемой древесины.  

Лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия ХМАО 
размещались неравномерно, поскольку были сконцентрированы вдоль 
магистральных транспортных нитей рек Оби, Иртыша и Конды. В связи с этим в 
этот период начался поиск путей рационального размещения лесной 
промышленности.  

Вторая половина 1960-х годов ознаменовалась структурными переменами в 
управлении промышленности и, помимо этого, в ХМАО началась промышленная 
добыча нефти. Второй фактор повлиял на развитие лесной промышленности 
региона весьма значительно. Одной из ее первостепенных задач стало 
обеспечение необходимой продукцией нефтегазовой отрасли. Строительство 
железных дорог позволило ввести в промышленный оборот новые лесные 
массивы. Вдоль железнодорожных магистралей возникали новые предприятия, 
обеспечивавшие продукцией весь народнохозяйственный комплекс 
развивающегося региона2. В 1959 г. началось строительство железной дороги 
Ивдель–Обь. Все это приводило к возрастанию производства продукции 
лесопромышленного комплекса ХМАО.  

Одним из новых лесопромышленных предприятий, появившихся в этот 
период, был и Няхынский (Няганский) леспромхоз, созданный на основании 
приказа от 6 октября 1966 г. № 521 Министерства лесной, целлюлозно-бумажной 
и деревообрабатывающей промышленности. Основными видами производства 
являлись: заготовка леса, вывозка, раскряжевка древесины, производство 
пиломатериалов, добыча живицы. Главными задачами леспромхоза были 
следующие:  

- развитие и совершенствование производства для полного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и населения в лесопродукции, комплексное 
использование древесины, улучшение структуры производства; 

                                                           
1Колданов В.Я. Очерки по истории советского лесного хозяйства / В.Я. Колданов. М.: Экология, 
1992. 254 с.; Чижов Б.Е. Лес и нефть Ханты-Мансийского автономного округа / Б.Е. Чижов; Экол. 
фонд Ханты-Манс. авт. округа. Тюмень: Изд-во Мандрика, 1998. 141 с.; Ткачев Б.П., Ткачева Т.В. 
Территориально-политическая организация России / Б.П.Ткачев, Т.В. Ткачева // Природа и 
природопользование на рубеже ХХI века. Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции. Омск: Курьер, 1999. С. 61-65; Чижов Б.Е. Леса и лесное хозяйство Югры / Б.Е. 
Чижов. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 2000. 128 с.; Алексеева Л.В. Экономическое развитие 
Обь-Иртышского Севера в 1917-1941 годах: Трансформация хозяйственного уклада / Л.В. 
Алексеева. Екатеринбург, 2003. 385 с.; Гололобов Е.И. Человек и природа на Обь-Иртышском 
Севере (1917-1930): исторические корни современных экологических проблем / Е.И. Гололобов. 
Ханты-Мансийск: Редакционно-издательский отдел БУ «Институт развития образования». 2009. 
222 с.; Судаков А.В. Развитие лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа в 
кон. 1950-х сер. 1980-х гг.: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Сургут. гос. ун-т, 
Тюмен. гос. ун-т. Сургут, 2005. 25 с.; Трясцын В.Г., Ткачев Б.П. Прогнозирование лесных пожаров 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа / В.Г. Трясцын, Б.П.   Ткачев // Пожары и 
ЧС. Вып. 4. 2015. 

2 Судаков А.В. Развитие лесной промышленности Ханты-Мансийского автономного округа в кон. 
1950-х сер. 1980-х гг.: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Сургут. гос. ун-т, Тюмен. 
гос. ун-т. Сургут, 2005. С. 6. 
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- обеспечение выполнения обязательств по поставкам продукции в 
установленном количестве, в сроки и в ассортименте, соответствующем 
заключенным договорам и заказ-нарядам внешнеторговых организаций; 

- рациональное использование лесосырьевых баз и лесосечного фонда, а 
также проведение лесовосстановительных работ на вырубках в объеме 
государственного плана; 

- подготовка рабочих кадров, всемерное развитие социалистического 
соревнования и широкое участие трудящихся в управлении производством, 
улучшении культурно-бытовых и жилищных условий. 

В состав Няганского леспромхоза входили структурные подразделения: 
нижний склад, верхний склад, транспортный цех, отдел капитального 
строительства, отдел химической подсочки, подсобное хозяйство, инженерно-
технические работники, жилищно-коммунальный отдел, отдел рабочего 
снабжения1. 

Первым директором Няганского леспромхоза стал Соколов Борис 
Александрович. Численность работающих на предприятии в 1966 году составляла 
300 человек. В 1967 году в Няганском леспромхозе насчитывалось 11 
малокомплексных лесосечных бригад, которые заготовили 85233 кубометров 
леса. Например, коллективы, возглавляемые Е.М. Сидоровичем и Ю.И. Курским, 
стрелевали соответственно по 7728 и 6905 кубометров хлыстов2. 

В 1966 г. Няганский леспромхоз в своем составе имел 2 лесопункта: 
Няганский и Ун-Юганский. Из общего плана вывозки древесины в 146 тыс. 
кубометров выполнение составило 123,4 тыс. кубометров или 84,5 % по 
отношению к плану. По деловой древесине при плане 122,5 тыс. кубометров - 
104,9 тыс. кубометров или 85,6 %. Общий рост объема производства за 1966 г. по 
сравнению с предыдущим 1965 годом составил 39,4 тыс. кубометров. Такого роста 
производства леспромхоз добился за счет повышения производительности труда, 
укрепления трудовой дисциплины, внедрения в производство разработки делянок 
узкими лентами, сохранения подроста, механизации работ на нижних складах, 
введения внутрихозяйственного расчета во всех звеньях предприятия.  

В целом выполнение плана валовой продукции за 1966 год при плане 1128,0 
тыс. руб. составило 943 тыс. руб. (83,7%). Выполнение товарной продукции при 
плане 1320 тыс. руб. - 1160 тыс. руб. (87,8%).  В качестве причин невыполнения 
плана отмечались: 

- отсутствие лесовозных автодорог круглогодового действия для работы в 
летний период; 

- неподготовленность нижних складов при железной дороге МПС для 
переработки и отгрузки вывозимой древесины; 

- отсутствие отгрузки сортиментов по железной дороге МПС в летний 
период; 

- отсутствие потребного количества тягово-подвижного состава для 
вывозки; 

- отсутствие жилья, культурно-бытовых условий для размещения 
необходимого количества рабочих.  

                                                           
1 Павленко, Н.В. Книга поколений. Нягань. И вырос город среди тайги…[Текст] / Н.В. Павленко. – 
Москва: Интербук-бизнес, 2005. С. 56-57. 

2Павленко Н.В. Это нашей истории строки… [Текст] / Н.В. Павленко. – Нягань: Советская 
типография, 2002. С. 11. 
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При этом, несмотря на трудности, производственная программа за 1966 год 
в основном была выполнена: валка леса – 81,5%, подвозка леса – 75%, вывозка 
леса – 84,5%, погрузка в вагоны МПС – 36,5%, в том числе, сортиментный план: 
пиловочник – 67,5%, стройлес – 67,1%, руддолготье – 109,4%, дрова – 78%. 
Невыполнение плана по пиловочнику и стройлесу объяснялось рубкой лесосек 
ввиду лесных пожаров и наличием большого количества лиственной породы - 
березы и осины. Березу и осину лесопункты заготавливали как дровяную, так как 
сбыта леспромхоз не имел. Автомашины во 2-ом и 3 кварталах из-за отсутствия 
летних автодорог не использовались, в этот период на прямой вывозке 
использовались тракторы, чем и объяснялась низкая выработка на автомашину.  

По себестоимости продукции был получен перерасход в сумме 112 тыс. руб. 
Основной причиной перерасхода являлось невыполнение плана производства по 
всем показателям. Кроме того, допускались непроизводительные расходы, 
простои вагонов, безбилетная рубка леса, несоответствие продукции ГОСТу. В 
результате, фактическая себестоимость продукции превысила плановую. План по 
валовой и товарной продукции за 1966 год не был выполнен как по основному 
производству, так и по прочим производствам1.  

В те годы отсутствовала возможность обеспечить выполнение работ в 
лесопромышленном хозяйстве механизированным способом и поэтому многие 
работы велись вручную. Одна из работниц леспромхоза, Р.А. Смирнова, 
вспоминала: «Все работы выполнялись вручную. Разметчицы сначала размечали 
длину бревен шестиметровой палкой, на которой были нанесены отметки… По 
сделанным разметчицами отметкам раскряжевщики сразу распиливали 
древесину. Сначала пилили пилой «Дружба», потом уже в 1970-е годы появились 
электрические пилы… Закончив работу по разметке древесины, разметчицы 
обрубали сучки, помогали на распиловке: оттаскивали крону, убирали и сжигали 
мусор…»2.  По словам Р.А. Смирновой, в шестидесятые годы эстакад не было, 
делали ручные эстакады на земле. Подвозили бревна на ручных тележках, для 
которых была построена специальная железная дорога. На тележках бревна 
подвозили к штабелям, где их затем накатывали вручную крюками по штабелям.  

Няганский леспромхоз решал также задачи подготовки кадров для лесной 
отрасли. За 1966 год было подготовлено 66 человек по следующим 
специальностям: трактористы, шоферы, бульдозеристы, электросварщики, 
электромеханики, электромонтеры, лебедчики, токари, слесари, 
электробензопильщики.  

Леспромхоз оказал влияние на развитие близлежащего поселка Нях, чья 
инфраструктура существенно улучшилась с созданием предприятия: 
закладывались новые улицы, строились жилые дома, Дом культуры, детские сады, 
велось подсобное хозяйство и т.д. 

Таким образом, имея в начале своей самостоятельной деятельности 
существенные трудности для своего развития, Няганский леспромхоз уже через 10 
лет, благодаря самоотверженному труду руководителей и работников вошел в 
десятку лучших леспромхозов Советского Союза, был отмечен знаком «Ударник 9 
пятилетки». В 1975 г. леспромхоз был награжден переходящим Красным 
знаменем Совета Министров СССР, которое лично вручил предприятию министр 
лесной промышленности Н.В. Тимофеев [4]. 

                                                           
1Архивный отдел Управления делами Администрации города Нягани. Ф. 7. Оп. 1. Д. 1. 

2Архивный отдел Управления делами Администрации города Нягани. Ф. 97. Оп. 1. Д. 162. 
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В результате в конце 1960-х годов на карте Западной Сибири появилось 
новое лесопромышленное предприятие, ставшее одним из региональных центров 
Ханты-Мансийского автономного округа. 
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 Общая характеристика проблемы. Психологический подход к 
проблематике суицидальности представляет собой особую форму девиации. 
Исследование этого психологического феномена осуществляется с позиций 
девиантного (отклоняющегося) поведения.  Поскольку само по себе такое 
поведение является разновидностью ненормативного, то его формирование 
затрагивает психологические механизмы трансляции норм в структуре и 
содержании социализации детей и подростков. В психологии проблема девиации 
и девиантного поведения как формы суицидальности исследуется давно. Вместе с 
тем очевидно, что поиск объяснительных схем отклоняющегося поведения 
должен начинаться в психологических предпосылках формирования 
индивидуального сознания, поведения человека, в особенностях его социальной 
реализации.  

Что такое девиация? Рассмотрим этот феномен с позиции его содержания. 
Девиация основывается на процессе усвоения социальных норм в ходе 
социализации человека, где норма, в свою очередь, является основой социального 
контроля. С понятием нормы соотносится понятие отклонения (если нет нормы, 
то и не может быть отклонения от нее). Так, отклонение от общественно принятых 
норм в поведении, в сфере морально-нравственных отношений называют 
девиантным поведением.  Как частный случай девиантного поведения, 
рассматривают суицидальную готовность. Сферу отклонения от 
административно-правовых норм в социально-нормативной системе отношений, 
принято называть делинквентным поведением.  Кроме того, отклонения в 
поведении человека могут достигать весьма значительных позиций социальной 
значимости - отклонений от уголовно-правовых нормативах. Такое отклонение в 
поведении принято называть преступным поведением. 1  

Таким образом, наиболее широким понятием отклонений от нормативных 
требований общества является понятие девиации. Девиация может быть со 
знаком "+" и со знаком "-", иными словами, поведение может быть негативно 
отклоняющемся и позитивно. Делинквентность в поведении проявляется только 
со знаком "-". Наиболее распространенными и социально значимыми формами 
девиантного поведения являются суицидальность, нарко-алкоголизация, 
сексуальная распущенность, негативизм и другие проявления.  

Девиации зависят от степени развития общественных институтов и его 
правовой культуры. Чем более развита нормативная база - тем белее широка 
основа возможностей девиации. Прежде всего, это замечание характерно для 
сложно структурированного общества, в котором одновременно сосуществуют 
множество субкультур и различных институтов социального контроля. Задача 
социального контроля - предотвращать отклонения от нормы. Такая же задача 

                                                           
1 Науменко Е.А. Психологические проблемы ювенальной юстиции / В сборнике: «Правовые, 
экономические, социокультурные проблемы: общероссийские закономерности и региональная 
специфика». Сборник научных трудов. Тюмень: 2004, С. 53 – 56.  
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стоит и у профилактики - предотвращение делинквентного и преступного 
поведения. Девиантность может быть общекультурной   и психической. 
  Психическая девиантность связана с так называемыми психическими 
аномалиями. Такие аномалии также проявляются в развитии, в социализации и 
отклонение поведения от социальных и правовых нормативов. По данным 
различных авторов, проводивших исследования девиаций, обусловленных 
психическими аномалиями, среди преступников содержится от 25 до 80% лиц с 
психическими аномалиями. Высокий процент, выводимый отдельными 
исследователями можно нивелировать за счет некорректной статистики 
результатов исследования, в которую попали многие аномалии приобретенного 
характера - социально-педагогическая запущенность личности, 
квалифицированная как психическая аномалия. К тому же, часто сведения о 
психических аномалиях не являются выводами специализированных 
психологических и судебно-психологических экспертиз и проводятся в среде уже 
осужденных лиц.  
 Психические аномалии влияют на поведение человека, поскольку 
вызывают серьезные затруднения в ходе социальной адаптации и социализации. 
Рассматривая суицидальность как преступление против личности можно сказать, 
что его психологическое содержание лежит в состояниях самоагрессии, 
направленной против себя самого. Но в отличие от нравственных отклонений 
психические аномалии не являются результатом социализации. По-видимому, 
здесь значительную роль играют факторы наследственности и 
конституциональности. Социально-правовая оценка такого явления, без 
сомнения, занимает нишу противоправного поведения. 
 Утверждение ряда исследователей о прямой связи психических аномалий с 
преступным поведением означает, что его социальная коррекция невозможна и 
профилактика преступного поведения психически аномальных (но вменяемых) 
субъектов бесперспективна.  Поэтому в правоохранительной практике 
необходимо сосредоточивать усилия на качественном анализе психологической 
специфики аномалий психики для того, чтобы определить лиц с суицидальной 
склонностью, функциональными видами психических расстройств, способных к 
коррекции своих отношений и поведения. 
        Чаще всего девиантное поведение отмечается в группах подростков. Почему 
подростки являются наиболее девиативной и суицидально зависимой группой 
социума? Дело в том, что у них объективно совпадают по времени периоды 
сензитивности социализации (усвоения норм) и процесс формирования 
делинквентности (отклонения от нормы). Одно является следствием другого и 
наоборот. Жизненный опыт подростка мал и фрагментарен, характер и система 
взглядов не сформированы. Кроме того, большую роль играют особенности 
возраста. 

Социальные особенности возраста характеризуют подростка тем, что 
именно в этот период жизни происходит смена сфер социализации. Подросток 
оставляет семью как сферу первичной социализации и входит в институты 
вторичной социализации - учебный, трудовой коллектив, неформальные 
группировки. 

Социально-психологические особенности возраста проявляются в том, что 
схемы, линии поведения подростков формируются под воздействием 
противоречивых факторов. С одной стороны, подростки уже многое могут 
объективно, а с другой - не могут субъективно. Эта система противоречий резко 
обостряет их отношения, в которых, преимущественно, происходит социализация, 
определяются базовые социально-нормативные ценности и приоритеты.  Для 
подростков характерны повышенная конформность и стремление к 
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самостоятельности одновременно, стремление в мир возможностей взрослых 
людей и отторжение его.  Это определяет неустойчивость, ситуативность и 
противоречивость поведения несовершеннолетних; 

Психологические особенности возраста затрагивают процесс созревания 
личности, формирования правосознания и правоответственности. В этом возрасте 
активизируется проявление крайних форм реализации психологических качеств, 
свойств, особенностей (импульсивность, акцентуированность и т.п.). 
        В настоящее время в России отмечается значительное возрастание 
делинквентности, что объясняется социальными издержками проводимых 
экономических, социально-политических реформ. Наиболее уязвимым звеном 
оказался социальный институт семьи. Стремительное обнищание значительной 
части населения, безработица, рост наркологической зависимости - ведут к 
безнадзорности, бродяжничеству, попрошайничеству, вовлечению подростков в 
аморальную, преступную деятельность. Резко обострилась проблема социального 
сиротства, социально неустроенных групп мигрантов и переселенцев. Выходом из 
такого положения может быть только реальная общесоциальная профилактика 
девиантности. Такая профилактика должна затрагивать существо решения 
вопросов девиации на уровне различных социальных институтов, слоев общества 
и органов его управления. Вместе с тем, существует опасность несимметричного 
социального контроля девиации. Негативные отклонения чаще осуждаются в 
обществе, позитивные - одобряются. Этот процесс может, при определенных 
условиях превращаться в борьбу с разнообразием (инакомыслием) чувств, 
впечатлений, оценок, поступков, мыслей и всего того, что будет представлять 
определенный сдерживающий момент (тормоз) в развитии институтов общества, 
его культуры и самобытности. Важна мера, терпимость общества, 
толейрантность в сфере девиации. 
       Поэтому в обществе всегда существовало мнение о естественности 
существования делинквентности и преступности (Эмиль Дюркгейм, Чезаре 
Ломброзо - 1835-1909).1 Всегда находились специалисты, кто связывал 
преступность с естественной динамикой развития общества ("на то в реке и щука, 
чтобы карась не дремал") и не считал ее патологическим явлением, неотъемлемой 
частью любого общества. Дюркгейм писал, что человеку не нравится боль точно 
так же как обществу преступность, и все же боль - функция нормальной 
физиологии. То есть преступность выполняет в обществе определенную функцию. 
По Дюркгейму - функция преступности - эволюционна.2 Она может служить 
индикатором уровня социализации и развития общества в целом. Общество 
должно давать свободу для возникновения отклонений. Если такой свободы нет - 
наступает стагнация, формируется тоталитарный режим и уровень преступности 
падает и замедляется развитие. Поэтому ненормален как слишком высокий 
уровень девиации в обществе, так и низкий. С этой точки зрения объяснимо, 
почему уровень преступности в странах социалистической ориентации, чья форма 
правления основывалась на принципах тоталитарности, был ниже, чем в 
капиталистических. За демократию приходится платить - таким может быть 
общий вывод этой сентенции.  

 
 
 

                                                           
1 Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство: Сборник/Пер. с ит. – Минск: ООО «Попурри», 
1998. – 576 с. 
2 Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / Пер. с фр. С сакр.; Под ред.В.А. Базаровыа. 
– М.: Мысль, 1994. – 399 с.  
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 Патопсихологический генез отклоняющегося суицидального 
поведения. В психологической практике исследования суицидальности 
накоплен довольно обширный материал, освещающий типы отклонений в 
развитии личности и её криминогенные проявления. Критерии таких типов 
отклонений заключаются в понятиях симптомов и синдромов. Симптом - это 
отдельный признак аномального, патологического состояния. Синдром - 
совокупность таких признаков (симптомов), объединенных единым механизмом 
возникновения и функционирования аномального или патологического 
состояния. В диагностическом плане синдром представляет собой более мощный 
критерий состояния. Существуют психопатологические симптомы и синдромы и 
патопсихологические. Первые являются клиническими, медицинскими, 
психиатрическими, а вторые - психологическими. 
        В судебно-психологической и судебно-психиатрической практике 
суицидальная готовность определяется с помощью патопсихологических 
критериев (исследования мышления, интеллекта, памяти, внимания, воли, 
эмоциональных, мотивационных процессов и др. психологических компонентов 
личности). Сопутствуют суицидальному риску выявляются следующие 
симптомокомплексы или синдромы.  
        - шизофренический симптомокомплекс; - психопатический; - 
органический;  

- олигофренический; - психогенной дезорганизации психической 
деятельности.  Шизофренический симптомокомплекс складывается из: 

- изменения структуры и иерархии мотивов, затем наблюдается нарушение 
личностных смыслов - того, что позволяет человеку в норме осознавать 
определенную значимость явлений и придавать им определенную субъективную 
значимость. Это ведет к нарушениям селективности информации. 

- расстройства мыслительной деятельности, при которой нарушается ее 
целенаправленность, смыслообразование (резонерство, соскальзывание, 
разноплановость, патологический полисемантизм) при сохранении операционной 
стороны мышления (формы) 

- эмоциональных расстройств (упрощения, диссоциация эмоциональных 
проявлений, знаковая парадоксальность и пр.); 

- изменения самооценки и самосознания (аутизм, сенситивность, 
отчужденность и повышенная рефлексия). Среди преступников шизофрения как 
психическая аномалия встречается редко. Вопрос вменяемости решается сложно, 
исследуются периоды ремиссии.   

Психопатический симптомокомплекс складывается из: 
- патохарактерологических расстройств (патологический вариант характера); 
- эмоционально-волевых расстройств; 
- нарушения структуры и иерархии мотивов; 
- неадекватности самооценки и уровня притязаний; 
- нарушения мышления в виде "относительного аффективного слабоумия"; 
- нарушения прогнозирования и опоры на прошлый опыт. 
       Различают "ядерные" психопатии, в генезе которых главную роль играют 
биологические, конституциональные факторы и "краевые", становление, развитие 
которых обусловлено внешней средой и условиями социализации (прежде всего в 
первичной среде), межличностными отношениями. 
        Особого внимания в контексте психологических причин девиантности 
заслуживают патохарактерологические расстройства - акцентуации. Они 
формируются по схеме характерологических отклонений и определяют 
ситуативные поведенческие отношения человека в некотором промежутке 
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времени (не постоянно). А.Е.Личко,1 К.Леонгард 2 и другие исследователи 
достаточно хорошо описали содержательную сторону этого явления, определив 
типологию акцентуаций, особенности проявлений, уровень криминогенности и 
другие параметры. Профилактическим принципом работы с акцентуированными 
личностями является действенный социально-педагогический контроль и 
воспитание. 
        По уровню тяжести социально-адаптивного поведения, пожалуй, самым 
сложным вариантом профилактической работы является патопсихологический 
вариант девиации. При девиативных психопатиях особенности личности носят 
стойкий и тотальный характер, приводят к нарушениям социальной адаптации 
человека (внутреннему или внешнему конфликту). При психопатиях отсутствует 
прогредиентность (динамика течения заболевания), не страдает по-сути 
интеллектуальная и мнемическая сфера личности. Динамика психопатий 
проявляется в виде декомпенсаций и компенсаций, поэтому и поведение человека 
полностью зависит от переживаемого им периода. Девиантность реализуется как 
по типу декомпенсаций, так и компенсаций. 
        По степени тяжести (Е.А. Личко) различают: 

- тяжелую психопатию - всегда неполная и непродолжительная 
компенсация. Компенсаторные механизмы едва намечены, либо достигают 
гиперкомпенсации и сами выступают в роли психопатических проявлений. 
Декомпенсации могут наступать в связи с незначительными поводами или даже 
без видимых причин; 

- выраженную психопатию - компенсации непродолжительны. 
Декомпенсации могут возникать от незначительных поводов. Социальная 
адаптация бывает неполной и нестойкой; 

- умеренная психопатия - компенсаторные механизмы достаточны для 
поддержания продолжительных периодов компенсации. Срывы ситуативно 
обусловлены, их глубина и продолжительность зависят от тяжести 
психотравмирующей ситуации. Декомпенсация проявляется в заострении 
психических черт и нарушениях поведения. Социальная адаптация неустойчива 
или ограничена. 
        Место психопатии в генезе и механизме девиантного и преступного 
поведения зависит от ее тяжести, а коррекция и профилактические возможности 
бывают продуктивными лишь в умеренной степени (очень редко - в выраженной). 
           Симптомокомплекс органического поражения головного мозга. Является 
третьей по распространенности среди преступников психической аномалией, 
особенно травматического характера. В этих случаях в девиации таких лиц 
наблюдаются остаточные явления черепно-мозговых травм: явления 
раздражительности и истощаемости, утомляемости, легкого возникновения 
тревожных опасений и сомнений. Часто наблюдаются психопатоподобные 
нарушения. По данным исследователей признаки органического повреждения 
мозга обнаруживаются почти у 75% недостаточно адаптированных подростков и 
30% несовершеннолетних и молодых преступников. Патопсихологический 
органический синдром характеризует девиантное поведение с позиции 
следующих психологических факторов: 
       - общего снижениия интеллекта; 
       - распада имеющихся сведений и знаний; 
       - расстройства памяти (как долговременной, так и оперативной); 

                                                           
1 Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. – М.: ООО АПРЕЛЬ пресс, 
ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с. 
2 Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер с нем. Киев: изд –во «Вища школа», 1981. – 392 с. 
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       - нарушения внимания и умственной работоспособности; 
       - нарушения операциональной стороны мышления; 
       - изменения эмоциональной сферы с аффектацией; 
       - нарушения критики и самоконтроля. 

Олигофренический синдром - проявляется в неспособности к обучению и 
формированию понятий; - снижении интеллекта; - конкретности мышления и 
знаний; - неспособности к абстрагированию; - повышенной внушаемости, 
эмоциональных расстройствах. 
        Общим психологическим компонентом девиации поведения является 
повышенная агрессивность - устойчивое стремление человека нанести другому 
человеку физический или психотравмирующий вред, ущерб (М.И.Еникеев, 2000). 
Примерно таково распространенное в современной юридической литературе 
определение агрессивности. Это определение используется в контексте правовых 
норм. Хотя существует довольно широкое психологическое понимание этого 
явления. Как же реализуется агрессивность в девиантном поведении человека с 
позиций психологического содержания?        
        Основываясь на психологическом описании понятия агрессивность, можно 
выделить несколько форм ее организации: 
        - фрустрационная агрессия - где действие направлено против объекта, 
препятствующего достижению субъективно значимых целей; 
        -  импульсивная - где акт агрессии протекает в неосознаваемом варианте 
либо при недостаточной степени осознания действия (внутренние причины 
стимуляции); 
        - аффективная - акт агрессии протекает в состоянии эмоционального 
возбуждения, без всякого предварительного моделирования действия (схемы, 
особенностей, последствий). Все внимание фокусируется на цели агрессии и на ее 
объекте. Это спонтанные акты, вызванные аффектом, нежели результатом заранее 
задуманных, спланированных действий.  Может быть импульсивной и 
осознаваемой. 
        Агрессивность в действиях девиантов может быть умышленной и 
инструментальной - используемой лишь как средство достижения цели 
(агрессивные действия, осуществляемые с целью получения желаемого). 
 Профилактическим средством девиации агрессивности нам видится, 
прежде всего, является четкая система правовой пропаганды и контроля, 
проведение которых необходимо начинать со средних классов школы, 
пролонгируя такую работу до начальных этапов вузовского обучения. 
Агрессивность - наиболее переживаемый субъективно феномен отношений, 
поэтому именно в пропаганде нормативных основ поведения данный вид 
девиации можно успешно корректировать. 
 Завершая короткий обзор психологических основ девиантности и 
принципов ее профилактики необходимо подчеркнуть, что само понятие 
девиантности и ее глобальное значение представляют колоссальную социальную 
проблему общества. Нигде и никогда не удавалось решить ее исчерпывающе. 
Всегда оставалось достаточное количество проблем, неразрешенных положений и 
отклонений. Это можно объяснить сложностью содержания девиации, 
изменчивостью и неразрывностью социального и индивидуального в человеке и 
обществе, слабостью социальных институтов (или наоборот - их силой) 
государства и надгосударственных структур и многими другими положениями. 
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Поэтому, задача действенной профилактики девиаций касается всех и каждого, 
живущего в настоящее время в современном обществе. 1    
 
 Психологические основы профилактики отклоняющегося 
поведения. Многие формы отклоняющегося поведения регулируются в системе 
социального взаимодействия подростков.  Среди средств социальной коррекции 
такого поведения наиболее используемыми являются правовые санкции, 
медицинское вмешательство, педагогическое влияние, социальная поддержка и 
психологическая помощь. Психологическая помощь отличается необходимостью 
создания четкой системы психологических норм и принципов нормативности в 
личностном пространстве подростка. Такие нормы могут корректно ограничивать 
отношения подростка, направлять его активность в нормативное русло 
реализации и формировать систему его отношений с окружающей 
действительностью.   
 Особую возможность в профилактической работе отклоняющегося 
поведения представляет практика создания особых условий воспитания такого 
подростка. Профилактика отклоняющегося поведения предполагает реализацию 
общих и специальных мероприятий воспитательного процесса на различных 
уровнях социальной организации. Социальная организация жизнедеятельности 
подростков может регулироваться на различных уровнях: общегосударственном, 
правовом, общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом, 
социально-психологическом. Условиями успешной профилактической работы 
считают комплексность такой работы, последовательность, постоянность, 
своевременность. Объектом профилактической работы являются, прежде всего, 
подростки и молодёжь.  
 Всемирная организация здравоохранения в ряде своих документов 
предлагает выделять различные уровни профилактической работы: первичную, 
вторичную и третичную.  
 Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 
факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 
устойчивости личности к влиянию этих факторов. Первичная профилактика 
может широко проводиться среди подростков.  
 Вторичная профилактика — это раннее выявление и реабилитация нервно-
психических нарушений, и работа с группой риска», например подростками, 
имеющими выраженную склонность к формированию отклоняющегося 
поведения без проявления такового в настоящее время.  Третичная профилактика 
- это лечение нервно-психических расстройств, сопровождающихся нарушениями 
поведения (предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным 
девиантным поведением). Психопрофилактическая работа наиболее эффективна 
в форме воздействия на условия и причины, вызывающие девиантное поведение 
на ранних этапах появления проблем. 
 Е.В. Змановская выделяет следующие формы психопрофилактической 
работы:2 
 1. Организация социальной среды. В ее основе лежат представления о 
детерминирующем влиянии окружающей среды на формирование девиаций. 

                                                           
1 Науменко Е.А. Преступление несовершеннолетних как форма девиантного поведения / В кн. «Научные 

исследования высшей школы». Итоговая научно-практическая конференция. Тюмень: Изд-во: Тюменский 

юридический институт МВД РФ, 2001. – С. 49 – 50. 
2 Замановская Е.В. Девиантология (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с. 
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 2. Информирование (лекции, беседы, распространение специальной 
литературы или видео- и телефильмов). Так, беседы по предупреждению 
наркозависимого поведения должны проводиться не позднее 14 лет. Они не 
должны содержать подробного описания наркотиков и эффектов, ими 
производимых. Такие беседы целесообразно направлять на обсуждение 
последствий девиантного поведения и способов воздержания от него, на 
выработку активной личностной позиции. 
 3. Активное социальное обучение социально-важным навыкам (групповые 
тренинги). В настоящее время распространены следующие формы: 
 а) тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 
влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 
формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 
способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация о 
возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 
употребляющих алкоголь) и т.д.;  
 б) тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. Основан 
на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано с 
эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 
подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 
продуктивно справляться со стрессом;  
 в) тренинг формирования жизненных навыков. Прежде всего, это умение 
общаться, поддерживать дружески связи и конструктивно разрешать конфликты в 
межличностных отношениях, способность принимать на себя ответственность, 
ставить цели, отстаивать свою позицию и интересы, навыки самоконтроля, 
уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации.  
 4. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. Эта 
форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте девиантного 
поведения. Например, аддикция может играть важную роль в личностной 
динамике – повышение самооценки или интеграция в референтную среду. 
Предполагается, что люди используют психоактивные вещества, улучшающие 
настроение, до тех пор, пока не получат взамен что-то лучшее. Альтернативными 
формами активности признаны: познание (путешествия), испытание себя (походы 
в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 
том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная).  
 5. Организация здорового образа жизни. Она исходит из представлений о 
личной ответственности за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим 
организмом.  
 6. Активизация личностных ресурсов. Активные занятия подростков 
спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения и 
личностного роста.  
 7. Минимизация негативных последствий девиантного поведения. Данная 
форма работы используется в случаях уже сформированного отклоняющегося 
поведения. Она направлена на профилактику рецидивов или их негативных 
последствий. Например, наркозависимые подростки могут получать 
своевременную медицинскую помощь, а также необходимые знания по 
сопутствующим заболеваниям и их лечению. 
 По способу организации психопрофилактической работы выделяют их 
различные формы: индивидуальную, семейную, групповую. В целях 
предупреждения отклоняющегося поведения подростков используются 
различные социально-психологические методы. Среди ведущих методов 
психопрофилактической работы выделяют информирование, групповые 
дискуссии, упражнения в режиме тренинга, ролевые игры, моделирование 

http://psyera.ru/obuchenie-kak-celenapravlennyy-process-63.htm
http://psyera.ru/deviantnaya-viktimnost-podrostka-352.htm
http://psyera.ru/konflikt-877.htm
http://psyera.ru/mezhlichnostnye-otnosheniya-v-gruppah-i-kollektivah-942.htm
http://psyera.ru/opredelenie-deyatelnosti-kak-bazovoy-kategorii-psihologii-1166.htm
http://psyera.ru/addiktivnoe-povedenie-560.htm
http://psyera.ru/samoocenka-lichnosti-64.htm
http://psyera.ru/patologiya-vlecheniya-addikcii-k-pav-1077.htm
http://psyera.ru/tipologiya-aktivnosti-290.htm
http://psyera.ru/poznanie-osnovnye-principy-poznaniya-problema-subekta-i-obekta-poznaniya-1482.htm
http://psyera.ru/obshchenie-i-ego-funkcii-425.htm
http://psyera.ru/tvorcheskaya-sushchnost-lichnosti-obektivnoe-i-subektivnoe-tvorchestvo-lichnosti-motivaciya-451.htm
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нормативного социального поведения, психотерапевтические методики. Важным 
психологическим результатом использования таких методов является проекция 
нормативных форм взаимодействия подростка с социумом, определяющих 
суммарную эффективность его социальных контактов и действий.1 
 В зависимости от используемых методов психопрофилактическая работа 
может осуществляться в форме тренингов, образовательных программ (например, 
инклюзии, школьного спецкурса), психологического консультирования, 
кризисной помощи (телефон доверия, доверительные беседы), а также 
психотерапии пограничных состояний и нервно-психических расстройств. 
 Важным положением психотерапевтической работы с подростками, 
имеющими выраженное отклонение в поведении, является следование 
принципам психопрофилактической работы. Среди важнейших принципов с 
полным основанием можно назвать такие: 
 а) принцип комплексного вовлечения подростка в среду социального 
взаимодействия; 
 б) принцип адресности педагогического (воспитательного) воздействия, 
предполагающий всесторонний учет возрастных, половых, социальных и других 
особенностей подростка; 
 в) принцип социальной включенности (детерминанты), реализуется в 
необходимости использования групповых форм работы в психопрофилактической 
работе с подростком; 
 г) принцип акцентирования на позитивной информации и отношениях и 
минимизации их негативных видов; 
 д) принцип личной заинтересованности и ответственности. Предполагает 
конкретизацию, четкую личностную включенность подростка в систему 
социального взаимодействия и оценивания; 
 е) принцип повышенной активности и устремленности в будущее. 
Содержание такого принципа реализуется в том, что деятельность подростка 
постоянно находится в сфере социального контроля, активизирующего его 
активность и, кроме того, его деятельность соотносится с его будущим: его 
позитивными целями, оценками, ценностями, планами. 
 Мы привели, на наш взгляд, наиболее важные принципы 
психопрофилактической работы с подростками, поведение которых 
диагностируется как отклоняющееся, основой которого является педагогическая 
запущенность и легкие формы психических отклонений. В зависимости от причин 
отклоняющегося поведения в такой работе, с полным основанием, могут 
учитываться и использоваться другие принципы. 
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сферы физической культуры и спорта 
Морозова К.И., Науменко Е.А. 81-84  

9. Исследование текущего состояния велопешеходного каркаса города 
Тюмени 
Кузьмина Т.В., Маркиянов М.С. 85-90  

10. Анализ акустического напряжения на пешеходных рекреационных 
территориях города Тюмени 
Кузьмина Т.В., Улупов Е.А., Маркиянов М.С. 91-97  

 
РАЗДЕЛ 2. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ МАГИСТРАНТОВ:  
экономика, управление и право  

11. Развитие анализа и прогнозирование рентабельности 98-100 
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Мануйлова Е.Ю., Лиман И.А.  

12. Полномочия органов местного самоуправления в области 
управления муниципальной собственностью 
Халина К.К. 101-104  

13. История развития нормотворчества органов государственной власти 
субъектов РФ 
Путилова С.Е. 105-107  

14. Виды нормативных правовых актов органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и особенности их подготовки и 
принятия 
Путилова С.Е. 107-110  

15. 
 

О правовом режиме служебной тайны 
Чупина А.С. 110-119  

16. Некоторые аспекты договора воздушной перевозки пассажиров 

Сафарова С.А. 

 119-121 

17. Общая характеристика договора возмездного оказания медицинских 
услуг 
Гаврилей М.А. 122-125  

18. Проблемы защиты прав участников процедуры банкротства 
физических лиц 
Юмачиков Р.Р. 126-128  

19. Право на информацию в системе конституционных прав и свобод 
человека и гражданина: теория и практика 
Малыкова В.Ю. 129-132  

20. Особенности банкротства отдельных категорий должников 
Акоян Г.Э. 133-139  

21. Тенденции развития и основные черты законодательства о 
несостоятельности (банкротстве) 
Акоян Г.Э. 140-144  

22. Судебные прецеденты Европейского Суда по правам человека как 
источник российского права 
Лаврентьев А.О. 144-148  

23. Коллективно-договорное регулирование взаимоотношений 
работодателя и персонала на примере типового коллективного 
договора ПАО "НК РОСНЕФТЬ" 
Михайленко А.А. 149-151  
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24. Конституционное право граждан на социальную защиту: опыт 
реализации социальных программ ПАО "НК РОСНЕФТЬ" 
Михайленко А.А. 151-153  

25. Опыт российских школ по внедрению информационных технологий 
в процесс управления 
Михайлов А.Ю., Науменко Е.А. 154-159  

26. Участие банков в продаже страховых продуктов 
Лабынцева А.В. 159-162  

27. Права и свободы человека и гражданина как объекты правовой 
охраны в российском уголовном судопроизводстве 
Переладова А.С. 163-166  

28. Согласие на совершение сделки 
Пащенко А.А. 166-173  

29. Защита прав свидетелей в уголовном процессе Российской 
Федерации. Свидетельский иммунитет 
Сидорина Д.Л. 173-178  

30. Система органов, осуществляющих надзор и контроль за 
соблюдением работодателями трудового законодательства 
Раков А.Г., Лиц М.О. 179-182  

31. Специализированные государственные органы, осуществляющие 
контроль (надзор) за соблюдением работодателями трудового 
законодательства 
Раков А.Г., Лиц М.О. 182-186  

32. Актуальные вопросы организации общественного контроля в 
жилищно-коммунальной сфере 
Егорова Д.А. 187-190  

33. Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами 
Егорова Д.А., Горовенко С.В. 190-194  

34. Налоговое регулирование как одно из направлений государственной 
поддержки малого предпринимательства 
Федосеев Д.В. 195-199  

35. Потерпевший как участник уголовного процесса Российской 
Федерации 
Сидорина Д.Л. 200-203  

36. Классификация ювелирных изделий в целях контроля оборота 
драгоценных металлов и камней 

204-208  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32422016
https://elibrary.ru/item.asp?id=32422016
https://elibrary.ru/item.asp?id=32425865
https://elibrary.ru/item.asp?id=32425865
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396726
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396739
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396739
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396742
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396747
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396747
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396754
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396754
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396764
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396764
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396764
https://elibrary.ru/item.asp?id=32618389
https://elibrary.ru/item.asp?id=32618389
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396796
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396796
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396802
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396802
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396806
https://elibrary.ru/item.asp?id=32396806
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624556
https://elibrary.ru/item.asp?id=32624556


Академическая среда российских университетов 

 

509 
 

Кощеева А.А. 

37. Правовая природа транспортных обязательств 
Пащенко А.А. 209-211  

38. Взаимосвязь экологической безопасности территории и качества 
жизни людей 
Ковинько Я.А. 212-213  

39. Отражение доходов по основным видам деятельности на счетах 
бухгалтерского учета: сравнительный аспект (Россия, Украина, 
Казахстан) 
Егорова Д.А., Токмакова Е.Г. 214-217  

40. Проблемы правового обеспечения профилактики и лечения СПИДа 
в России 
Склюева А.А. 218-224  

41. Проблемы защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию 
Акатьева К.Е., Бакулина И.П. 225-230  

42. Конституционный Суд РФ как законодательный орган 
Кошелев Ф.И., Рагозина Л.Ю. 230-241  

43. Антикоррупционное воспитание: необходимость, понятие, сущность, 
основные направления осуществления 
Клепфер А.А., Горовенко С.В. 242-258  

44. Проблемы правовой организации деятельности государственных 
органов публичной власти по применению и исполнению 
административного ареста 
Томилова М.О., Бакулина И.П. 259-265  

45. Проблемы обеспечения доступа к сведениям, составляющим 
банковскую тайну, должностных лиц контролирующих органов 
Молчанова А.И., Бакулина И.П. 266-271  

46. Легальные ограничения прав предпринимателей в хозяйственной 
деятельности 
Панфилова К.Р. 272-276  

47. Особенности нормотворческой деятельности таможенных органов 
Кельм К.В. 277-281  

48. Особенности взаимодействия таможенных органов с другими 
государственными органами 
Кельм К.В. 282-285  
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49. Сравнительно-правовой анализ публично значимых функций и 
государственных и муниципальных услуг 
Сагитова Е.И. 286-291  

50. Особенности внутреннего контроля деятельности таможенных 
органов 
Кельм К.В. 291-297  

51. К вопросу о свободе слова журналистов на материалах дела 
"Порубова против России" из Европейского суда по правам человека 
Тавровская А.П. 297-301  

52. Эффективность Общественной палаты Российской Федерации в 
современной России 
Ткаченко Ю.А. 301-306  

53. Особенности влияния международного права на механизмы 
правозащитной деятельности 
Набиева Р.Ф. 306-310  

54. Судьба объекта незавершенного строительства при разделе 
имущества супругов 
Старцева А.А. 311-314  

55. Проблемы реализации права на свободу слова в сети Интернет 
Погорелов С.О., Ахильгов Ю.М. 315-319  

56. Правовое регулирование финансовой поддержки малого 
предпринимательства в России 
Вараксина Н.С. 320-323  

57. Современное состояние и система поддержки предпринимательства 
в Тюменской области 
Вараксина Н.С. 324-329  

58. Защита персональных данных несовершеннолетних пользователей 
социальных сетей 
Казакова С.А. 330-335  

59. Основания и состав конституционно правовой ответственности 
Осянин О.С. 336-340  

60. Конституция как источник права 
Осянин О.С. 341-345  

61. Право собственности на объект незавершенного строительством 
Старцева А.А. 345-350  

62. Бюджетирование как основа управления предприятием 351-353  
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https://elibrary.ru/item.asp?id=32855130
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Кусаинов Р.Р. 

63. Защита деловой репутации юридических лиц: теоретические 
сложности и пути решения 
Буллер А.А. 354-356  

64. Развитие девелоперского бизнеса в России 
Чудиновских А.К. 357-362  

65. Планирование развития девелоперского бизнеса в России 
Чудиновских А.К. 363-367  

66. Проблема административной ответственности в сфере дорожного 
движения 
Громонщикова А.С. 368-370  

67. Некоторые актуальные вопросы сравнительно-правового анализа 
конструкции гражданско-правового договора в английскуом и 
российском праве 
Снегирёв К.С. 
 371-373 

68. Условия привлечения к гражданско-правовой ответственности за 
недостоверные заверения по английскому праву 
Снегирёв К.С. 374-377 

69. Классификация действий арбитра как способ противодействия 
мошенничеству 
Максимов А.О. 

378-382 

70. Classification of the auditor's actions as a way to counter fraud 
Максимов A.O. 382-385  

71. Кэш пуллинг как инструмент управления денежным потоком 
группы компании 
Кусаинов Р.Р. 386-388  

72. Преграды и пути совершенствования экономических основ местного 
самоуправления 
Халина К.К. 388-390  

73. Управление инвестиционной деятельностью на территории 
муниципального образования 
Мохов М.В. 391-394  

74. Государственное и муниципальное регулирование инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации 
Мохов М.В. 395-404  

75. Юридическая ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего: 

405-410  
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правоприменительный аспект 
Вердиева Э. 

76. Договор воздушной перевозки пассажиров: понятие и общая 
характеристика 
Сафарова С.А. 

411-414 

77. Соотношение примирительных процедур 
Лавришина А.С. 

414-417 

78. Понятие «информация» в российском законодательстве 
Малыкова В.Ю. 

417-421 

79. Банковская система Российской Федерации: теоретические и 
правовые аспекты 
Смиренко Ю.С. 

421-429 

80. Особенности регулирования фактических брачных отношений при 
наследовании имущества 
Малышева К.В. 429-432  

81. Теоретические и правовые аспекты регулирования фактических 
брачных отношений 
Малышева К.В., Краснова Т.В. 432-435  

82. Особенности правового статуса общественных молодежных 
объединений 
Завьялова Т.С. 435-438  

83. Ответственность за разглашение сведений, составляющих 
банковскую тайну 
Урядник К.Э. 439-443  

84. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушения в 
сфере банковской деятельности 
Урядник К.Э. 444-448  

85. Деятельность средств массовой информации по защите прав 
человека как института гражданского общества 
Гареев А.Р. 449-451  

86. Некоторые проблемы обязательного досудебного урегулирования 
спора 
Бачурин Е.Д. 452-457 

87. Информационные технологии в преподавании экономических 
дисциплин 
Науменко Е.Е. 457-478 

88. Правовая культура обских угров – мусульман и сибирских татар: 
историко-методологические аспекты 
Науменко О.Н. 479-484 

89. Понятие «закон» в правовой культуре обских угров и сибирских 
татар 
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Науменко О.Н. 485-490 

90. Няганский леспромхоз Ханты-Мансийского автономного округа в 
1960-е годы: экономико-правовые факторы изменения 
традиционных ареалов обитания обских угров 
Нигамедьянов Ф.М. 491-495 

91. К вопросу о суицидах в детской и подростковой среде 
Науменко Е.А. 496-505 
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Академическая среда российских университетов. Сборник статей. 

Вып. 5. Тюмень: Издательство ООО «Международный институт», 2018. – 514 с.  
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