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Аннотация: в статье анализируются особенности правовой культуры Индии1. На ос-
нове трудов антрополого-юридического характера выделяются специфические черты тра-
диционной индусской правовой культуры. Рассматривается возможное влияние этих осо-

бенностей на развитие научной сферы в Индии. Подробно исследуется современное состоя-
ние развития научно-технического сегмента социальной жизни, а также его правовое регу-

лирование. Отдельно освещены вопросы взаимодействия Индии и Шанхайской организации 
сотрудничества, перспективы этого взаимодействия. С учетом особенностей традицион-
ной правовой культуры Индии изучен вопрос о влиянии этих особенностей на развитие на-

учного и научно-технического сотрудничества под эгидой ШОС с участием Индии. Пре-
имущественно использована методология антропологии права, цивилизационно-культурный 

подход. Его цель - выделить особенности традиционной правовой культуры Индии. Также 
активно используется сравнительный метод. Проблематика научного и научно-
технического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества на сего-

дняшний день практически не отражена в специальной литературе. Учитывая, что Индия 
вступила в ШОС только два года назад, вопрос еѐ участия в данной организации также ма-

лоисследован. Ключевой идеей авторов выступает прослеживание и обоснование взаимосвя-
зи между особенностями правовой культуры Индии и развитием еѐ научно-технического 
сотрудничества с другими странами ШОС.  

Abstract: the article analyzes the features of the legal culture of India. On the basis of anth-
ropological and legal works, the specific features of traditional Hindu legal culture are highlighted. 

The possible impact of these features on the development of science in India is considered. The cu r-
rent state of development of the scientific and technical segment of social life, as well as its legal 
regulation are examined in detail. Separately covered issues of interaction between India and the 

                                                                 
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (научный проект № 18 -29-15011 «Принципы, 

источники и особенности правового регулирования международного научного и научно -технического  

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического развития в России и 

зарубежных странах Шанхайской организации сотрудничества»).  
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Shanghai Cooperation Organization, the prospects for this interaction. Taking into account the pe-
culiarities of the traditional legal culture of India, the issue of the influence of these features on the 
development of scientific and scientific-technical cooperation under the auspices of the SCO with 

the participation of India has been studied. Mainly used the methodology of anthropology of law, 
civilization-cultural approach. Its goal is to highlight the characteristics of traditional legal cultur 

e of India. The comparative method is also actively used. The problems of scientific and technical 
cooperation in the framework of the Shanghai Cooperation Organization today are practically not 
reflected in the special literature. Considering that India joined the SCO only two years ago, the 

question of its participation in this organization has also been little studied. The key idea of the au-
thors is tracking and justifying the relationship between the peculiarities of the legal culture of In-

dia and the development of its scientific and technical cooperation with other SCO countries.  
 
Введение. На сегодняшний день воз-

растает роль Шанхайской организации со-
трудничества в общемировых процессах.  

В период с 2015 по 2017 гг. была реализова-
на процедура вступления Индии в данную 
организацию. Вследствие этого названная 

организация перестала быть региональной, 
превратилась в трансазиатскую. Индию как 

участника ШОС многие специалисты в об-
ласти международных отношений рассмат-
ривают как важный фактор равновесия ме-

жду Россией и Китаем (в силу существова-
ния конкуренции между Индией и Китаем в 

южной и юго-восточной Азии, и отсутствия 
подобных сфер конфликта интересов Индии 
и России) в данной организации, а также 

как перспективного партнера1, в том числе в 
области научного и научно-технического 

сотрудничества. Важность развития сотруд-
ничества в этой сфере обусловлена, помимо 
прочего, меняющимися условиями, в част-

ности, наступлением полноценной инфор-
мационной эпохи, мира виртуальных реаль-

ностей, цифровой валюты, электронного 
взаимодействия между людьми, социаль-
ными группами, государствами. Технологи-

ческий прорыв, анонсированный Президен-
том РФ В.В. Путиным в очередном ежегод-

ном послании Федеральному Собранию РФ, 
также предполагает особое внимание к ре-
гулированию научного и научно-

технического сотрудничества. 
Особенности правовой культуры того 

или иного социума оказывают серьезное 
влияние на развитие науки, на роль науки в 
социальных процессах. Сравнительный ме-

тод, предметно связанный с анализом циви-

                                                                 
1
 Шанхайская организация сотрудничества: 

новые приоритеты развития: монография / отв. ред. 

Т.Я. Хабриева. М.: ИНФРА -М, 2017. С. 216. 

лизационного типа, сходного с цивилизаци-

онным типом России, позволит обогатить 
отечественную теорию права, а также пред-

ставления о научном и научно-техническом 
сотрудничестве под эгидой ШОС. Индия на 
сегодняшний день выступает одной из ус-

пешно развивающихся стран, в том числе и 
в сфере науки и техники. Во второй поло-

вине XX века Индия прошла сложный путь 
в части своего социально-политического, 
культурно-идеологического и производст-

венно-экономического развития2. Консти-
туция Индии 1950 г., явившись результатом 

серии политических компромиссов, высту-
пив попыткой закрепить модернизацию ин-
дийской социальной и политической систе-

мы3, как отмечает, например, Н.А. Краше-
нинникова, сосуществует с альтернативной 

религиозно-философской трактовкой прав 
человека (индуистской и буддийской, ис-
пользуется специальный термин «санскри-

тизация», означающий повышение роли 
учений индуизма среди населения)4. При-

чем по мере усиления модернизационных 
тенденций, усиливается и национально-
культурная ориентация индийского общест-

ва, его санскритизация. Аналогичные выво-
ды делает А.И. Ковлер, изучая homo 

juridicus индусской общины5. С.П. Синха 
указывает, что около 80% населения Индии, 
живущего в индийских деревнях, продол-

жают вести жизнь по традиционным кано-

                                                                 
2
 Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. 

История Индии. М.: Дрофа, 2010. С. 451-460. 
3
 Конституции зарубежных государств / сост. 

В.В. Маклаков. М.: ВолтерсКлувер. 2006. С. 423.  
4
 Крашенинникова Н.А. Правовая культура 

современной Индии: инновационные и традицион-

ные черты. – М.: Норма, 2013. С. 261-276. 
5
 Ковлер А.И. Антропология права: учебник 

для вузов. – М.: Норма, 2002. С. 201-212. 
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нам, влияние старых традиций остается 
весьма значительным также и в городах1. 
Названную особенность можно проследить 

и в сфере регулирования науки и научной 
деятельности. Такое сочетание, с одной сто-

роны, консервирует позитивные процессы в 
социальных отношениях, с другой, позволя-
ет развиваться науке при активном государ-

ственном участии. 
Особенности правовой культуры 

Индии. Прежде всего рассмотрим, как по-
нимается правовая культура в общей теории 
права. Наиболее удачное, на наш взгляд, 

определение правовой культуры дается  
Н.Я. Соколовым, он под ней понимает 

«обусловленную экономическим, политиче-
ским, социальным и духовным уровнем раз-
вития общества разновидность общей куль-

туры, представляющую собой меру освое-
ния и использования накопленных челове-

чеством правовых ценностей, передаваемых 
в порядке преемственности от поколения к 
поколению»2. Правовая культура как мера 

освоения накопленных человечеством пра-
вовых ценностей, передаваемых в порядке 

преемственности от поколения к поколе-
нию, присуща любому правовому порядку, 
любому социальному строю, и в таком клю-

че может быть охарактеризована как нечто 
сугубо специфическое, и, в то же время, как 

ценностно-универсальный феномен обще-
ственной и правовой жизни. 

Индия, представляющая собой особый 

тип цивилизации – цивилизация-держава3, в 
правокультурной сфере обладает как общи-

ми с западным миром, так и особенными 
чертами правовой культуры. О цивилизаци-
онном плюрализме в области соционорма-

тивного регулирования и неуниверсально-
сти права как регулятора пишет индийский 

автор С.П. Синха, отмечая, что для каждой 
цивилизации можно выделить наиболее 
фундаментальный принцип жизни, самый 

центральный принцип еѐ социальной орга-

                                                                 
1
 Синха С.П. Юриспруденция. Философия 

права. Краткий курс / пер. с англ. - М.: Издательский 

центр "Академия", 1996. С. 40.  
2
 Соколов Н.Я. Профессиональная культура 

юристов. Понятие, сущность, содержание. - М.: Про-

спект, 2014. С. 213.  
3
 Насыров Р.В. Человек как самоценность: о 

формулировке статьи 2 Конституции РФ 1993 г. - М.: 

Юрлитинформ, 2011. С. 280.  

низации, и если для западной цивилизации 
таковым является право, то в других циви-
лизациях эта роль принадлежала другим 

принципам4. Многообразие позволяет пол-
ноценно раскрыться человеческой лично-

сти, способствует развитию творческого 
мышления, и, соответственно, науки и тех-
ники. Свобода творчества, допущение раз-

личных, в том числе, нестандартных миро-
воззренческих установок определяет повы-

шение общекультурного уровня, стимули-
рует развитие в том числе научной мысли. 
Потребность во взаимном обмене достиже-

ниями разных культур обусловливает необ-
ходимость научного и научно-технического 

сотрудничества. 
При анализе иных правовых культур 

существуют определенные трудности в их 

восприятии, поскольку каждый исследова-
тель всегда подходит к другой культуре с 

позиций своей5. При таком подходе ярко 
проявляется стремление к единообразному 
пониманию по сути своей не вполне со-

вместимых феноменов. Между тем, по ар-
гументированной позиции Р. Генона, «еди-

нообразие, чтобы быть возможным, предпо-
лагает существа, лишенные всякого качест-
ва и сведенные к простым нумерическим 

«единицам»; такое единообразие в действи-
тельности никогда не может быть реализо-

вано, а все усилия реализовать его, в част-
ности, в человеческой области, могут иметь 
своим результатом более или менее полное 

лишение существ их собственных качеств и 
создание из них чего-то такого, что похоже, 

насколько это возможно, на простые маши-
ны…»6. Таким образом, органичным свой-
ством традиционных культур, к каковым, 

без сомнения, относится индийская право-
вая культура, является сохранение своего 

качественного своеобразия, непохожести на 
других, при условии, что это обусловлено 
историческим развитием данной культуры.  

С другой стороны, Дж. Флетчер и  

                                                                 
4
 Синха С.П. Юриспруденция. Философия 

права. Краткий курс / пер. с англ. - М.: Издательский 

центр "Академия", 1996. С. 11.  
5
 История и методология юридической науки: 

монография / под ред. В.В. Сорокина. – Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2016. С. 220. 
6
 Генон, Рене. Царство количества и знамения 

времени / пер. с фр. Т.Б. Любимова. – М.: Беловодье, 

2011. С. 52-53. 
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А.В. Наумов обосновывают тезис о том, что 
между различными системами уголовного 
права (и права вообще) на самом деле суще-

ствует гораздо больше общего, чем обычно 
предполагается, «скрытое единство не ле-

жит на поверхности, а находится под глубо-
ким пластом законодательных положений и 
судебных решений и проступает в ходе дис-

куссий, ведущихся практически в каждой 
стране, имеющей свою правовую культуру». 

Авторы выделяют ряд сквозных проблем, 
характерных для различных правовых сис-
тем и правовых порядков, которые в даль-

нейшем находят подтверждение при иссле-
довании отдельных правовых феноменов и 

институтов1. Сходство различных индоев-
ропейских культур, в том числе в области 
власти, права и религии, через языковые 

феномены хорошо показывает Э. Бенве-
нист2, используя характеристики различных 

социально-правовых терминов, и на их 
примере обосновывая родство индоевро-
пейских правовых культур, их общие черты. 

Отметим, что если бы различные правовые 
культуры не имели достаточное число об-

щих черт количественного и качественного 
порядка, это сделало бы невозможным про-
ведение любого сравнительного анализа. 

Сравнение же во все времена являлось и яв-
ляется одним из ведущих методов познания. 

Таким образом, при соблюдении опреде-
ленных методологических правил, в частно-
сти, избегая упрощения проблемы для еѐ 

решения, можно выделить аутентичные 
особенности определенной правовой куль-

туры, даже если она будет кардинально не 
похожа на правовую культуру, к которой 
принадлежит сам исследователь. 

Нельзя сказать, что правовая культура 
России и правовая культура Индии являют-

ся принципиально различными и, в то же 
время, принципиально похожими друг на 
друга. Современная философия убедительно 

доказывает существование амбивалентно-
сти бытия в социальной сфере, когда несо-

вместимые противоположности легко ужи-

                                                                 
1
 Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные кон-

цепции современного уголовного права. М.: Юристъ, 

1998. С. 8. 
2
 Бенвенист Э. Словарь индоевропейских со-

циальных терминов: пер. с фр. / общ. ред. и вст. ст. 

Ю.С. Степанова. М.: Прогресс-Универс, 1995. 

ваются в одном феномене. В качестве гипо-
тезы необходимо выдвинуть идею о том, 
что эти правовые культуры в достаточной 

мере имеют сходство, и в той же самой мере 
различаются. Российская культура фор-

мального права во многом опирается на ро-
мано-германские, как немецкие, так и фран-
цузские начала. Индийская культура фор-

мального права в большей степени испыта-
ла влияние англо-саксонской юридической 

традиции, однако, не только еѐ. Этим обу-
словлены формально-юридические разли-
чия двух правовых культур. В то же время, 

и для России (обстоятельно об этом пишет 
В.В. Бочаров)3, и для Индии характерно 

противостояние формальному праву тради-
ционных правовых начал – обычного права, 
религиозного права, корпоративного права. 

Истоки такого традиционного права раз-
личны, однако на сегодняшний день имеют-

ся научные исследования, констатирующие 
наличие общих ведических корней и у ин-
дийской, и у русской правовой культуры, 

этот вопрос затрагивает, например,  
Т.И. Демченко4. В любом случае, такую 

сложную полиморфичную правовую куль-
туру, как культура Индии, можно познать 
только с позиции антропологии права, юри-

дической догматики будет недостаточно. 
Такое познание требует обращения к фило-

софским и религиозным основаниям право-
вой культуры, к еѐ истокам, генезису и 
формированию в течение всех периодов ис-

тории. 
В связи с этим представляется необхо-

димым рассмотреть различные подходы к 
правовой культуре Индии, представленные 
на сегодняшний день в литературе по ан-

тропологии права и теории права. Антропо-
логия права выступает той научной отрас-

лью, которая дает возможность познания 
иных юридических культур исходя из прин-
ципа правового плюрализма5. Существует 

несколько фундаментальных трудов, охва-
тывающих антропологические и духовно-

                                                                 
3
 Бочаров В.В. Неписаный закон: Антрополо-

гия права. Научное исследование. 2-е изд. СПб.: Из-

дательство АИК, 2013. С. 40-43. 
4
 Демченко Т.И. Правовое сознание в древне-

русской и российской государственно-правовой 

мысли: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 45.  
5
 Рулан Н. Юридическая антропология / ред. 

В.С. Нерсесянц. М.: Норма, 2000. С. 59.  
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культурологические особенности правовых 
укладов различных народов, они затрагива-
ют и особенности индийской правовой 

культуры. 
Г.В. Мальцев раскрывает ряд культур-

ных традиций права, присущих Индии ис-
пользуя понятие «rta» (порядок). «Рта – это 
порядок как узаконенное состояние, или за-

кон как упорядочивающее начало, и здесь 
соединяются космические и социально-

правовые начала». «Рядом стоят, собствен-
но, два закона: один из них мировой закон с 
большой буквы, а другой – близкий по 

смыслу к юридическому пониманию, т.е. 
«закон дающий», с помощью которого 

можно, по образному выражению гимна, 
«доить» землю и небо, как «превосходных 
дойных коров». Предельно ясная мысль об-

ладает «вечной свежестью»: кто почитает 
закон, строго его соблюдает, будет возна-

гражден небесными и земными благами, а 
кто его нарушает перед лицом могущест-
венных богов, пусть не ищет иных объясне-

ний, почему на него со всех сторон и сверху 
сыплются неудачи»1. Высказанное Г.В. 

Мальцевым обстоятельное суждение об ин-
дусской культуре подтверждает ранее обо-
значенный нами тезис о двойственности еѐ 

правового сегмента, о наличии собственно 
юридического, вестернизированного закона 

и закона, опирающегося на традиционные 
индусские религиозно-философские начала. 
В этом состоит первая особенность право-

вой культуры Индии. 
Рассмотрим следующую особенность 

правовой культуры Индии. Наряду с поня-
тием "рта" в индийской правовой культуре 
используется конструкция (концепция) 

дхармы. С.П. Синха отмечает, что данное 
понятие является непереводимым, который, 

по существу, не является также и правовым 
в западном смысле. «Концепция "рта" (rta), 
или универсального порядка, означала 

структуру, которая была имманентна, вечна 
и независима от какой-либо другой силы. 

Дхарма являлась тем, что поддерживало или 
сохраняло этот порядок. "Рта" охраняло 
природное окружение человека и структу-

рировало беспорядочные явления в опреде-

                                                                 
1
 Мальцев Г.В. Культурные традиции права: 

монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 17, 

19, 21. 

ленную форму регулярности. Боги давали 
пример дхармы для поддержания того, что 
существовало в упорядоченном состоянии 

(рта). Преследовалась цель, чтобы человек 
осознал необходимость активного, хотя и 

упорядоченного образа жизни»2. Здесь мы 
уже наблюдаем констатируемую ученым 
внутреннюю структуру традиционных ин-

дусских правокультурных начал, где уни-
версальный принцип-регулятор дополняется 

детально проработанным порядком следо-
вания ему. Помимо дхармы, выступающей в 
качестве свода правил, существует также 

понятие кармы, чаще всего трактуемое как 
действие, реализующее данный порядок. 

Есть основания говорить уже не о двух, а о 
трехэлементной конструкции традиционной 
части правовой культуры Индии. 

Аргументацию такой точки зрения 
можно найти и в трудах других специали-

стов по антропологии права. Так, А.И. Ков-
лер указывает на то, что при раскрытии сути 
индусского права необходимо проводить 

различие между правом Индии как незави-
симого государства, образованного в 1947 г. 

на значительной части бывшей колонии 
Британской Индии, и правом общины, ис-
поведующей индуизм и имеющей своих по-

следователей как в Индии, так и в ряде дру-
гих стран, из делает вывод, что индусский 

homo juridicus в историческом обозрении 
был и остается «человеком общинным», 
только недавно начавшим приобретать пра-

вовые признаки «человека государственно-
го». Также он отмечает, что в индусском 

мировоззрении юридическое не совпадает с 
логическим, т.е. «космический порядок, за-
кон, обычай (обозначаемые, что показа-

тельно, одним понятием - рта) не совпадает 
с Истиной, основной категорией священных 

текстов Вед, древнейшей философской сис-
темы»3. 

 «Традиционное право в Индии от-

нюдь не является памятником правовой 
мысли, изучаемым только студентами юри-

дических факультетов, эта сама жизнь со-
временной Индии, дающей одних из луч-

                                                                 
2
 Синха С.П. Юриспруденция. Философия 

права. Краткий курс / пер. с англ. - М.: Издательский 

центр "Академия", 1996. С. 41.  
3
 Ковлер А.И. Антропология права: учебник 

для вузов. – М.: Норма, 2002. С. 201-202. 
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ших в мире специалистов в области компь-
ютерных технологий»1. Таким образом, 
А.И. Ковлер показывает, что в антрополого-

юридическом смысле компоненты традици-
онного права Индии выступают вполне дей-

ствующим компонентом еѐ правовой систе-
мы и правовой культуры. Рене Давид, уде-
ляет определенное внимание индуской пра-

вовой семье, показывает, что все три - 
дхарма, артха и кама - легитимны, и естест-

венный порядок вещей требует, чтобы люди 
надлежащим образом соблюдали их, при 
этом каждый должен вести себя так, как это 

предписано социальной касте, к которой он 
принадлежит2. Французский компаративист, 

таким образом, приходит к тем же самым 
выводам, что и ранее процитированные ав-
торы, о действенности, легитимности и во-

влеченности в повседневную правовую 
жизнь индийского социума традиционных 

правокультурных феноменов Индии. 
Проведенный выше анализ позволяет 

сделать вывод, что ученые при анализе ин-

дийской правовой культуры, сходятся в 
двух основных еѐ специфических особенно-

стях. Первая - это двойственность, сосуще-
ствование традиционного права и совре-
менного права. Вторая касается традицион-

ного права, - оно носит сложный, поли-
структурный и не юридический, а, преиму-

щественно, религиозно-философский харак-
тер. В этой связи необходимо обратиться к 
работам знатоков индуизма, индусских уче-

ний, для лучшего понимания традиционно-
го характера правовой культуры Индии. 

Р. Генон, изучая специфику индусских 
учений, отмечает: «Общественное устрой-
ство, чтобы быть признанным традицион-

ным, должно быть эффективно прикреплено 
в своей основе к традиционному учению, 

будь оно метафизическим, религиозным или 
каким-либо ещѐ». «В Индии мы сталкива-
емся с традицией, чисто метафизической по 

своей сути; к ней прикреплены, как и мно-
гие другие зависимые дополнения, различ-

ные приложения, которым она дает начало, 
как, например, некоторые вторичные от-
ветвления самого учения, типа космологии, 

                                                                 
1
 Там же. С. 210. 

2
 Давид Р. Основные правовые системы 

современности / пер. с фр. и вст. ст. В.А. Туманова. 

М.: Прогресс, 1988. С. 408-409. 

или же в области общественного устройст-
ва, которое весьма строго управляется ана-
логичным соответствием, связывающим во-

едино космическое и человеческое бытие»3. 
Таким образом, Рене Генон убедительно 

показывает третью особенность индийской 
правовой культуры – еѐ опору не на религи-
озные в собственном смысле слова, а на ме-

тафизические или, как бы их назвали ориен-
талисты, квазирелигиозные, религиозно-

философские доктрины. А это значит, что 
основания традиционной индусской право-
вой культуры являются интеллектуально-

созерцательными, и во вторую очередь – 
ритуально-действенными, а такая конфигу-

рация не препятствует, а способствует раз-
витию и научной сферы социальной жизни. 

Что характерно, подобная точка зре-

ния находит подтверждение и в трудах пра-
воведов, занимающихся проблемами право-

вой культуры Индии. Н.А. Крашенинникова 
трактует индусское право как «определен-
ную совокупность норм, связанных с рели-

гией индуизма (по вопросам брака и семьи, 
усыновления, наследования имущества и 

проч.), персональную систему права, при-
меняемую к индусам, т.е. лицам, испове-
дующим индуизм, или, точнее, признаю-

щим свою связь с индусской соционорма-
тивной культурой»4. Наиболее рельефно 

специфическую особенность индийской 
правовой культуры подчеркивает следую-
щий тезис Н.А. Крашенинниковой: «В са-

мой Индии вообще нет понятия, которое 
соответствовало бы западному представле-

нию о религии. По своему характеру это не 
столько канонизированная религия, цер-
ковь, сколько социальная, религиозно-

философская, этико-правовая система с еѐ 
многочисленными сектантскими отличия-

ми»5. Как видим, религиозно-
метафизический характер традиционной 
правовой культуры Индии очерчивает еѐ 

своеобразие и непохожесть на западные 
правовые порядки, основанные на позитив-

                                                                 
3
 Генон, Рене. Общее введение в изучение 

индусских учений / пер. с англ. М.В. Маковчик. - М.: 

Беловодье, 2013. С. 80-81. 
4
 Крашенинникова Н.А. Правовая культура 

современной Индии: инновационные и традицион-

ные черты. – М.: Норма, 2013. С. 47.  
5
 Там же. С. 55. 
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ном праве, исходящем в обществе от госу-
дарства. Сложный и полиструктурный ха-
рактер современного права Индии выступа-

ет, своего рода, отражением того непросто-
го пути, который прошло право данной 

страны в течение всей еѐ истории. 
Итак, во-первых, говоря о правовой 

культуре Индии нужно иметь в виду, что 

она носит двойственный характер, и состоит 
из параллельно сосуществующих модерни-

стского и традиционного компонентов или 
слоев. Во-вторых, традиционный компонент 
носит достаточно сложный по содержанию 

и структуре характер, уходящий, в силу бо-
лее чем трехтысячелетнего существования 

индусского культурно-исторического типа, 
в глубину человеческой истории. Причем 
общее происхождение индоариев и славян, 

утверждаемое некоторыми авторами, общий 
ведический период их древнейшего про-

шлого, закладывает одну из незримых 
предпосылок сотрудничества России и Ин-
дии, наряду с другими обстоятельствами. 

Тесные рамки статьи не позволяют рас-
крыть данный тезис, соглемся вновь на ра-

боту Т.И. Демченко1 и, например, на А.И. 
Асова2 (например, преобладание в ведиче-
ский период устной традиции учительства 

над письменной, метафизический характер, 
отсутствие религиозности в еѐ классиче-

ском понимании, особое отношение к при-
роде, к земле и т.п.). Наконец, в-третьих, 
данный традиционный компонент опирает-

ся не на религиозные, а на метафизические, 
интеллектуальные начала, что не препятст-

вует, а способствует научному развитию 
Индии. Далее мы рассмотрим, как именно 
осуществляется на сегодняшний день это 

развитие, и каким образом осуществляется 
правовое опосредование научной сферы в 

Индии. 
Правовое регулирование и развитие 

науки и научной деятельности в Индии. 

В литературе отмечается, что Индия, изна-
чально имея ограниченные возможности 

                                                                 
1
 Демченко Т.И. Правовое сознание в древне-

русской и российской государственно-правовой 

мысли: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 67-

78. 
2
 Асов А.И. Веды. Веды Руси: Велесова книга. 

Ярилина книга. Белая Крыница. Веды Булгар : Лето-

пись Волжской Булгарии. Веда славян. М.: АСТ, 

2011. С. 39-43. 

для капиталовложений и сложный инвести-
ционный климат, осуществляла и продол-
жает осуществлять целенаправленную госу-

дарственную политику в области развития 
информационно-телекоммуникационных 

технологий. В результате этой политики, а 
также благодаря наличию ряда благоприят-
ных предпосылок и деятельности индий-

ских предпринимателей, Индия за сравни-
тельно короткий срок сумела построить 

мощную индустрию информационно-
коммуникационных технологий и, в частно-
сти, экспортную отрасль производства про-

граммного обеспечения, опираясь на свои 
преимущества3. Отсюда уже можно заклю-

чить, что, несмотря на изначально малобла-
гоприятные условия, даже в такой наукоем-
кой и высокотехнологичной сфере, как ин-

формационные и коммуникационные тех-
нологии, Индии удалось добиться серьез-

ных успехов, что также позволяет говорить 
о необходимости учета опыта Индии и при 
правовом регулировании научной деятель-

ности в России. 
Значительные успехи Индии фикси-

руются исследователями также в области 
инновационной деятельности. В качестве 
объекта особого внимания выступают меры, 

стимулирующие инновационную деятель-
ность, акцент поставлен на создание необ-

ходимой инфраструктуры, оказание техни-
ческой, информационной и методологиче-
ской помощи, а также на снижение рисков 

инновационной деятельности за счет вовле-
чения в проекты бюджетного финансирова-

ния4. В качестве одного из ведущих компо-
нентов инновационной системы Индии ука-
занные авторы называют технологические 

парки и инкубаторы, задача по поддержке 
этих институтов признана одной из важ-

нейших государственных задач, при прави-
тельстве созданы специализированные го-
сударственные органы по организационно-

му обеспечению их функционирования. 

                                                                 
3
 Балашова С.А., Лазанюк И.В. Государствен-

ное регулирование сектора информационных техно-

логий: Индия и Россия // Электронный журнал "Ис-

следовано в России". http://zhurnal.ape.relarn.ru/ 

articles/2004/199.pdf 
4
 Калятин В.О., Наумов В.Б., Никифорова Т.С. 

Опыт Европы, США и Индии в сфере государствен-

ной поддержки инноваций // Российский Юридиче-

ский Журнал, 2011, № 1 (76). С. 10.  

http://zhurnal.ape.relarn.ru/
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В области регулирования научной 
деятельности в Индии используется мето-
дика пятилетних планов (рецепция пози-

тивного советского опыта), охватывающих 
собой, в том числе, и планирование полити-

ки государства в названной сфере. В анали-
тической справке по Индии отмечается, что 
в начале 2013 г. был начат двенадцатый по 

счету пятилетний план, в ходе которого 
планируется в период с 2013 по 2018 гг. уд-

воить бюджетное финансирование развития 
науки и технологий в результате чего, в ча-
стности, к 2020 г. Индия должна занять пя-

тое место в мире по уровню научно-
исследовательской активности (в 2014 г. - 

на одиннадцатом месте)1. 
Научно-техническая система Индии на 

сегодняшний день представлена следую-

щими ведомствами: центральные прави-
тельственные научно-технические департа-

менты; независимые исследовательские ин-
ституты; собственные НИОКР частного 
производства; НИОКР неправительствен-

ных организаций; научно-технические де-
партаменты штатов; центральные социо-

экономические и др. министерства2. К цен-
тральным правительственным научно-
техническим департаментам относятся: ми-

нистерство по науке и технологиям; депар-
тамент по атомной энергетике (учрежден в 

1954 г.); департамент по биотехнологиям; 
министерство наук о Земле; департамент 
научно-промышленных исследований; ин-

дийский совет по медицинским исследова-
ниям; организация оборонных исследований 

и разработок; департамент по делам космо-
са3. 

Также в Индии существует и реализу-

ется ряд научных программ и программ 
поддержки науки, в частности, Космическая 

программа Индии, Индийская организация 
по исследованию космического пространст-
ва, Атомная программа Республики Индия, 

Джейтаперский ядерно-энергетический 
проект, Институт исследования плазмы, 

Программа исследований и развития по со-
действию промышленности, Программа ин-

                                                                 
1
 Республика Индия. Страновая аналитическая 

справка. 12.07.2016. М.: Проспект, 2016. С. 16.  

2
 Там же. С. 17. 

3
 Там же. С. 18.  

новаций и развития технологий, Программа 
менеджмента технологий, Программа  меж-
дународного трансфера технологий, Про-

грамма консультирования в области про-
движения, Программа облегчения инфор-

мирования в области технологий, Нацио-
нальный проект по соединению рек Индии4. 

Значительное внимание уделяется и 

международному научному сотрудничеству, 
существуют, в частности, Центр междуна-

родного сотрудничества в научной сфере, 
Центр по науке и технологиям в странах не-
присоединения и прочих развивающихся 

странах, Индийско-французский центр со-
действия передовым исследованиям, Форум 

по науке и технологиям между Индией и 
США, Индийско-немецкий центр по науке и 
технологиям. Российско-Индийский науч-

но-технологический Центр был создан в 
2010 г. в результате подписания Совместно-

го заявления глав государств Индии и Рос-
сии от 25 января 2007 г. Наконец, необхо-
димо указать индийские технопарки, среди 

которых называют Керальский технологи-
ческий парк, Электронный город, Между-

народный Бангалорский Технопарк, Хай-тек 
город, Геномная долина5. 

Необходимо сказать отдельно о нау-

кометрии и управлении наукой в Индии. В 
литературе отмечается последовательность, 

проявленная индийским правительством в 
области регулирования научной деятельно-
сти: политические программные документы 

1958, 1983, 2003, 2009 и 2013 гг. определя-
ют что ключом к национальному процвета-

нию, помимо силы духа народа, является 
эффективное сочетание трех факторов: тех-
нологий, сырья и капитала, из которых пер-

вый является самым важным, поскольку 
создание и применение новых наукоемких 

технологий компенсирует дефицит сырья и 
капитала в стране6. 

Развитие системы управления наукой 

в Индии прошло сложный, продуктивный 

                                                                 
4
 Там же. С. 19-32. 

5
 Никифорова Т.В. Научно-исследовательская 

деятельность в Индии: особенности государственно-

го регулирования // Вестник РУДН, серия Экономи-

ка, 2009, № 2. С. 66. 
6
 Петровский А.В., Проничкин С.В., Стернин 

М.Ю., Шепелев Г.И. Организация и управление нау-

кой: опыт Индии // Труды ИСА РАН. Том 67. 3/2017. 

С. 27. 
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путь. В период с 1954 по 1986 гг. были соз-
даны основные государственные органы в 
этой области, определяющие научную дея-

тельность по главным стратегическим на-
правлениям1. С 1991 года определенные из-

менения приобретают стратегические осно-
вы управления наукой: индийская наука 
становится открытой, ориентированной в 

том числе и на международное сотрудниче-
ство, а также получает значительную госу-

дарственную поддержку. В 2013-м году Де-
партамент науки и технологий принимает 
документ «Наука, технологии и инноваци-

онная политика», который формулирует по-
ложение о том, что новой парадигмой поли-

тики Индии в области науки, технологий и 
инноваций является ориентация на улучше-
ние качества жизни людей и что националь-

ные органы Индии в сфере науки, техноло-
гий и инноваций должны стать централь-

ным элементом быстрого развития эконо-
мики страны, при этом определяющую роль 
должен играть человеческий капитал2. В 

этом же документе в качестве цели научно-
технической политики в Индии названо 

создание сильной и конкурентоспособной 
национальной системы для проведения вы-
сокотехнологичных научных исследований 

и разработок, ориентированных на челове-
ка, основной заинтересованной стороной 

признается индийское общество в целом, а 
результаты исследований и разработок 
должны быть доступны как можно больше-

му числу жителей страны3. Отсюда стано-
вится ясным содержание и направленность 

приоритетов научной политики в Индии, 
этим объясняется и активная государствен-
ная поддержка научных исследований. 

Касательно государственной поддерж-
ки науки в Индии в литературе отмечается: 

«За последние 15 лет валовые расходы на 
исследования и разработки возросли в стра-
не более чем в четыре раза: с 15,6 млрд. 

долл. в 2000 году до 66,5 млрд. долл. в 2015 
году. Динамика роста ежегодных затрат в 

Индии на исследования и разработки (в 
млрд. долл.) представлена следующими 
данными: 15,63 (2000 год); 21,59 (2004 год); 

                                                                 
1
 Там же. С. 28-39. 

2
 Science, technology and innovation policy. 

Government of India. – NewDelhi: DST Publ., 2013. 
3
 Ibid. 

37,03 (2008 год); 51,93 (2012 год); 66,49 
(2015 год). В указанный период затраты на 
исследования и разработки в долях ВВП 

также возросли с 0,74% (2000 год) до 0,85% 
(2015 год)»4. Но при этом в целом констати-

руются существенные трудности в научном 
развитии Индии, особенно с наукометриче-
ской точки зрения. Не самый характерный 

показатель, особенно учитывая, что среди 
стран БРИКС в посткризисный (2010-2018 

гг.) период именно Индия демонстрирует 
наивысшие темпы роста ВВП.  

В качестве основных принципов со-

временной научно-технической политики 
Индии называют: 

– ориентация на национальный чело-
веческий капитал; 

– стремление к достижению мирового 

лидерства в науке и технологиях; 
– проведение ориентированных иссле-

дований и разработок; 
– вовлечение в процессы принятия 

решений всех заинтересованных сторон5.  

Как можно увидеть, эти принципы от-
ражают национальную ориентированность 

научно-технической политики, а также зна-
чительную долю демократизма. Учитывая, 
что около 40% исследователей индийского 

происхождения работают за пределами Ин-
дии, такого рода подход необходимо при-

знать вполне оправданным и обоснованным. 
Характерно, что и для России национальная 
ориентированность (ориентация не на ино-

странные, а на отечественные рейтинги, 
системы цитирования, оправданность раз-

работок отечественной экономикой, поли-
тикой и культурой) научной и научно-
технической политики видится такой же не-

обходимой, как и для Индии, поскольку 
способна обеспечить ослабление оттока че-

ловеческого научного капитала и национа-
лизацию передовых разработок.  

Таким образом, освободившаяся от 

колониальной зависимости Республика Ин-
дия активно развивает свою научную инду-

стрию, уверенно продвигаясь среди передо-
вых стран мира. Еѐ традиционная правовая 
культура не препятствует, а способствует 

                                                                 
4
 Ibid. P. 29. 

5
 Mashelkar R. Indian science, technology, and 

society: the changing landscape // Technology in Socie-

ty. 2008. Vol. 30. P. 302. 
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развитию научной деятельности и науки. 
Такой вывод вытекает из двух посылок: со-
хранение существенных традиционных на-

чал в правовой системе Индии и активное 
поступательное развитие индийской науки, 

научной сферы. Сказанное повышает цен-
ность Индии как стратегического партнера 
и активного участника Шанхайской органи-

зации сотрудничества, в которую, наряду с 
РИК и БРИКС она с недавнего времени 

входит в качестве полноправного участни-
ка. 

Индия и ШОС. Рассмотрев наиболее 

характерные черты правовой культуры Ин-
дии необходимо перейти к взаимодействию 

данного государства с Шанхайской органи-
зацией сотрудничества. С момента возник-
новения этой организации существовало 

активное стремление Индии вступить в неѐ. 
В специальной литературе отмечается, что 

«Индия заявила о своей заинтересованности 
в участии в организации в 2005 г., на пятом 
саммите ШОС в Астане, когда она стала го-

сударством-наблюдателем, с тех пор она  не 
раз показывала о своей готовности стать 

полноправным членом, в этом стремлении 
еѐ активно поддерживали Россия и Казах-
стан, которые убеждены, что ШОС многое 

выиграет от членства Индии»1. «Со своей 
стороны Индия, выразив желание присое-

диниться к ШОС, планирует усилить вни-
мание к углублению регулируемого эконо-
мического партнерства в целях повышения 

национальных конкурентных преимуществ 
экономик стран-участниц»2. 

Заинтересованность Индии в участии 
в ШОС может быть также объяснена еѐ ак-
тивным желанием вовлечения в междуна-

родные организации сотрудничества, свиде-
тельствующие о складывании многополяр-

ного мира. Ведь именно в таких организа-
циях есть возможность развития отношений 
на началах паритета и партнерства, а не 

господства и подчинения. Аналогичным об-
разом можно оценить возникновение и 

                                                                 
1
 Акарашов И.С. Российско-индийские отно-

шения в 1991-2017 годы: основные направления, 

проблемы, перспективы. Дисс... канд. юрид. наук.: 

07.00.15. М., 2018. С. 87.  
2
 Шанхайская организация сотрудничества: 

новые приоритеты развития: монография / отв. ред. 

Т.Я. Хабриева. М.: ИНФРА -М, 2017. С. 218-219. 

функционирование БРИКС (Бразилия - Рос-
сия - Индия - Китай - Южная Африка) и 
РИК (Россия – Индия - Китай). При этом 

невоенный формат ШОС не приводит к по-
вышению эскалации напряженности в мире 

при вхождении в неѐ новых членов. Сами 
страны ШОС, и прежде всего, Россия, также 
заинтересованы в повышении степени со-

трудничества с Индией, это делает формат 
данной организации более международным, 

нежели региональным. 
З.А. Кокошина отмечает: «Все более 

важным фактором развития ШОС являются 

российско-индийские отношения, находя-
щиеся на весьма высоком уровне. Помимо 

двусторонних отношений Индия – РФ не-
маловажное значение имеет взаимодействие 
этих двух стран в формате БРИКС и РИК». 

Далее она приводит слова посла Индии в 
России Рагхавана, который подчеркивает 

характер отношений этих двух стран как 
«особого и привилегированного партнерст-
ва», и отмечает развитие сотрудничества в 

области энергетики, ВПК и вопросах безо-
пасности, в связи, в частности, с Афгани-

станом3. Таким образом, участие Индии в 
ШОС способно выступить локомотивом 
данной организации, особенно в свете раз-

вития противостояния США и КНР в торго-
вой сфере. 

Стоит отметить, что научная тема в 
сотрудничестве под эгидой ШОС стала 
приобретать значимость и актуальность в 

недавнее время. «Важную роль в деле раз-
вития сотрудничества в сфере научных ин-

тересов сыграл Форум ШОС, учрежденный 
в Москве в мае 2006 г. Это многосторонний 
общественный консультативно-экспертный 

механизм по взаимодействию научно-
исследовательских и политологических 

центров государств-участников»4. Проана-
лизированный позитивный опыт Индии в 
развитии научной и научно-технической 

сферы, а также в сочетании традиционных и 
модернистских начал, может быть эффек-

                                                                 
3
 Кокошина З.А. Шанхайская организация со-

трудничества и интересы национальной безопасно-

сти России. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 21-22. 
4
 Василенко В.И. Шанхайская организация со-

трудничества в региональной системе безопасности 

(политико -правовой аспект): монография / В.И. Ва-

силенко, В.В. Василенко, А.Г. Потеенко. М.: Про-

спект, 2018. С. 105.  
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тивно воспринят другими странами ШОС, 
многие из которых по своему цивилизаци-
онному типу к Индии достаточно близки. 

Кроме того, взаимообмен технологиями, 
специалистами, идеями позволит ШОС об-

рести научно-технологическую самостоя-
тельность по отношению к панамерикан-
скому миру. Точки правокультурного со-

прикосновения участников ШОС, в частно-
сти, России, Индии и Китая, позволят и 

осуществить научно-технологический про-
рыв, и сохранить свою национально-
культурную и историческую самобытность.  

Резюме. Выделенные особенности 
правовой культуры Индии, по нашему мне-

нию, способствуют еѐ уверенному само-
стоятельному научно-технологическому 
развитию. Об этом свидетельствуют выше-

приведенные успехи и достижения индий-
ской научной индустрии. Сохранение соб-

ственных национально-культурных метафи-
зических оснований позволяет также оста-
ваться в культурном отношении независи-

мым от стран Запада. В пользу данного вы-
вода говорит факт возвращения индийских 

студентов, прошедших обучение в универ-

ситетах Западной Европы и США, обратно 
на родину, принимать участие в развитии 
национальной индийской науки. Кроме то-

го, существующие общие черты, исходные 
общие корневые предпосылки, а также па-

раметры цивилизационной общности между 
Индией и странами ШОС, в частности, Рос-
сией, обусловливают возможности тесного 

научного и научно-технического сотрудни-
чества, а также стабильного культурного 

взаимообогащения без ущерба для своей 
собственной правовой идентичности. Сле-
дует, однако, отметить, что научное и науч-

но-техническое сотрудничество России и 
Индии ещѐ в самом начале пути, и только 

получает концептуальное оформление в ус-
ловиях новой цифровой реальности. В связи 
с этим, вступление Индии в 2017-м году в 

ШОС, при активном способствовании этому 
шагу России, можно расценить как один из 

самых позитивных и перспективных момен-
тов в развитии Шанхайской организации 
сотрудничества, наряду с образованием 

Шанхайской пятерки, и преобразования еѐ в 
ШОС с расширением формата участников.  
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OF THE XVII - EARLY XX CENTURIES 

 

Ключевые слова: теоретико-методологические подходы, методология историко-
правового исследования,  периодизация гражданского законодательства, история граждан-

ского законодательства, источники гражданского права.  
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме выбора теоретико-

методологических оснований исследования гражданского законодательства в России сере-
дины XVII – начала XX вв., т.к. в современной историко-правовой науке остается откры-
тым вопрос выбора научного критерия периодизации его развития, а также обоснования 

нижней границы исследования.  
Цель статьи заключается в обосновании теоретико-методологических подходов к 

историко-правовому исследованию гражданского законодательства в России середины XVII 
– начала XX вв. 

В историко-правовом исследовании сочетаются системный, научно-биографический и 

проблемно-хронологический подходы к изучению закономерностей формирования и развития 
гражданского законодательства в России середины XVII – начала XX вв., что позволяет 

изучать его в контексте развития политической и правовой системы, а также юриспр у-
денции. 

Вопрос о теоретико-методологических основаниях историко-правового исследования 

гражданского законодательства рассматривается автором на основе научных публикаций 
дореволюционных, советских и современных юристов. Рассмотрен вопрос о применении на-

учного критерия периодизации гражданского законодательства, что позволяет исследо-
вать динамику его генезиса в контексте развития Российского государства и права. 

Особый интерес представляет постановка вопроса о хронологии и этапах развития 

гражданского законодательства в России. Так, по мнению автора, закономерности форми-
рования и развития гражданского законодательства в России просматриваются в рамках 

его основных начал, формальной и содержательной стороны. 
Результаты исследования могут применяться в историко-теоретических и специаль-

но-юридических исследованиях, посвященных  анализу формального выражения принципов 

гражданского законодательства в процессе его систематизации.  
Annotation: the article is devoted to the actual problem of choosing of the theoretical and 

methodological basis for the study of civil legislation in Russia in the mid-17th – early 20th centu-
ries. There is problem of choosing the scientific criterion for the periodization of the development of 
civil legislation, as well as to justify the lower limit of the study in modern historical and legal 

science. 
The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological approaches to 

the historical study of civil law in Russia in the middle of the XVII - early XX centuries. 
The historical and legal research combines a systematic, scientific-biographical and prob-
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lem-chronological approaches to the study of the laws governing the formation and development of 
civil legislation in Russia in the mid-17th-early 20th centuries, which allows to study it in the con-
text of the development of a political and legal system. 

The question of the theoretical and methodological foundations of the historical and legal re-
search of civil law is considered by the author on the basis of scientific publications of pre-

revolutionary, Soviet and modern lawyers. The question of the application of the scientific criterion 
for the periodization of civil legislation is considered. And it allows to study the dynamics of its g e-
nesis in the context of the development of the Russian state and law. 

The analyses of the problem defining of chronology and the stages of development of civil leg-
islation in Russia is quite important. So, according to the author, the laws governing the formation 

and development of civil legislation in Russia are viewed within the framework of its basic prin-
ciples, the formal and substantive aspect. 

The results of the research can be applied in historical-theoretical and special legal studies 

devoted to the analysis of the formal expression of the principles of civil law in the process of its 
systematization. 

 

Актуальность изучения теоретико-
методологических оснований историко-

правового исследования гражданского за-
конодательства определяются тем, что в 

российской юриспруденции остается дис-
куссионным вопрос о правильности выбора 
и применения научного критерия развития 

законодательства в контексте правопонима-
ния и методологии. 

Л.Е. Лаптева подчеркивает, что в ос-
нове методологии большинства современ-
ных исследователей истории государства и 

права лежит цивилизационный и формаци-
онный подходы, которые сочетаются с по-

зитивистским правопониманием1. 
Перспективы историко-правовых ис-

следований закономерностей развития по-

зитивного гражданского законодательства 
определяются правопониманием и теорети-

ко-методологическим инструментарием. 
Историко-правовое исследование по-

зитивного законодательства в России с 1649 

по март 1917 г. предполагает применение 
принципов объективности, историзма и 

комплексности, а также методов: проблем-
но-хронологического, системного, ретро-
спективы, реконструкции, историко-

правового и формально-юридического.  
Представители естественно-правовой 

доктрины, исторического направления в 
правоведении и позитивисты дискутировали 
в XIX – начале XX в. по поводу применения 

                                                                 
1
 Лаптева Л.Е. Некоторые вопросы методологии 

историко-правовых исследований // Вестник Москов-

ского университета. Серия. 11. Право. 2007. № 6. С. 43 

– 48.  

к гражданскому законодательству таких ме-
тодов научного познания как философский, 

исторический и догматический. 
В первой половине XIX в. отечествен-

ные правоведы исследовали действующее 
гражданское законодательство в рамках сис-
темы римского частного права (Г.И. Терлаич, 

З.А. Горюшкин, В.Г. Кукольник, В.Ф. Велья-
минов-Зернов, П. Лодий, П.И. Дегай и др.). 

Историческое правоведение в сочета-
нии с ранним позитивизмом приобрело в 
50-х гг. XIX в. форму «юридического исто-

ризма». В историко-правовых исследовани-
ях постепенно стали применяться такие ме-

тоды, как сравнительно-исторический и 
юридической конструкции. Российское пра-
во рассматривалось как явление обществен-

ной жизни. Процесс развития действующего 
законодательства виделся им как органиче-

ский, то есть сохраняющий преемственность 
в его основных началах (идеях, принципах), 
содержании и юридических формах. Усили-

лась роль рационализма и социологического 
позитивизма (С.В. Пахман, Н.Л. Дювернуа, 

С.А. Муромцев, А.Х. Гольмстен и др.)2. 
Теоретическую значимость данного 

научного критерия обозначил К.А. Неволин 

уже в середине XIX в. Так, с его точки зре-
ния, на различии начал, действующих при 

образовании законодательства, и на взаим-

                                                                 
2
 См.: Емельянова И.А. Историко-правовая нау-

ка России XIX в. История русского права: методологи-

ческие и историографические очерки. Ч.2. Казань, 

1988. С. 46–50; Акчурина Н.В. Историческое правове-

дение: становление, развитие в России в 30–70-х годах 

XIX века. Саратов, 2000. С. 62–67. 
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ном их отношении друг к другу основыва-
ются различия его форм и содержания, а 
также порядок постепенного развития зако-

нов1. 
В свою очередь С.В. Пахман писал, 

что школе естественного права было свой-
ственно понимание идеи права как данной 
человеку от природы, призванной служить 

единственным источником, из которого при 
помощи разума могут быть постигнуты и 

развиты начала, которыми бы определялись 
общественные отношения. По его мнению, 
теория, выводившая свои начала из идей 

разума, не смогла приобрести устойчивого 
авторитета в юридической науке. Против 

рационализма и идеалистического направ-
ления школы естественного права выступи-
ла история. Идея вечного и неизменного 

права была признана не состоятельной. 
Философы права пытались для всей 

области права вывести высшие принципы 
из природы человека и человеческого обще-
ства (Аренс). Данный вопрос получил ос-

мысление в реалистическом направлении 
философии права (Р. Иеринг). Основной его 

чертой стало стремление обосновать дейст-
вующие юридические явления на научных 
требованиях позитивизма. Историко-

правовые исследования С.В. Пахмана осно-
вывались на «идее сцепления старого и но-

вого в законодательстве». Он считал, что 
старые начала подлежат сохранению, если 
соответствуют целям государства2. 

Правоведы исторического направле-
ния в правопонимании придерживались 

мнения о том, что право не может нахо-
диться в изоляции, поэтому на определен-
ных этапах его развития неизбежно возни-

кают проблемы заимствований, которые 
должны были соответствовать духу закона 

(основным началам или идеям права, зако-
на). Поэтому, с их точки зрения, законода-
тельные реформы не должны быть ломкой 

прежних привычных для общества правил 
общения, их следует рассматривать в каче-

стве закономерного этапа в процессе орга-
нического развития права, который призван 

                                                                 
1
 См.: Неволин К.А. Полное собрание сочине-

ний. В 5 т. Т. 2: Энциклопедия законоведения. Вторая 

половина Особенной части. СПб., 1857. С. 46. 
2
 Пахман С.В. О современном движении в науке 

права. СПб., 1882. С. 3–4. 

совершенствовать существующий правовой 
порядок3. 

Вопрос о принципах законодательства, 

нашедших свое отражение в Соборном 
Уложении 1649 г. как источнике права, дей-

ствовавшем в России во второй половине 
XVII–первой трети XIX в., затрагивали  
В.М. Строев, Г.Ф. Шершеневич, Б.Н. Чиче-

рин и др.4 
Для позитивиста особый интерес 

представляют подходы апробированные в 
исследованиях К.А. Неволина, С.В. Пахма-
на, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, И.А. По-

кровского, Г.Ф. Шершеневича5 и других 
ученых рассматривавших понятие и систе-

му гражданских законов, источники (фор-
мы) права в их соотношении, а также фор-
мы их систематизации.  

Историко-сравнительные исследова-
ния К.А. Неволина6 и С.В. Пахман 7 оказали 

влияние на догматическую юриспруденцию 
второй половины XIX–начала XX вв.  
(Г.Ф. Шершеневич)8. В XIX – начале XX в. 

цивилисты обсуждали вопрос кодификации 
гражданского права как материального, так 

и процессуального. По мнению И.А. По-
кровского, юридическая общественность 
всякий раз оживлялась в России под влия-

нием необходимости осуществления коди-
фикационных работ. В условиях кодифика-

ции права, с его точки зрения, сразу возни-
кал вопрос не только о создании новой нор-
мы права, но и о критериях всякой нормы и 

всякого права9. Соответственно стремление 
к правильному и справедливому в праве 

должно было связывать всю совокупность 

                                                                 
3
 См.: Акчурина Н.В. Указ. раб. С. 5, 74–75, 

145–161. 
4
 Строев В.М. Историко-юридическое исследо-

вание Уложения, изданного царем Алексеем Михайло-

вичем в 1649 году. СПб., 1833; Шершеневич Г.Ф. Ис-

тория кодификации гражданского права в России. Ка-

зань, 1899. 
5
 Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права 

в России. Казань, 1893. 
6
 Неволин К.А. История российских граждан-

ских законов. В 3 т. СПб., 1851.  
7
 Пахман С.В. История кодификации граждан-

ского права. В 2 т. СПб., 1876.  
8
 Шершеневич Г.Ф. История кодификации 

гражданского права в России. Казань, 1899.  
9
 Покровский И.А. Абстрактный и конкретный 

человек перед лицом гражданского права // Вестник 

гражданского права. 1913. № 4. С. 30–31. 
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правовых норм в единое целое. 
Е.В. Васьковский писал, что взяв за 

основу предмет и объект исследования, ис-

торик права анализирует исторические фак-
ты, подкрепленные нормативным содержа-

нием права, так как закон является основ-
ным источником (формой) права1. 

В правоведении историческому и дог-

матическому осмыслению подвергались: 
1) правовые памятники законодатель-

ства, ставшие результатом его систематиза-
ции; 

2) предмет правового регулирования в 

контексте развития системы законодатель-
ства; 

3) гражданско-правовых институтов.  
В современных историко-правовых 

исследованиях И.В. Архипова2, С.В. Кода-

на3, Т.Е. Новицкой4, В.А. Манина5 дается 
оценка закономерностей развития источни-

ков гражданского права, гражданского и 
торгового законодательства, институтов 
гражданского права. По-прежнему методо-

логия научных работ определяется право-
пониманием автора.  

Юристов-позитивистов интересуют 
закономерности развития системы россий-
ского законодательства в целом, и граждан-

ского в частности. В историко-правовых ис-
следованиях отдельно взятые институты и 

подотрасли гражданского права традицион-
но рассматриваются в контексте генезиса 
формальной и содержательной стороны за-

конодательства. Соответственно граждан-
ское законодательства России середины 

                                                                 
1
 См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая ме-

тодология. Учение о толковании и применении граж-

данских законов. М., 2002. С. 53–54. 
2
 Архипов И.В. Второй этап кодификации тор-

гового законодательства России: проекты вексельного 

комитета (1827 – 1832 годы) и устав торговый 1832 г. // 

Коммерческое право. – 2011. – № 2 (9). С. 88-103. 
3
 Кодан С.В. Юридическая политика Россий-

ского государства: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. – 

М., 2004. С. 1-15. 
4
 Новицкая Т.Е. Преемственность в регулиро-

вании гражданско-правовых отношений в российском 

дореволюционном и советском законодательстве // 

Труды института государства и права Российской ака-

демии наук. 2017. № 5. С. 37–62. 
5
 Манин В.А. Эволюция горнозаводского зе-

мельного законодательства России во второй половине 

XVII – первой половине XVIII века. Сургут, 2006. С. 1 

– 29. 

XVII – начала XX вв. изучается, в том чис-
ле, на основе историко-правового и фор-
мально-юридического методов.  

В историко-правовой науке сохраняет-
ся актуальность исследования эволюции ос-

новных начал (идей, принципов) граждан-
ского законодательства и их формального 
воплощения в узаконениях (законодатель-

ных актах). Этому способствует примене-
ние таких методов, как: проблемно-

хронологический, ретроспективы, реконст-
рукции. 

Особый интерес вызывает вопрос о 

развитии гражданского права как самоорга-
низующейся системы на определенных эта-

пах исторического развития общества и го-
сударства, а также динамика формирования 
и развития основных направлений правовой 

политики в сфере регулирования граждан-
ско-правовых отношений со стороны госу-

дарства. Изучение гражданского законода-
тельства требует уточнения территориаль-
ных границ исследования. В российском 

правоведении XIX – начала XX вв. различа-
лись общие и местные гражданские законы 

Российской империи. Соответственно ис-
следователь должен придерживаться прин-
ципов объективности и историзма.  

Историк права должен учитывать: во-
первых, степень заимствований гражданско-

правового опыта Римлян и стран Западной 
Европы (Например, Франции, Германии); 
во-вторых, ситуативность и фрагментар-

ность законодательного регулирования гра-
жданско-правовых отношений; в-третьих, 

особенности его преобразований в процессе 
систематизации: инкорпорации, консолида-
ции и кодификации. Историко-

сравнительный метод к изучению граждан-
ского законодательства применяется в кон-

тексте проблем правовой рецепции или за-
имствований. 

С 1649 до марта 1917 гг. основные на-

чала гражданского законодательства (фор-
мально-юридическое равенство, идея со-

словной исключительности, свобода дого-
вора и др.) были систематически изложены 
в действующих узаконениях в контексте 

политической воли суверена и сложившихся 
общественных отношений. В законе про-

слеживается стремление суверена учиты-
вать, прежде всего, публичный интерес.  
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Хронологические рамки исследования 
определяются его теоретико-методоло-
гическими основами и научным критерием, 

а также предметом, целью и задачами. В со-
временных работах юристы не всегда фор-

мулируют и последовательно применяют 
научный критерий периодизации развития 
законодательства. 

В результате изучения историографии 
проблемы определены следующие основные 

научные критерии периодизации формиро-
вания и развития права и законодательства в 
России 1649 – 1917 гг.: 

политический аспект в сочетании с 
формальным выражением права;  

политическое воздействие государст-
венной власти на юридическую сферу жиз-
недеятельности общества (С.В. Кодан)1;  

основные начала законодательства 
(применяется в чистом виде только пред-

ставителями естественно-правовой доктри-
ны); 

основные начала действующего зако-

нодательства, определяющие его форму и 
содержание (К.А. Неволин, С.В. Пахман и 

др.); 
различные аспекты формальной (внеш-

ней) стороны права: источники (формы) права, 

формы закона, формы (виды) систематизации, 
а также формальная (внешняя) сторона зако-

нодательства были обоснованы историками 

права в XIX в.
2
 (С.В. Кодан3); 

содержательная (внутренняя) сторона 

законодательства, используемая в историко-
правовых исследованиях. Применение кри-

терия в чистом виде приближает историко-
правовое исследование к специально-
юридическим работам. Предметом подоб-

ных исследований являются отдельно взя-

                                                                 
1
 Кодан С.В. Политико-юридический подход в 

исследовании государственно-правового развития Рос-

сии (XIX – начало XX вв.) // Социодинамика. – 2012. – 

№ 2. – С. 88 - 117. DOI: 10.7256/2306-0158.2012.2.177 

URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=177. 
2
 Рождественский Н.Ф. Обозрение внешней ис-

тории русского законодательства, с предварительным 

изложением общего понятия и разделения законоведе-

ния. СПб., 1848. 
3
 Кодан С.В. Формирование внешней истории 

российского законодательства как источниковедческо-

го раздела отечественной науки истории права (вторая 

четверть XIX в.) // Научный ежедневник Института 

философии и права Уральс. отделения Российской ака-

демии наук. 2013. Т. 13. №1. С. 135-145. 

тые правовые институты и законодательные 
акты, исследуемые с точки зрения истори-
ко-правового и формально-юридического 

метода. 
Историко-теоретическое обоснование 

научного критерия периодизации формиро-
вания и развития гражданского законода-
тельства в России в 1649–марте 1917 г. ос-

тается открытым и в современной историко-
правовой научной литературе. Решение 

данной научной задачи призвано способст-
вовать изучению особенностей, а также за-
кономерностей формирования и развития 

гражданского законодательства в рамках 
идеи его поэтапной систематизации, а также 

исторического развития отдельно взятых 
институтов и разделов гражданского права 
(в рамках Свода гражданских законов 1832–

1917 гг.). 
Широкая хронология исследования 

должна быть теоретически и методологиче-
ски оправдана. В контексте системного 
подхода историк права особое внимание 

уделяет наличию политической воли и по-
зитивному законодательству в сфере регу-

лирования общественных отношений. 
Основные начала (идеи, принципы) 

гражданского законодательства получили 

свое формальное (догматическое) воплоще-
ние в Соборном уложении 1649 г. В процес-

се систематического изложения действую-
щего законодательства, регламентировав-
шего гражданские правоотношения, форми-

ровались новые правовые нормы и институ-
ты, а затем разделы и отрасли материально-

го и процессуального гражданского законо-
дательства. 

Особенности и закономерности фор-

мирования и развития общего гражданского 
законодательства в России в 1649 - марте 

1917 гг. прослеживаются благодаря приме-
нению системного подхода прежде всего в: 

- формальном воплощении его основ-

ных начал (идей, принципов); эволюции его 
формальной стороны: форм законов, систе-

мы, форм систематизации и т.д.;  
- соотношении закона и обычного пра-

ва как источников права, регламентировав-

ших гражданско-правовые отношения;  
- восполнении пробелов и устранении 

противоречий в действующем законода-
тельстве при помощи правоприменительной 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

22 

и судебной практики.  
Правоприменительная деятельность 

может рассматривается в России как фак-

тор, корректирующий регулятивные воз-
можности закона как основного источника 

гражданского права только при условии 
четко выраженной в законе воли суверена.  

До 1649 г. основным источником пра-

ва в регулировании личных и имуществен-
ных отношений оставалось обычное право. 

Именно воля суверена призвана была опре-
делять сущность и направления изменений 
в действующем гражданском законодатель-

стве. Алексей Михайлович и его преемники 
на российском престоле предписывали ре-

шать спорные дела на местах по Соборному 
уложению 1649 г. и новоуказным статьям, 
призванным восполнять пробелы, разъяс-

нять его положения и устранить противоре-
чия в законе, что и определяет верхнюю 

границу многих историко-правовых работ. 
Научно-биографический и проблемно-

хронологический подходы позволяют изу-

чить вопрос о степени влияния правовой 
мысли на особенности и закономерности 

развития гражданских законов. В частности, 
особое влияние на развитие законодательст-
ва оказали правовые идеи императрицы 

Екатерины II и М.М. Сперанского.  
В историко-сравнительных работах 

К.А. Неволина и С.В. Пахмана просматри-
вается влияние гражданско-правовых идей 
М.М. Сперанского1.  

Гражданские правоотношения регули-
ровались в действующем законодательстве 

1700–1832 гг.: во-первых, в контексте при-
нятия новых узаконений; во-вторых, реви-
зии действующих узаконений и их система-

тическом изложении в форме уставов; в-
третьих, систематического изложения пра-

вовых норм и институтов в проектах Свода 
гражданских законов и Гражданского уло-
жения, призванных заменить собой уложе-

ние 1649 г. 
В 1833 г. император Николай I сделал 

выбор в пользу идеи поэтапной системати-
зации российских гражданских законов: ин-
корпорации, а затем их консолидации. Так, 

в Манифесте «Об издании Свода законов 

                                                                 
1
 Сперанский М.М. Руководство к познанию 

законов / отв. ред. И.Д. Осипов. СПб., 2002.  

Российской империи» от 31 января 1833 г.2 
Свод законов был утвержден в качестве 
правовой основы к дальнейшим преобразо-

ваниям действовавшего законодательства, в 
том числе гражданского. Правовые нормы 

были систематически изложены в рамках 
Свода законов РИ по институтам и разделам 
права с целью постепенных преобразований 

действующих гражданских законов.  
В рамках идеи поэтапной системати-

зации законодательное регулирование об-
щественных отношений по-прежнему осу-
ществлялось: во-первых, при помощи при-

нятия новых нормативных актов системати-
зированных в форме инкорпорации в рам-

ках Полного собрания законов Российской 
империи; во-вторых, консолидации граж-
данско-правовых норм и институтов в сис-

теме Свода законов Российской империи в 
целом, и Свода гражданских законов ч. 1  

Т. X Свода законов Российской империи в 
частности; в-третьих, преобразования от-
дельных правовых институтов или разделов 

гражданских законов, например кн. IV «Об 
обязательствах» Свода гражданских законов 

в 60-70-е гг. XIX в.; в-четвертых, в форме 
попыток осуществить общий пересмотр 
действующего гражданского законодатель-

ства и составить проект Гражданского уло-
жения (1882–1913 гг.)3.  

Историко-правовое исследование гра-
жданских законов в контексте проблемы его 
систематизации предполагает сочетание та-

ких методов научного познания, как сис-
темный, ретроспективный и реконструкции. 

Их сочетание призвано способствовать вы-
явлению закономерностей формирования и 
развития гражданских законов. Соответст-

венно в качестве основного источника исто-
рико-правового исследования должны стать 

законодательные акты, систематизирован-
ные в Полном собрании законов и Своде 
законов Российской империи, но не отдель-

но взятых его редакций.  
Особенности развития Российского 

государства определяют нижнюю границу 

                                                                 
2
 ПСЗ РИ-2. Т. VIII. Ч. 1. 1833. № 5947. С. 68-69. 

3
 ПСЗ РИ-3. Т.II. 1882. № 872. 12/26 мая 1882 г. 

Высочайшее повеление, объявленное Министром 

Юстиции. Об общем пересмотре действующих 

гражданских законов и о составлении проекта 

Гражданского уложения. С. 206-207. 
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историко-правового исследования – это 
март 1917 г., т.к. отречение от Российского 
престола императора Николая II привело в 

итоге к утрате юридической силы Основных 
государственных законов и законов о со-

стояниях, а также изменению сущности 
гражданского законодательства. Другие ав-
торы выбирают в качестве границы истори-

ко-правового исследования октябрь 1917 г., 
т.к. именно политико-правовая идеология 

большевиков окончательно изменила сущ-
ность и определила дальнейшие перспекти-
вы развития гражданского законодательства 

в России. 
Цель систематизации гражданского 

законодательства с 1649 г. до марта 1917 г. 
изменялась в зависимости от политической 
воли суверена и потребностей обществен-

ного развития. Инкорпорация и консолида-
ция российского законодательства, в том 

числе и гражданского, были направлены на 
сохранение преемственности правовых ре-
форм и преобразований. Попытки его коди-

фикации свидетельствуют о стремлении го-
сударства унифицировать гражданское пра-

во по мере возникновения новых потребно-
стей в управлении и правосудии в Россий-
ской империи и на ее отдельно взятых 

территориях. 
Вопрос о преемственности и степени 

заимствований правового опыта в сфере 
регулирования гражданско-правовых 
отношений остается открытым в силу 

малоизученности сущности и формы 
законов, положенных в основу Свода 

законов РИ, а также законов, созданных 
сувереном в 1914 – марте 1917 гг.  

Социалистическая революция в октяб-

ре 1917 г. способствовала коренным изме-
нениям источников гражданского права: 

принципов, формы и содержания, а также 
изменению правопонимания и методологии 
исследований, в том числе, источников со-

ветского гражданского права. 
А.И. Косарев пишет, что в марксист-

ской теории отрицались исторические зако-
номерности, которые действовали всегда и 
везде. В своей статье автор подчеркивает 

актуальность рассмотрения закономерности 
развития государства и права, понятие зако-

номерностей, проблемы выявления специ-
фических черт действия общих закономер-

ностей, а также подходы к пониманию за-
кономерностей развития государства и пра-
ва, сложившиеся в современной общетеоре-

тической научной литературе1. 
Историко-правовое исследование ис-

точников советского гражданского права 
предполагает изучение, прежде всего, зако-
нодательных актов, регламентировавших 

гражданские правоотношения. Однако в ис-
торико-правовом исследовании формально-

юридический метод не может быть основ-
ным. Современная историко-правовая наука 
требует от исследователя комплексного 

подхода к объекту и предмету изучения.  
Советский цивилист И.Б. Новицкий 

подчеркивал, что революция в октябре 1917 г. 
– это период разрушения дореволюционно-
го гражданского права, а этап созидания ос-

нов социалистического гражданского права, 
начинается с декрета о земле от 26 октября 

(8 ноября) 1917 г.2 
Итак, в историко-правовой науке свою 

актуальность сохранили вопрос о законо-

мерностях формирования и развития граж-
данского законодательства и гражданского 

права России. Этот вопрос связан с пробле-
мой выбора научного критерия историко-
правового исследования, а также теоретико-

методологического обоснования этапов их 
исторического развития. В историко-

правовой литературе вопрос о периодиза-
ции развития российского законодательства 
остается открытым, т.к. гражданское зако-

нодательство России середины XVII – нача-
ла XX вв. не исследовано в контексте сис-

темного, биографического и проблемно-
хронологического подходов.  

Хронология историко-правового ис-

следования гражданского законодательства 
середины XVII – начала XX веков зависит 

от научного критерия, выбранного исследо-
вателем: основными началами (идеями, 
принципами) гражданского законодательст-

ва, определявшими его формальную и со-
держательную стороны. Так, если Соборное 

уложение 1649 г. широко применяется в ка-
честве верхней границы историко-

                                                                 
1
 Косарев А.И. О закономерностях развития в 

истории государства и права // Государство и право. 

2007. № 4. С. 10–17. 
2
 Новицкий И.Б. История советского граждан-

ского права. М., 1957. С. 6-7. 
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правового исследования российского зако-
нодательства, институтов и подотраслей 
гражданского права, то нижняя граница ис-

следования март или октябрь 1917 г. по-
прежнему требует обоснования с точки зре-

ния выбранного научного критерия. Тради-
ционно октябрь 1917 г. предполагает клас-

совый подход к исследованию права и госу-
дарства. Кроме того, в процессе изучения 
закономерности развития позитивного гра-

жданского законодательства особое значе-
ние имеет биографический, проблемно-

хронологический, историко-правовой и 
формально-юридический методы. 
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Аннотация: актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена постоянным 
поиском путей решений проблем правового регулирования участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления. Весьма перспективным направлением научных исследований 
является анализ отечественного опыта развития местного самоуправления для последую-

щего его использования и устранения правовых пробелов. 
Цель статьи заключается в проведении анализа участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в первой половине XIX в. и взаимодействия с институтами госу-

дарственной власти.  
Ведущими методами, которые легли в основу решения обозначенных проблем, стали 

системно-структурный и исторический. 
В представленном исследовании рассмотрены вопросы участия представителей ме-

щанского сословия, как наиболее многочисленного в структуре городского населения, в ра-

боте сословно-корпоративных органов управления и местного самоуправления. Проанализи-
рованы формы взаимодействия представителей мещанских обществ с органами городского 

общественного управления после принятия «Грамоты на права и выгоды городам Россий-
ской империи» и до периода принятия Городового Положения 1870 года. В статье проде-
монстрировано расширение контрольных полномочий губернских властей в отношении ор-

ганов городского управления в первой половине XIX в., а также смена ключевого принципа 
организации системы управления на местах с сословного на имущественный. Проведѐнный 

анализ законодательной базы рассматриваемого исторического периода свидетельствует 
об отсутствии чѐткого правового разделения полномочий между органами городского 
управления, а также о «пробельности» права.  

Результаты исследования могут применяться как в теоретических исследованиях, по-
свящѐнных анализу исторических форм участия населения в осуществлении местного само-

управления, так и учитываться в законотворческой деятельности.  
Abstract: the relevance of the problem stated in article is caused by constant search of ways 

of solutions of problems of legal regulation of participation of the population in implementation of 

local government. The perspective direction of scientific research is the analysis of domestic expe-
rience of development of local government for the subsequent its use and elimination of legal gaps.  

The purpose of article consists in carrying out the analysis of participation of the population 
in implementation of local government in the first half of the 19th century and interaction with inst i-
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tutes of the government.  
The leading methods which formed the basis of the solution of the designated problems be-

came system and structural and historical. The author questions of participation of representatives 

of petty-bourgeois estate as the most numerous in structure of urban population, in work of class 
and corporate governing bodies and local government are considered in a research. Forms of inte-

raction of representatives of petty-bourgeois societies with bodies of the municipal public govern-
ment were analysed after acceptance «Diplomas on the rights and benefits to the cities of the Rus-
sian Empire» and till the period of acceptance of the Policeman Polozheniya of 1870. In article ex-

pansion of control powers of the provincial authorities concerning bodies of the municipal govern-
ment in the first half of the 19th century and also change of the key principle of the organization of 

a control system on places with class on property is shown. the analysis of the legislative base of  
the considered historical period confirms lack of clear legal split of powers between bodies of the 
municipal government and also gaps in the right.  

Results of a research can be applied as in the theoretical researches devoted to the analysis of 
historical forms of participation of the population in implementation of local government and to be 

considered in legislative activity. 
 
В настоящее время вопросы обеспече-

ния правового участия граждан в формиро-
вании органов местного самоуправления 

привлекают к себе внимание многих иссле-
дователей. Преимущественно основу работ 
современных учѐных составляет разработка 

предложений по дальнейшему совершенст-
вованию действующего законодательства, 

по дальнейшему эффективному доступу 
граждан к участию в формировании органов 
местного самоуправления и реализации их 

конституционных прав. Однако при этом 
вопросы изучения исторического опыта 

взаимодействия общественных институтов с 
органами местного самоуправления остают-
ся за рамками проводимых исследований, 

что, безусловно, является существенным 
недостатком для проведения комплексного 

анализа данного вопроса. Исследование 
обозначенной темы позволит выявить осо-
бенности развития отечественного законо-

дательства и сформулировать наиболее пер-
спективные направления дальнейшего ре-

формирования столь важного правового ин-
ститута с учѐтом национальных интересов, 
культурного и экономического развития. 

Отдельные вопросы развития местно-
го самоуправления в историческом про-

странстве содержаться в научных исследо-
ваниях С.А. Авакьяна, В.В. Кудрявцева, 
Т.Н. Михеевой, Д.С. Михеева, Е.А. Незна-

мовой, Л.Ф. Писарьковой, К.Н. Локшиной, 
Н.Л. Пешина и других. В своих научных 

изысканиях главным образом авторы де-
монстрируют существование традиции уча-

стия граждан в самоуправлении, подробно 

не рассматривая отельные вопросы сослов-
ного представительства в России. Попытку 

проведения анализа правовой природы со-
словного управления и рассмотрения от-
дельных вопросов сословно-мещанского 

представительства предприняли следующие 
авторы: В.В. Белослудцева, Е.Ю. Лебеден-

ко, С.В. Першин, Л.А. Одинцова, А.П. Кап-
луновкий, В.А. Тюрин, З.М. Кобозева,  
О.С. Амосова, Е.П. Молонова. Однако в ра-

ботах отсутствует анализ законодательства, 
регламентирующего участие граждан в 

формировании органов местного само-
управления, и, как следствие, предложения 
по совершенствованию механизма участия 

населения в реализации своих демократиче-
ских прав. Вместе с тем, анализ и после-

дующее применение с учѐтом современных 
реалий исторического опыта деятельности 
общественных объединений в лице сослов-

но-мещанских корпораций, как наиболее 
многочисленных, может дать новый толчок 

к модернизации системы местного само-
управления и росту потенциала представи-
тельных органов на местах.  

С момента образования государствен-
ности на территории России можно просле-

дить изменяющиеся формы участия населе-
ния в решении вопросов местного значения, 
которые неизменно основывались на прин-

ципе выборности. В период Древнерусского 
государства таковой формой являлось вече. 

Народное собрание, участников которого 
избирали свободные горожане, собственно 
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являлось прототипом органов местного са-
моуправления. К началу XIV в. вече явля-
лось весьма распространѐнным институтом 

народного представительства и одновре-
менно гарантом существования общины, 

установления сотрудничества и партнѐр-
ских отношений с князем.  

Следующей эволюционной формой 

местного самоуправления в России принято 
считать земство, установленное уже в пери-

од укрепления Московского государства и 
начинающегося становления самодержавия. 
Право участия в земских органах получили 

представители всех сословий за исключени-
ем служивого. Последовавшая в первой по-

ловине XVIII в. реформа органов местного 
самоуправления основывалась главным об-
разом на западных началах. По мнению 

А.В. Устоева, Пѐтром I была предпринята 
попытка ввести «в системе управления гу-

берниями сильные стороны института са-
моуправления, каковыми являются предста-
вительные начала и коллегиальность в про-

цессе выработки управленческих реше-
ний»1. Начатая Петром I административная 

реформа получила своѐ окончательное за-
крепление только в 1785 г. с введением 
«Грамоты на права и выгоды городам Рос-

сийской империи», впервые установившей 
всесословные органы управления. О про-

грессивности данного нормативного право-
вого акта свидетельствует тот факт, что 
участие российских подданных в формиро-

вании органов местного самоуправления, 
основывалось на сослосном принципе 

вплоть до 1870 года, т.е. до введения Горо-
дового Положения. Согласно ст. 29 «О доз-
волении собираться городовым обывате-

лям» горожане получали право собираться в 
так называемое «общество градское».   

В рамках установления городского само-
управления Екатерина II следовала принци-
пам децентрализации власти. 

Весьма обоснованно В. В. Кудрявцев 
назвал последующее реформирование мест-

ного самоуправления «регрессом»2. После 

                                                                 
1
 Устоев А.В. Развитие местного самоуправ-

ления в России: социально-исторический ракурс. 

2007. Научный вестник МГТУ ГА. № 113. С. 31.  
2
 Кудрявцев В.В. Участие граждан в формиро-

вании органов местного самоуправления. Дисс. канд. 

юрид. наук: 12.00.02. Казань, 2018. С. 20.   

принятия Городского Положения 1890 г. 
сословный принцип представительства был 
замен имущественным, что существенным 

образом повлияло на сокращение числа 
гласных в составе органов местного само-

управления и собственно на правовой ста-
тус городских жителей. В данный период 
законодателем были пересмотрены право-

вые гарантии развития местного и сослов-
ного управления в сторону увеличение объ-

ѐма правомочий губернатора и сокращения 
народного представительства в лице непри-
вилегированных слоѐв населения в органах 

власти. По мнению З. М. Кобозевой, рас-
сматриваемый период до 1870 года являлся 

«временем общественной сословной актив-
ности»3, базировавшегося на таких принци-
пах, как сословность, территориальность и 

представительство.  
Изучение института сословного го-

родского управления в лице органов ме-
щанского самоуправления в первой XIX в. 
представляет особый научный интерес. Это 

объясняется широким представительством 
мещан в структуре не только городского 

населения, а в XIX в. мещане становятся 
«одним из ведущих сословий Российской 
империи, уступающим по численности 

только крестьянству»4, но и в органах вла-
сти на местах. Опыт деятельности предста-

вительных органов позволит выявить осо-
бенности развития российского местного 
самоуправления и сформулировать концеп-

туальные идеи дальнейшего развития орга-
нов местного самоуправления в России, 

усовершенствовать правовые механизмы, 
обеспечивающие реализацию местных ини-
циатив граждан на современном этапе раз-

вития российской государственности. 
Вопреки сложившемуся в науке мне-

нию, согласно которому существующая в 
первой половине XIX в. модель местного 
самоуправления оценивается неэффектив-

ной наряду с усиливающимся влиянием 
центральной власти. Законодательной осно-

                                                                 
3
 Кобозева З.М. Мещанское сословие г. Сама-

ры в пространстве власти и повседневности (вторая 

половина XIX – начало ХХ вв.), или Рассказ о «душе 

с повинностями». Самара, 2013. С. 70.   
4
 Амосова О.С. Правовой статус мещан рос-

сийской империи (XVIII-XIX вв.). Автореф. дис. … 

канд. юрид. Наук: 12.00.01. Владимир, 2006. С. 11.   
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вой данного правового института являлась 
Жалованная грамота на права и выгоды го-
родам Российской Империи 1785 года». 

Правовые нормы данной Грамоты закрепи-
ли широкое представительство в органах 

местного самоуправления таких сословий, 
как мещанство и купечество. Именно ме-
щанско-купеческий союз стал основой для 

формирования органов городского управле-
ния. Кроме того, в указанный период, со-

гласно точке зрения правоведов С.А. Усато-
ва и С.В. Щербатова, развитие местного са-
моуправления следовало по пути «неуклон-

ной унификации органов управления по ти-
пу местных учреждений центральной Рос-

сии»1. По мнению дореволюционного исто-
рика-правоведа Д.Д. Семѐнова, «городское 
представительство в эпоху Екатерины II 

было значительно шире, чем во время дей-
ствия Городового Положения 1892 года2. 

Т.е. происходил поиск оптимальной модели 
местного управления. 

В рассматриваемый период органы го-

родского самоуправления обладали опреде-
лѐнной автономией и были отделены от го-

сударственных, однако их деятельность 
осуществлялась под контролем губернской 
власти и полиции. В частности, до введения 

Городового положения 1870 г. губернское 
правление не только осуществляло кон-

троль над деятельностью органов городско-
го самоуправления, но и беспрепятственно 
вмешивалось в хозяйственные внутригород-

ские дела. 
Существующая система городского 

управления, установленная в 1785 году фак-
тически не претерпела кардинальных изме-
нений в первой половине XIX века. Город-

ская система управления являлась двух-
уровневой и подразделяясь на общегород-

ское, т.е. возглавляемое общим собранием 
членов городского общества), и частное или 
сословное. Установление такого органа 

управления в системе местного самоуправ-
ления, как «общество градское», следует 

                                                                 
1
 Усатов С.А., Щербаков С.В. Развитие мест-

ного самоуправления в России во второй половине 

XVIII – первой половине XIX вв. // Вопросы россий-

ского и международного права. 2017. Том 7. № 3А. 

С. 34. 
2
 Семѐнов Д.Д. Городское самоуправление. 

Очерки и опыты. СПб., 1901. С. 89.  

рассматривать в качестве определѐнно ре-
шительного «шага в плане укрепления му-
ниципальной службы»3. Оно представляло 

собой объединение жителей города, собра-
ния которых проходило каждые три года по 

согласованию с губернатором. В рамках 
данных заседаний «общество градское» бы-
ло уполномочено принимать решения в об-

ласти налогообложения, обеспечению об-
щественного порядка, развития городского 

хозяйства и т.д. Мещане, имеющие капитал 
в размере не менее 5000 рублей в составе 
собрания всех горожан, избирали кандида-

тов на должности городского головы, бур-
гомистров, а также иных должностных лиц. 

В составе общества градского представите-
ли мещанского сословия имели право выхо-
дить с представлением к губернатору по го-

родским вопросам, занимались законотвор-
ческой деятельностью, а также могли ис-

ключать из состава общества лиц, опоро-
ченных судом. О прогрессивности правовых 
положений «Грамоты» свидетельствует тот 

факт, что она «объединила территориаль-
ный и производственный принципы органи-

зации городского самоуправления»4. 
Общее управление городским общест-

вом было возложено на общую и шести-

гласную думы. Представители общей думы 
– «гласные» - избирались путѐм тайного го-

лосования сословных сходов один раз в три 
года в соответствии со ст. 156-163 Грамо-
ты5. В свою очередь, члены общей думы 

выбирали из своего состава представителей 
постоянно действующего органа исполни-

тельной власти - шестигласной думы. Изби-
рательным правом наделялись представите-
ли шести разрядов городских обывателей: 

все горожане делились на шесть разрядов и 
вносились в городскую обывательскую кни-

гу, имевшую шесть частей: настоящие го-
родские обыватели - владельцы недвижимо-
го имущества на территории города - дво-

ряне (ст. 63); гильдейское купечество - об-
ладатели определѐнного капитала (ст. 64); 

                                                                 
3 

Петренко Н.И. Эволюция органов местного 

самоуправления в Российской империи // Социально -

политические науки. № 6. 2017. С. 103.  
4
 Нехай А.Ю., Тамазова А.Д. «Городовое по-

ложение» 1785 года как прообраз устава муници-

пального образования в современной России // Об-

щество и право. 2016. № 4. С. 208.  
5
 ПСЗРИ. Собр. I. Т. ХХII. № 16.187.  
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цеховые ремесленники (ст. 65); иногород-
ние и иностранные гости (ст. 66); «имени-
тые граждане» (ст. 67); «посадские» - лица, 

занимавшиеся промыслом (ст. 68)1. В рас-
сматриваемый период шестигласную думу 

представляли городовые обыватели в воз-
расте не моложе 25 лет, годовой доход ко-
торых превышал 50 рублей ассигнациями 

или имеющими недвижимое имущество на 
территории города.  

Примечательно, что во главе обоих 
дум стоял городской голова, являющийся в 
структуре общегородского управления бес-

сословным представителем. Представители 
мещанских обществ России обладали пас-

сивным и активным избирательными пра-
вами на выборах городского головы. 

Собственно главным отличием рас-

сматриваемых дум состояло в том, что по-
следние являлись постоянно действующим 

органом исполнительной власти. В составе 
шестигласных дум представители мещан-
ских обществ согласно положению ст. 167 

Грамоты осуществляли деятельность по 
обеспечению жизнедеятельности жителей 

города, выступали мировыми посредниками 
с спорах, принимали меры для обеспечения 
общественной безопасности и охраны объ-

ектов городской собственности, обеспечи-
вали межгородское взаимодействие и т.д. 

Тем не менее законодательно отсутствовало 
чѐткое разграничение предметов ведения и 
полномочий между думами, что свидетель-

ствует об отсутствии системности правово-
го регулирования.  

Л.Ф. Писарькова отмечает, что «уже в 
1820-е гг. общие думы практически нигде 
не существовали», а члены шестигласных к 

этому времени «избирались не общегород-
скими, а сословными собраниями»2. Собст-

венно это и обусловило широкое представи-
тельство членов мещанско-купеческого 
союза в составе общегородских органов. 

Среди иных оснований утраты значения ре-
альной власти органами городского само-

управления обращает на себя точка зрения 

                                                                 
1
 ПСЗ РИ. Собр. I. Т. ХХII. № 16.187. С. 363-

364. 
2 

Писарькова Л.Ф. Развитие местного само-

управления в России до Великих реформ: обычай, 

повинность, право // Отечественная история, 2001. № 

2. С. 32.  

И.И. Дитятина, согласно которому наряду с 
отсутствием привилегий служба имела обя-
зательный характер3. По мнению Г.Ю. Бур-

диной, «служба на выборных должностях 
считалась вообще мало престижной и край-

не обременительной, во многом благодаря 
доведенной почти до абсурда ее централи-
зации. Это было обусловлено тем, что ре-

шения, принимаемые мещанами в составе 
органов городского управления требовало 

обязательного согласования органов цен-
тральной власти4.  

Входившие в состав шестигласных дум 

представители мещанства в начале XIX в. 
были наделены весьма широкими правомо-

чиями, это объяснялось передачей части 
полномочий магистратов к органам город-
ского управления. В частности, речь идѐт о 

рассмотрении вопросов сословной принад-
лежности, обеспечения порядка раскладки и 

сбора налоговых платежей и задолженно-
стей по их уплате, выдачи документов в 
связи со сменой места жительства и вида 

деятельности – свидетельств, паспортов и 
т.д. Представители мещанских обществ в 

составе шестигласных дум также контроли-
ровали несение горожанами таких повинно-
стей, как пожарная, рекрутская, полицей-

ская и других.  
С введением в 1824 г. закона  

«Об устройстве гильдий и о торговле прочих 
состояний» представители мещанских корпо-
раций согласно ст. 32-33 данного нормативно-

го правового акта наделялись правом избрания 
на «общегородские должности» в случаях от-

сутствия для занятия таковых членами купече-
ских обществ5. В связи с этим представитель-
ство мещан в органах городского управления 

было существенно расширено.  
Провозглашѐнная Екатериной II новая 

система городского управления «всесослов-
ным союзом» фактически оказалась узко-
представительным и преимущественно ис-

полнительным органов власти, деятельность 
которого была под надзором правительст-

                                                                 
3
 Дитятин И.И. Столетие Санкт-Петербургс-

кого городского общества. 1785-1885 гг. СПб, 1885. 

92-98). 
4
 Бурдина Г.Ю. Подготовка реформы город-

ского самоуправления в России (1862-1870 гг.) // Са-

марский научный вестник. 2014. № 2 (7). С. 16.   
5
 ПСЗ. Собр. I. Т. ХХХIX. № 30.115. С. 393.  
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венных структур, представляющих государ-
ственные коронные органы власти.  

 Примечательно, что в рассматривае-

мый период не существовало единой судеб-
ной системы, т.е. функции органов судеб-

ной власти были возложены не только на 
суды, но и органы местного самоуправле-
ния, основой формирования которых являл-

ся принцип сословности. В российских го-
родах в первой половине XIX в. были вос-

становлены городовые магистраты и сове-
стные суды. В состав первых входили два 
бургомистра и четыре ратмана из купцов и 

мещан сроком на три года.  
С 1802 г. начали действовать словес-

ные суды, в состав которых входили два су-
дьи – от мещанского и купеческого об-
ществ, а также по два выборных от каждого 

сословия. Данный судебный орган рассмат-
ривал мелкие споры с участием городских 

сословий без оформления соответствующих 
письменных прошений.  

Сословно-корпоративные органы, вече 

и земства имели общие принципы деятель-
ности, а именно коллективизм и общин-

ность. В соответствии с данными принци-
пами была выстроена работа и мещанских 
обществ как собственно относительно обо-

собленных корпоративных органов управ-
ления, так и в составе органов власти их от-

дельных представителей. С одной стороны, 
ключевыми задачами мещанских обществ 
являлись обеспечение деятельности сослов-

но-корпоративных органов управления и 
защита прав их членов с одной стороны, а с 

другой – выполнение фискальных и поли-
цейских функций, возложенных на них го-
сударством. Путѐм делегирования полномо-

чий отдельным членам общества, а именно 
старостам и членам мещанских управ, обес-

печивалось сословное управление в целом. 
Общее собрание мещан обладало распоря-
дительной властью, а их решения - приго-

воры, принятые на сходе в установленном 
порядке, имели обязательный характер. 

Оценивая правовой статус мещанского ста-
росты, следует иметь ввиду, что он, занимая 
де-юре общественную должность, де-факто 

являлся подотчѐтным как мещанскому об-
ществу, так и органам власти.  

Органы городского управления входи-
ли в систему органов государственной вла-

сти в отличие от сословно-корпоративных 
органов. Думается, что многовековой опыт 
деятельности общинных форм управления, 

в том числе и сословных, определял их от-
носительную автономность в вопросах 

внутрисословного характера. Члены мещан-
ских обществ, занимая «городские выбор-
ные должности, пользовались своей долей 

власти именно в силу того, что их избрало 
общество, делегировав представителям со-

словий часть своих прав»1.  
Правовой статус мещанина реализо-

вывался также и в составе сослово-

мещанской общины. Корпоративный орган 
управления был призван координировать 

деятельность членов сословия и обеспечи-
вать своевременное поступление налогов и 
обязательных сборов с членов общины. Та-

ким образом, параллельно действовали две 
системы управления, в составе которых 

осуществляли свою деятельность предста-
вители мещанских сообществ. Двойствен-
ная структура органов управления была 

призвана, по всей видимости, обеспечить 
эффективный сбор налогов с населения и 

своевременное поступление денежных 
средств в государственную казну. Об этом 
свидетельствуют многочисленные факты 

«круговой поруки», существующей в ме-
щанских общинах. Указанная норма обыч-

ного права в данном случае применялась в 
нарушении норм действующего законода-
тельства, что подтверждает низкую финан-

совую способность сословно-
корпоративных организаций в дореформен-

ный период.  
Действующая система городского 

управления имела серьѐзный недостаток, а 

именно низкий уровень правовой грамотно-
сти членов представительных органов вла-

сти. В условиях отсутствия дворянского 
представительства и последующего осво-
бождения от городской службы купцов пер-

вой гильдии, в составе органов местной 
власти оказались представители податных 

сословий, преимущественно мещане, не 
имеющие соответствующих знаний в облас-
ти права и необходимых компетенций. От-

                                                                 
1 

Лезина Е.П. Развитие системы управления в 

XVIII в. (формирование городского самоуправления) 

// Вестник Мордовского госуниверситета. 2005.  

№ 1/2. С. 62. 
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сутствие престижа работы в представитель-
ных органах городского управления во мно-
гом стала причиной управленческого «пара-

лича», что выразилось в сворачивании дея-
тельности общих дум, а в ряде уездных го-

родов данные органы не были и вовсе вве-
дены.  

В рассматриваемых период отсутство-

вало разграничение полномочий между ор-
ганами городского управления. Ко времени 

введения Городового Положения 1870 г. 
шестигласные думы представляли собой 
сословно-представительный орган, деятель-

ность которого находилась под строгим 
правительственным контролем, прежде все-

го в лице губернатора. Де-факто думы в 
рассматриваемый исторический период за-
нимались вопросами делопроизводства, а 

также обеспечения налоговых сборов и пла-
тежей с населения города.  

Для правового статуса членов мещан-
ско-сословных органов в первой половине 
XIX в. было характерно широкое предста-

вительство в органах городского управле-
ния. Вместе с тем, установленный прави-

тельственный контроль за деятельностью 
органов власти на местах создало условия 
для ограничения деятельности и превраще-

ния их в административный придаток 
управленческих структур. Законодательной 

основой, определяющей правовой статус 
мещан, по-прежнему являлась Жалованная 
грамота 1785 года, положения которой 

практически без существенных изменений 
продолжали действовать вплоть до приня-

тия Городового Положения 1870 года. При-
менение норм обычного права членами ме-
щанских обществ следует рассматривать в 

качестве пережитка, свидетельствующего о 
низкой правовой грамотности и, как следст-

вие, низкой квалификации кадрового соста-
ва городских органов власти. Неразрешѐн-
ной на протяжении первой половины XIX в. 

оставалась и проблема отсутствия реальных 
рычагов воздействия на органы государст-

венной власти и разграничения полномо-
чий. Принципиально важно, что недостаток 
финансовых ресурсов во многом стал про-

блемой развития городского управления.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

1. Амосова, О.С. Правовой статус мещан российской империи (XVIII-XIX вв.): авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. - Владимир, 2006. - С. 11. 
2. Бурдина, Г.Ю. Подготовка реформы городского самоуправления в России (1862-

1870 гг.) // Самарский научный вестник. - 2014. - № 2 (7). - С. 16.  
3. Дитятин, И.И. Столетие Санкт-Петербургского городского общества. 1785-1885 гг. –

СПб., 1885. - 92-98. 

4. Кобозева, З.М. Мещанское сословие г. Самары в пространстве власти и 
повседневности (вторая половина XIX – начало ХХ вв.), или Рассказ о «душе с 

повинностями». - Самара, 2013. - С. 70.  
5. Кудрявцев, В.В. Участие граждан в формировании органов местного 

самоуправления: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02. - Казань, 2018. - С. 20.  

6. Лезина, Е.П. Развитие системы управления в XVIII в. (формирование городского  
самоуправления) // Вестник Мордовского госуниверситета. - 2005. - № 1/2. - С. 62. 

7. Нехай, А.Ю., Тамазова, А.Д. «Городовое положение» 1785 года как прообраз устава 
муниципального образования в современной  России // Общество и право. - 2016. - № 4. -  
С. 208. 

8. Петренко, Н.И. Эволюция органов местного самоуправления в Российской империи 
// Социально-политические науки. - 2017. - № 6. - С. 103. 

9. Писарькова, Л.Ф. Развитие местного самоуправления в России до Великих реформ: 
обычай, повинность, право // Отечественная история. - 2001. - № 2. - С. 32.  

10. Полное Собрание Законодательства Российской Империи. Собр. I. Т. ХХII.  

№ 16.187.  
11. Полное Собрание Законодательства Российской Империи. Собр. I. Т. ХХХIX.  

№ 30.115. - С. 393. 
12. Семѐнов, Д.Д. Городское самоуправление. Очерки и опыты. - СПб., 1901. - С. 89.  



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

33 

13. Усатов, С.А., Щербаков, С.В. Развитие местного самоуправления в России во 
второй половине XVIII – первой половине XIX вв. // Вопросы российского и 
международного права. - 2017. – Т. 7. № 3А. - С. 34. 

14. Устоев, А.В. Развитие местного самоуправления в России: социально-исторический 
ракурс // Научный вестник МГТУ ГА. - 2007. - № 113. - С. 31. 

 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

34 

УДК: 340.1 

ББК: 67.0 

 

Петракова С.А.  

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА) 

 

Petrakova S.A. 

EVOLUTION OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE  

(ON THE EXAMPLE OF CIVIL PROCEDURAL LAW) 

 
Ключевые слова: правовой принцип, принцип состязательности, суд, правовое госу-

дарство, законодательство, гражданский процесс, реформы, эволюция. 

Keywords: the legal principle, the adversarial principle, the justice, the legal state, law, civil 
procedure, the reformation, the evolution. 

 
Аннотация: принцип состязательности относится к конституционным принципам. 

Для раскрытия его потенциала и положительных свойств необходимы предпосылки, кото-

рые закладываются в процессе развития общества и государства. Эволюция принципа со-
стязательности в России осуществлялась неравномерно: от его проявления в классическом 

понимании до практически полной отмены. Данный процесс происходил под действием 
внешних и внутренних факторов.  

В работе принцип состязательности в гражданском процессуальном праве исследует-

ся в хронологическом порядке, в исторической ретроспективе.  
В середине XIX века возникли предпосылки реформирования многих сфер общественно-

го устройства, в том числе и судоустройства. Глобальное значение реформы заключается в 
отделении гражданского судопроизводства от уголовного. В исследовании именно данный 
период выбран в качестве отправного этапа анализа принципа состязательности в граж-

данском процессуальном праве.  
В советский период признаки состязательности в гражданском судопроизводстве со-

хранялись, хотя и носили формальный характер. Необходимость в его фактическом приме-
нении в России возникла в связи со строительством правового государства и гражданского 
общества, где право человека является высшей ценностью. Поэтому принцип состязатель-

ности стал общепринятым явлением, но вопрос о том, насколько раскрыт его потенциал 
остается дискуссионным и актуальным для научного исследования.  

Abstract: the adversarial principle refers to constitutional principles. For the disclosure of its 
potential and positive properties are necessary prerequisites that are laid in the process of devel-
opment of society and the state. The evolution of the adversarial principle in Russia was carried out  

unevenly: from its manifestation in the classical sense to almost complete abolition. This process 
took place under the influence of external and internal factors.  

The principle of competition in civil procedure law is studied in chronological order, in his-
torical retrospect.  

In the middle of the XIX century there were prerequisites for reforming many spheres of so-

cial order, including the judicial system. The global significance of the reform lies in the separation 
of civil and criminal proceedings. In the study, this period was chosen as the starting stage of the 

analysis of the adversarial principle in civil procedural law.  
In the Soviet period, the characteristics of the adversarial system in civil proceedings re-

mained, though was of a formal nature. The need for its actual application in Russia arose in con-

nection with the construction of the rule of law and civil society, where human rights are the high-
est value. Therefore, the principle of competitiveness has become a common phenomenon, but the 

question of how much its potential is disclosed remains debatable and relevant for scientific re-
search. 
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Гражданское процессуальное право 
регулирует общественные отношения, скла-
дывающиеся при рассмотрении дел судами 

в сфере гражданского судопроизводства, 
основное предназначение которого заклю-

чается в решении дел по спорам, возни-
кающим из гражданских, семейных и тру-
довых правоотношениях.  

Состязательность является неотъем-
лемой частью гражданского процессуально-

го права. В процессе эволюции государства 
и данной отрасли права отношение законо-
дателей и ученых к принципу состязатель-

ности менялось. Это нашло отражение в 
нормах права разных времен и научном 

обосновании данного принципа. Основная 
задача исследования - это выявление основ-
ных этапов эволюции и особенностей состя-

зательности в гражданском процессуальном 
праве. 

На сегодняшний день значение и роль 
принципа состязательности является опре-
деленными. Принцип состязательности - это 

основа и условие функционирования демо-
кратического государства. Он соблюдается 

во многих странах в гражданских, уголов-
ных и иных судебных процедурах. В России 
он относится к конституционным принци-

пам, поскольку закреплѐн в Конституции 
РФ (1993 г.) в ч. 3, ст. 1231. Принцип состя-

зательности исследовали советские и рос-
сийские ученые: А.А. Власов, В.П. Смир-
нов, А.И. Трусов, А.В. Смирнов И.А. Куд-

рина и др.  
Эволюция принципа состязательности 

имеет глубокие исторические корни. Клас-
сическое содержание состязательности бы-
ло зафиксировано в древнеримском праве, 

которое в большей или в меньшей степени 
повлияло на становление правовой системы 

всех без исключения стран. В России состя-
зательность в судопроизводстве известна 
давно. Истории развития данного принципа 

известны:  
применение состязательности в судеб-

ной практике,  
отказ от применения принципа в зако-

нодательстве, когда доминировали инкви-

зиционные начала суда; 

                                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: приня-

та на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. 1993. 25 декабря.  

формальное закрепление принципа со-
стязательности без возможности его приме-
нения на практике; 

закрепление принципа состязательно-
сти в законодательстве, его институциона-

лизация в комплексе с активной ролью суда. 
Такая динамика напрямую связана с 

развитием государства, усилением либо ос-

лаблением его роли в обществе.  
Рассмотрим эволюцию принципа со-

стязательности в хронологическом порядке, 
в исторической ретроспективе начиная с 
XIX века, когда впервые возникло само-

стоятельное гражданское процессуальное 
законодательство.  

Аналоги данного принципа можно 
встретить в источниках Древнерусского го-
сударства, а именно в Пространной редак-

ции Русской правды (ст. ст. 32, 34-39, 74), в 
средневековых исторических источниках 

Псковской Судной грамоте (ст. 58.) и Нов-
городской Судной грамоте (ст. 57), Судеб-
нике 1497 года и в Соборном уложении 

1649 года. Аналог состязательности в дан-
ном историческом периоде предполагал, что 

стороны инициирующие либо привлекае-
мые в судебный процесс должны активно 
отстаивать свои интересы, а суд будет при-

нимать решение на основе поведения сто-
рон. В 1697 году произошел формальный 

отказ от применения данного принципа в 
судопроизводстве в соответствии с Указом 
Петра I от 21 февраля 1697 года «Об отмене 

в судебных делах очных ставок, о бытии 
вместо оных расспросу и розыску, о свиде-

телях, об отводе оных, о присяге, о наказа-
ниях лжесвидетелей и о пошлинных день-
гах». И только в XIX веке возникли предпо-

сылки возвращения принципа состязатель-
ности в правовые отношения. 

Предпосылки эволюции принципа со-
стязательности в XIX веке определялись 
внешними и внутренними факторами. 

Внешним фактором, оказавшим существен-
ное влияние на становление гражданского 

законодательства России был Гражданский 
кодекс Франции, принятый в 1804 году, 
провозгласивший равенство граждан перед 

законом. Как известно, одним из источни-
ков данного кодекса было римское право. 

Внутренним фактором, оказавшим 
влияние на эволюцию состязательности бы-
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ли, серьезные социально-экономические 
преобразования в середине XIX века в Рос-
сии, затронувшие все сферы жизни общества. 

В 1861 году был издан Манифест об отмене 
крепостного права, вслед за которым после-

довала правовая реформа. Основы реформы 
были заложены указом императора Алексан-
дра II в 1862 году, а 20 ноября 1864 года 

вступили в действие правовые акты судеб-
ной реформы: 

Учреждения судебной реформы, 
Устав уголовного судопроизводства, 
Устав гражданского судопроизводст-

ва, 
Устав о наказаниях, налагаемых миро-

выми судьями. 
Глобальное значение данной реформы 

заключается в отделении гражданского су-

допроизводства от уголовного, что норма-
тивно закреплено разными уставами. Все 

население страны получило равные граж-
данские права, которые можно было защи-
щать самостоятельно или с помощью уси-

лий других лиц. 
Именно Устав гражданского судопро-

изводства (далее - Устав) заложил фунда-
мент для развития гражданского процесса 
на основе принципов гласности, устности, 

диспозитивности, непосредственности и со-
стязательности. Принцип состязательности 

имеет свои корни римский праве, в соответ-
ствии с которым и ответчик и истец должны 
были доказывать факты. Данное положение 

нашло выражение в статье 81 Устава: «Ис-
тец должен доказать свой иск, ответчик, 

возражающий против требований истца, 
обязан доказать свои возражения». Законо-
дательно было предоставлено право истцам 

и ответчикам предъявлять доказательства 
суду в течение всего процесса. По сравне-

нию с предшествующим периодом роль су-
да становилась все более функциональной и 
формализованной. Суд не занимался сбором 

доказательств, но если стороны обращались 
к нему за помощью, то он обязан был по-

мочь в их сборе.  
Права суда были зафиксированы в 

следующих статьях: 

1) выдавать свидетельства на получе-
ние документов, необходимых для решения 

суда (ст.ст. 367, 452-455). 
2) для четкого понимания позиции, тре-

бовать объяснения от той стороны, которая 
выражалась неясно и неопределенно (ст. 335). 

3) для получения необходимой инфор-

мации, задавать вопросы сторонам (ст. 361). 
4) назначать экспертизу и осмотр мес-

та происшествия (ст.ст. 507, 515). 
Судопроизводство начиналось с пода-

чи искового заявления и документов с 

письменным изложением своей позиции, 
причем состязательность проявлялась и на 

данной стадии, т.к. заявления должны были 
подать обе стороны процесса. Для обеспе-
чения равноправия сторон в Уставе преду-

смотрен институт судебных представите-
лей, которые могли быть штатными или ча-

стными лицами. 
К правам сторон относились: 
1) обжаловать акты государственных 

органов (ст. 2), 
2) знакомиться со всей документацией 

по делу и за плату делать копию любого до-
кумента, 

3) в указанных случаях просить о пе-

реносе судебного заседания (ст. 331) и др. 
Суд учитывал устные объяснения и 

письменные доказательства сторон. Данное 
обстоятельство повлияло на эволюцию прин-
ципа состязательности в гражданском судо-

производстве. Например, статья 798 устанав-
ливала принцип письменности при обраще-

нии сторон в кассационные инстанции. Про-
ситель в обращении должен был написать то, 
что он считал незаконным и подлежащим от-

мене и обосновать требования. 
Усиливала состязательность сторон 

ответственность суда: Устав предусматри-
вал взыскание компенсаций за вред, причи-
ненный государственными служащими и 

членами суда, что заставляло суд действо-
вать исключительно по Уставу. 

Принцип состязательности в граждан-
ском судопроизводстве второй половины 
XIX века отличался от классической кон-

цепции состязательности римского права, 
поскольку суд не только собирал доказа-

тельства, но и занимал активную позицию в 
ходе разбирательства. В связи с чем ряд 
ученых считают, что Устав установил сме-

шанную форму состязательного процесса1. 

                                                                 
1
 Мукасеева, С.А. Принцип состязательности в 

юридической практике: дис. … канд. юрид. наук. 

Ярославль. 2006. С. 100. 
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В связи с изменением идеологии и це-
лей государства в советский период в 20-х 
годах ХХ века изменился подход к суду и 

состязательности. После революции 1917 
года в стране необходимо было наводить 

порядок, поэтому система судопроизводства 
руководствовалась Декретами о суде и По-
ложениями о народном суде, которые были 

приняты как временная мера, но из-за поли-
тической и социально-экономической не-

стабильности имевшие действие 5 лет. По-
скольку государство было молодым и не 
существовало институционального фунда-

мента, то временные правовые акты могли 
помочь понять, каким образом новые нормы 

смогут обеспечить в обществе порядок. В 
Декретах о суде состязательность не была 
формализована, так как она считалась бур-

жуазным принципом, но историки права 
считают, что ее признаки в первых право-

вых актах сохранились1. 
Полным сводом гражданских процес-

суальных законов стал Гражданский про-

цессуальный кодекс РСФСР 1923 года2 (да-
лее Кодекс). 

Кодекс с точки зрения состязательно-
сти имел много общего с Уставом, посколь-
ку привычный образ поведения на судах не-

возможно было поменять быстро. Большую 
роль в сохранении традиций сыграла об-

ласть отношений, которая регулировалась 
новым кодексом - это имущественные от-
ношения. Период реформ в рамках Новой 

экономической политики (НЭПа) отличался 
некоторыми допущениями капиталистиче-

ских отношений, характерных для преды-
дущей исторической эпохи. Поэтому с ин-
ституциональной точки зрения привычные 

нормы отмененного Устава было использо-
вать рациональнее. Но формулировки со-

стязательности и равноправия в Кодексе 
нет. Их наличие показывает анализ соответ-
ствующих статей. 

                                                                 
1
 Гук, В.А. Закрепление принципа состяза-

тельности  и равноправия  сторон, регулирующих 

гражданское судопроизводство // Юридическая нау-

ка и правоохранительная практика. 2016. № 4(38). С. 

27. 
2
 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 г. «О 

введении в действие Гражданского Процессуального 

Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским  Про-

цессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.» ) // СУ РСФСР. 

1923. №46-47. Ст.478. 

В соответствии со статьей 5 в Кодексе 
была закреплена активная роль суда, кото-
рый стремясь к объективной истине должен 

был способствовать выяснению обстоя-
тельств и подтверждать их доказательства-

ми. Напрямую статья обосновывает причи-
ну заинтересованности суда следующими 
обстоятельствами: во-первых, малограмот-

ность граждан, во-вторых, юридическая не-
осведомленность населения. 

Есть неявная причина повышения ак-
тивности суда. Речь идет об изменении роли 
государства, которое строилось на домини-

ровании во всех сферах жизни общества. 
Кодекс значительно расширил полно-

мочия суда. Суд имел права: 
по своей инициативе собирать доказа-

тельства,  

выполнять контрольные действия по 
предъявленным доказательствам,  

проверять документы,  
проводить экспертизу и осмотр на 

месте (ст.ст. 118, 121). 

Одновременно сохранились признаки 
состязательности суда, который мог рас-

сматривать дела только по заявлению о на-
рушении гражданских прав одной или не-
скольких сторон. Стороны обязаны были 

собирать и предъявлять доказательства, а 
также доказать предъявленные обстоятель-

ства (ст. 118). Стороны наделялись сле-
дующими правами: 

участвовать в суде лично, либо через 

представителя, либо вместе с ним, 
знакомиться со всеми доказательства-

ми, поступившими в суд по делу, 
участвовать в исследовании доказа-

тельств. 

В статье 11 сформулированы равные 
возможности всех участников гражданского 

процесса: сторон, судей, прокурора, третьих 
лиц, допущенных к делу, что позволяет делать 
вывод о наличии признаков равноправия.  

Кроме судьи и прокурора, для судебных 
разбирательств был создан институт народных 

заседателей, избранных из трудовых коллек-
тивов, военнослужащих, что делало суд на-
родным. Но здесь необходимо сделать важное 

дополнение: избранные граждане не всегда 
имели профессиональное образование, не го-

воря о правовых знаниях. 
Поэтому современные ученые делают 
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вывод о том, что в Кодексе сочеталась со-
стязательная борьба с активной ролью су-
да1. Что касается мнения ученых советского 

периода, то они относились к состязатель-
ности как к праву советских граждан на от-

стаивание своих прав и доказательства сво-
ей невиновности2. 

С 30-х по 60-е годы рассматриваемого 

столетия возрастают репрессивные начала 
тоталитарного государства, а действия суда 

все больше становятся связаны со следст-
венными началами. 

В гражданском судопроизводстве со-

ветского государства принцип состязательно-
сти был закреплен в ч. 1 ст. 50 Гражданско-

процессуального кодекса РСФСР 1964 года 
(далее - ГПК РСФСР). Многие ученые счи-
тают, что в советском законодательстве со-

стязательность носила формальный харак-
тер. Например, ч. 1 ст. 14 ГПК РСФСР ус-

танавливала, что суд должен был принимать 
все предусмотренные законом меры для 
всестороннего, полного и объективного ус-

тановления обстоятельств дела, не ограни-
чиваясь материалами и обстоятельствами, 

предъявленными сторонами процесса. 
Принцип состязательности в граждан-

ском процессе получил новый импульс в 

результате изменений и дополнений в ГПК 
РСФСР в 1995 г.3 и в 2000 г.4. В 90-х годах 

ХХ века в России началось строительство 
правового государства, основанного на вер-
ховенстве прав и свобод людей, поэтому 

возникла необходимость рационализации 
судопроизводства, принципами которой яв-

ляются достижение общего согласия и сво-
бода участников судебного процесса. Права 

                                                                 
1
 Петраускас, Р.В., Улетова, Г.Д. Доказатель-

ства и доказывания в гражданском процессуальном 

кодексе  РСФСР 1923 г. // Universum: экономика и  

юриспруденция. 2016. №2 (23). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-i-

dokazyvaniya-v-grazhdanskom-protsessualnom-

kodekse-rsfsr-1923-g  
2
 Вышинский, А.Я. К положению на фронте 

правовой теории. М., 1937. С. 40. 
3
 Федеральный закон от 30.11.1995 №189-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в гражданский про-

цессуальный кодекс РСФСР». Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 1995. №49. Ст. 4696. 
4
 Федеральный закон от 7.08.2000 №120-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в гражданский про-

цессуальный кодекс РСФСР». Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2000. №33. Ст. 3346. 

и свободы сторон закладывают высокий со-
стязательный потенциал в судопроизводст-
во, а роль суда заключается в регулирова-

нии взаимодействия участников процесса с 
целью достижения общего согласия сторон.  

С 1993 года принцип состязательности 
перешел в разряд конституционных. Данное 
обстоятельство привело к тому, что в ГПК 

РСФСР были внесены изменения, усилившие 
действие принципа, что выразилось в сниже-

нии активности суда. Суд обязан был созда-
вать условия и в случаях, предусмотренных 
законом, оказывать содействие сторонам в 

осуществлении их прав, а не участвовать в 
сборе доказательств. Ослабление суда было 

следствием отказа от поиска судом объектив-
ной истины, поэтому судебная система нужда-
лась не в частичных изменениях, а в разработ-

ке и внедрении норм, способствующих рацио-
нализации судопроизводства.  

Поэтому закономерным шагом в эво-
люции принципа состязательности стал 
Гражданский процессуальный кодекс РФ 

(вступил в законную  силу 1 февраля 2003 г.) 
(далее - ГПК РФ). В соответствии с кото-

рым в судебном процессе по гражданским 
делам правосудие осуществляется на основе 
состязательности и равноправии сторон  

(ч. 2 ст. 12)5. Наряду с принципом состяза-
тельности было закреплено равноправие 

сторон. Многие ученые считают равнопра-
вие не только основным условием реализа-
ции состязательности, но и отдельным 

принципом6. Данные споры вполне допус-
тимы, поскольку принципы, как бы их не 

рассматривали, остаются содержанием кон-
ституционной нормы. Стороны, вступаю-
щие в  состязательность для отстаивания 

своих интересов, должны находиться в оди-
наковых правовых условиях и обладать 

одинаковыми правами.  
В процессе реализации принципа рав-

ноправия большую роль играют личные и 

профессиональные качества судьи, который 
в ходе разбирательства не должен поддер-

                                                                 
5
 Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ  «Гражданский процессуальный кодекс  

Российской Федерации». Собрание законодательства  

Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
6
 Мукасеева, С.А. Принцип состязательности в 

юридической практике: дис. … канд. юрид. наук. 

Ярославль. 2006. С. 110. 

https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-i-dokazyvaniya-v-grazhdanskom-protsessualnom-kodekse-rsfsr-1923-g
https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-i-dokazyvaniya-v-grazhdanskom-protsessualnom-kodekse-rsfsr-1923-g
https://cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-i-dokazyvaniya-v-grazhdanskom-protsessualnom-kodekse-rsfsr-1923-g
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живать одну сторону в ущерб другой, а обя-
зан на основании действующего законода-
тельства рассматривать и разрешать дела. 

Что касается содержания принципа 
состязательности, то оно включает в себя 

следующие три предпосылки: 
1. Разделение функций между судом и 

сторонами процесса. 

Данная предпосылка означает выполне-
ние сторонами и судом разных функций само-

стоятельно и независимо друг от друга, что 
обеспечивает независимость интересов участ-
ников судопроизводства и свободу суда в 

оценке доводов и объяснений по решаемому 
делу. 

2. Основной функцией суда является 
разрешение дела. 

Исходя из данной предпосылки, суд 

обязан осуществлять следующие действия: 
руководить процессом, разъяснять лицам их 

права и обязанности, предупреждать о по-
следствиях процессуальных действий, на-
пример, если истец отказывается от иска, то 

повторное предъявление иска не допускается 
(ч.ч. 2, 3 ст. 173, ст. 220, п. 2 ч. 1 ст. 134). 

Следовательно, обязанность суда за-
ключается в создании условий для участия 
сторон в состязательном процессе и иссле-

довании предъявленных доказательств. 
3. Основной функцией сторон являет-

ся отстаивание своих интересов. 
Последняя предпосылка имеет фунда-

ментальное значение для принципа состяза-

тельности, так как: 
стороны доказывают те обстоятельства, 

на которые ссылаются в суде (ч. 1 ст. 56); 
доказательства представляются сторо-

нами дела, а при затруднительности в сборе 

доказательств стороны вправе ходатайство-
вать перед судом об их требовании (ч.ч. 1, 2 

ст. 57). 
Стороны гражданского процесса имеют 

следующие права, усиливающие состязатель-

ность: 
знакомиться с материалами дела, делать 

выписки, снимать копии, участвовать в иссле-
довании доказательств; 

давать объяснения суду в устной и пись-

менной формах; 
заявлять отвод ходатайства, возражать 

против отвода и ходатайства других лиц. 
Подчеркнем, что в мировой практике от-

каз от применения принципа состязательности 
в чистом виде ознаменовала реформа граж-
данского судопроизводства, которая была 

осуществлена в Великобритании в ХХ веке1. 
Так, Правила гражданского судопроизводства 

1998 года (Civil Procedure Rules, вступившие в 
силу 26 апреля 1999 года) активизировали ра-
боту судей, регламентировав судебное управ-

ление движением дела, изменив содержание 
принципа состязательности. Пример Велико-

британии является показательным с точки зре-
ния эволюции принципа состязательности, так 
как именно данная страна в течение длитель-

ного времени использовала состязательность в 
классическом виде. 

В заключение отметим, чтосостязатель-
ность в судопроизводстве в России имеет су-
щественное значение. Следует отметить 

большое внимание к анализу принципа в юри-
дической науке, причем ученые не пришли к 

единому мнению о том, насколько реализован 
его потенциал в практике гражданского судо-
производства.  

Что касается эволюции принципа состя-
зательности в России, то отметим знаковые 

достижения его реализации. Большую роль в 
становлении принципа состязательности в 
гражданском судопроизводстве сыграл Устав 

1864, заложив традиции и порядок отстаива-
ния гражданских прав и свобод в суде. Фор-

мальная отмена Устава в 1917 году не привела 
к его полному забвению. Традиции состяза-
тельности сохранились в нормах советского 

права в силу его отраслевой особенности, но 
формально принцип не был закреплен в силу 

буржуазных корней. Возможность институ-
ционализации состязательности возникла в 90-
х годах ХХ века. Именно в этот период про-

шли системные реформы, направленные на 
демократизацию общества и построение пра-

вового государства. 
Особенностью реализации принципа со-

стязательности в гражданском процессуаль-

ном праве является то, что отношения, регули-
руемые данной отраслью права, предполагают 

имплицитный характер, т.е. стороны большей 
степени обладают доказательной базой и толь-
ко они могут доказать свои права. Поэтому 

отказ от применения данного принципа после 

                                                                 
1
 Кудрявцева, Е.В. Реформа английского  гра-

жданского судопроизводства  // Законодательство.  

2000. №1. С. 80. 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

40 

1917 года был формальным и фактически был 
связан с расширением или сужением прав сто-
рон и суда. 

Принцип состязательности закреплен 
в современном законодательстве. Для его 

практической реализации созданы необхо-
димые условия: предусмотрено равноправие 
сторон, активная роль суда, работают соот-

ветствующие законы. Активность суда 
можно рассматривать не только как фактор, 
ограничивающий состязательность сторон, 

но и как фактор дающий возможность суду 
дополнить активность сторон в процессе 

доказывания и приблизить их к рациональ-
ному решению конфликта. 
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Аннотация: в статье изучена финансовая основа местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Источниками муниципальных финансов являются собственные и заемные 
средства муниципальных образований, а также государственные средства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Структура муниципальных финансов состо-

ит из собственных муниципальных доходов, регулирующих доходов, ценных бумаг, выпус-
каемых органами местного самоуправления, средств по взаимным расчетам, субвенций и 

других. Муниципальный бюджет является частью бюджетной системы Российской Фед е-
рации и дифференцируется в соответствии с административно-территориальным делени-
ем. Местный бюджетный процесс регламентирован российским законодательством и 

включает в себя составление и рассмотрение проекта бюджета, его утверждение, испол-
нение и контроль исполнения, бюджетный учет, составление, внешнюю проверку, рассмот-

рение и утверждение бюджетной отчетности. Финансовая независимость местного само-
управления обеспечивается его бюджетным потенциалом как объединением всех бюджет-
ных ресурсов и бюджетных полномочий местной власти, а также развитием местного 

предпринимательства, в том числе на основе муниципального кредита. Возможности со-
вершенствования финансовой основы местного самоуправления лежат в плоскости разви-

тия муниципальных учреждений и предприятий, некоммерческих, особенно социально ори-
ентированных организаций, акселерации эффективного управления муниципальными финан-
сами.  

Abstract: the article examines the financial basis of local self-government in the Russian 
Federation. Sources of municipal finance are own and borrowed funds of municipalities, as well as 

state funds in accordance with the legislation of the Russian Federation. The structure of municipal 
finances consists of own municipal revenues, regulating revenues, securities issued by local self -
government bodies, funds on mutual settlements, subventions and others. The municipal budget is 

part of the budget system of the Russian Federation and is differentiated according to the adminis-
trative and territorial division. The local budget process is regulated by Russian legislation and in-

cludes the preparation and consideration of the draft budget, its approval, execution and control of  
execution, budget accounting, preparation, external inspection, consideration and approval of 
budget reporting. The financial independence of local self-government is ensured by its budgetary 

potential as a combination of all budgetary resources and budgetary powers of local authorities, as 
well as by the development of local entrepreneurship, including on the basis of municipal credit. 

Possibilities of improving the financial basis of local self-government lie in the development of mu-
nicipal institutions and enterprises, non-profit, especially socially oriented organizations, accelera-
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tion of effective management of municipal finances.  
В настоящее время в Российской Фе-

дерации наблюдается неравномерное разви-

тие субъектов. Растут долги регионов и му-
ниципальных образований перед федераль-

ным центром. По состоянию на 2016 год 
совокупный долг вырос почти до трети кон-
солидированного бюджета и составил 2,89 

триллион рублей1. В этих условиях особен-
но своевременна активная направленность 

современного государственного строитель-
ства по пути пространственного развития 
Российской Федерации, в том числе отдель-

ных населенных пунктов2 и муниципальных 
образований. При этом важным аспектом 

развития России на местном уровне все 
больше становится состояние финансовой 
основы местного самоуправления.  

Для достижения определенных соци-
альных результатов государству и муници-

пальным структурам в первую очередь не-
обходимы открытость передовым идеям, 
внедрение новых технологий, современной 

инфраструктуры. И именно финансовая ос-
нова местного самоуправления как часть 

экономической базы общественных отно-
шений влияет на формирование условий ак-
тивного развития муниципальных образова-

ний на всей территории Российской Феде-
рации. На сегодняшнем этапе формирова-

ния правового государства поиск дополни-
тельных источников дохода для совершен-
ствования территорий, насущная необходи-

мость усиления комплексного подхода к 
использованию современных сервисов на 

местах ставят задачу дальнейшего поиска и 
внедрения рациональных стимулов попол-
нения доходов местного уровня, а также бо-

лее эффективного использования финансо-
вой основы российского местного само-

управления для достижения общих целей.  
Целью данного исследования пред-

ставляется определение аспектов совершен-

ствования финансовой основы местного са-

                                                                 
1
 Куликов Н.И., Куликов А.Н. Различия в 

социально-экономическом развитии регионов России: 

оценка и реалии выравнивания // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. – 2017. – Т.13. 

№7. – С. 1240. 
2
 Послание Президента РФ В.В. Путина Феде-

ральному Собранию от 01.03.2018 [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: справочно – правовая система «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения 29.06.2019). 

моуправления в Российской Федерации. 
Объект исследования - муниципальные фи-

нансы в РФ. Предмет исследования - норма-
тивно урегулированные общественные от-

ношения, связанные с финансовой основой 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. 

Аспекты совершенствования финансо-
вой основы местного самоуправления ис-

следовались в научных работах таких уче-
ных, как Безобразов В.П., Бондарук Т.Г., 
Зотов В.Б., Мишина С.В., Нехайчук Д.В., 

Нехайчук Ю.С., Ровинский Н.Н., Чепик О.В., 
Черкасов А.И., Чихладзе Л.Т. и другие. 

Конституционное право признает ме-
стное самоуправление одной из базовых со-
ставляющих конституционного строя Рос-

сии3. Федеральное законодательство гаран-
тирует право местному самоуправлению 

обеспечивать возможность населению само-
стоятельно и ответственно решать вопросы 
местного значения4. В свою очередь, ком-

плексно развивая территории, муниципаль-
ные образования Российской Федерации 

призваны, в том числе осуществлять свои 
права собственника местных финансов, а 
значит, качественно и эффективно управ-

лять местными финансовыми средствами.  
Финансовое право характеризует фи-

нансы как нормативно урегулированную 
систему экономических отношений в связи 
с созданием, распределением и использова-

нием денежных средств5. Применительно к 
решению вопросов местного значения де-

нежные средства непосредственно являются 
материальной категорией финансов местно-
го самоуправления. Также экономическое 

содержание финансов прослеживается в 
экономических отношениях при формиро-

                                                                 
3
 Чихладзе Л.Т. Конституционные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации / 

Вестник Московского университета МВД России. - 2015. 

№5. - С. 40.  
4
 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: справочно – 

правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 

29.06.2019). 
5
 Чуева А.С., Иваненко И.Н. Финансы и деньги: 

теоретико-правовая характеристика и соотношение // 

Научный журнал КубГАУ. – 2014. № 98(04). – С. 9. 
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вании, распределении и использовании де-
нежных фондов.  

Конечно, регулировать общественные 

отношения представляется наиболее эффек-
тивным, если управлять ими именно по-

средством денег. Финансовые потоки мож-
но направить на развитие определенных 
сфер социума, и, напротив, свести на «нет» 

деятельность его отраслей ограничением 
финансирования. Данное обстоятельство 

делает финансы и важным источником ин-
формации для человеческой деятельности. 
Люди прекращают заниматься определен-

ными видами деятельности, если ощущают 
постоянный недостаток финансов на их 

реализацию, и охотнее соглашаются, что 
называется, «начать с нуля» финансово про-
стимулированные работы.  

В целом реализация экономической и 
социальной политики на местах конечно 

невозможна без финансовой составляющей. 
Для стабильного, системного и устойчивого 
экономического развития, для решения со-

циальных вопросов местного значения ме-
стному обществу, безусловно, необходима 

финансовая деятельность органов местного 
самоуправления. Для эффективного форми-
рования, перераспределения и использова-

ния местных финансов, а также для обеспе-
чения деятельности муниципальных обра-

зований, нужны специальные уполномочен-
ные органы. Как в государстве в целом, так 
и на местном уровне ничего невозможно 

предпринять без перераспределения денеж-
ных потоков. При реализации финансовой 

деятельности целевое назначение финансо-
вых средств ставит перед органами местно-
го самоуправления задачи распределения и 

контролирования муниципальных финансов 
на предмет законного и целесообразного их 

использования.  
В силу того, что органы местного са-

моуправления обладают полномочиями не 

только для решения вопросов местного зна-
чения, а также в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации могут 
быть наделены обязанностью осуществлять 
отдельные государственные полномочия, 

представляется возможным дифференциро-
вать источники муниципальных финансов: 

А) собственные средства муниципаль-
ных образований, которые создаются орга-

нами местного самоуправления в результате 
деятельности по оказанию платных услуг 
населению, а также получая доходы, кото-

рые образуются от использования муници-
пальной собственности, и собирая местные 

налоги; 
Б) заемные средства муниципальных 

образований, другими словами, муници-

пальный кредит, который становится необ-
ходимой формой экономических отношений 

в случае, если запланированная расходная 
часть местного бюджета превышает ее до-
ходную часть; 

В) средства государства в виде прав и 
доходных источников, которые оно переда-

ет органам местного самоуправления в со-
ответствии с российским законодательст-
вом. 

Для решения данных задач настоя-
тельно необходимо уяснить суть основных 

функций финансов: распределительной, ре-
гулирующей и контрольной1. Используя 
распределительную функцию финансов, ор-

ганы местного самоуправления имеют воз-
можность формировать муниципальные 

финансы, составляя местный бюджет.  
В условиях плановой экономики распреде-
лительную функцию финансов на всех 

уровнях фактически осуществляют цен-
тральные органы власти. Рыночная эконо-

мика позволяет отграничить субъективную 
и объективную основы распределительной 
функции финансов. Причем объективная 

составляющая распределительной функции 
финансов регулирует их независимое пере-

мещение на основе экономических законов. 
В свою очередь, субъективная часть распре-
делительной функции финансов определяет 

человеческую деятельность по управлению 
их потоками. В связи с этим ситуация эко-

номического роста существенно повышает 
значение субъективной основы распредели-
тельной функции финансов, с одной сторо-

ны, и непосредственно сферы управления 
ими, с другой. Путем предоставления льгот, 

а также с помощью разработки и внедрения 
разных экономических программ, возможна 
реализация регулирующей функции, в том 

                                                                 
1
 Мишина С.В. О финансовых основах мест-

ного самоуправления // Бухгалтерский учет в бю д-

жетных и некоммерческих организациях. – 2010.  

№ 9(249) – С. 15. 
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числе местных финансов. Например, регио-
нальное министерство в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-

вы»1 утвердило программу совершенство-
вания инфраструктуры для бизнеса, в том 
числе обязалось создавать дома предприни-

мателей, развернуть соответствующую под-
готовку и переподготовку кадров и прово-

дить другие мероприятия, направленные на 
эффективное управление, повышение кон-
курентоспособности малого и среднего 

предпринимательства. 
От качества управления финансами 

зависят темпы экономического роста, вы-
полнение насущных социальных программ, 
совершенствование хозяйственной деятель-

ности на местах. Конечно, органы местного 
самоуправления стремятся использовать все 

аспекты финансовой основы, чтобы разви-
вать и коммерческую и некоммерческую 
сферы хозяйственной деятельности. Однако 

для удовлетворения интересов населения в 
рамках законодательно определенных воз-

можностей, как правило, преимущественное 
развитие местных финансов все же остается 
на стороне некоммерческих видов деятель-

ности. 
Процесс формирования и использова-

ния местных финансовых ресурсов способ-
ствует проявлению и реализации, в том 
числе их контрольной функции. Данная 

функция осуществляется местными адми-
нистрациями в процессе текущего, опера-

тивного и перспективного управления под-
ведомственными территориями. В целях 
повышения эффективности управления фи-

нансами органы исполнительной власти вы-
нуждены постоянно мониторить поступле-

ние налогов, контролировать выполнение 
бюджета, особенно в сфере муниципального 
заказа. В современных условиях все боль-

шее значение приобретают и представи-
тельные органы местного самоуправления, 

                                                                 
1
 Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы : паспорт национального проекта (утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по страте-

гическому развитию и национальным проектам, про-

токол от 24.12.2018 №16) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: справочно – правовая система «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения 29.06.2019). 

посредством которых граждане имеют воз-
можность участвовать в реализации кон-
трольной функции финансов. Депутаты на-

ходятся в постоянном взаимодействии со 
своими избирателями по вопросам контроля 

финансовой деятельности местной власти, 
особенно в сфере препятствования нецеле-
вому использованию финансовых средств 

местного сообщества.  
Необходимость курировать деятель-

ность муниципальных предприятий, а также 
вынужденность регулярных проверок ис-
полнения финансовых обязательств ком-

мерческих структур перед органами местно-
го самоуправления, приводит контрольную 

функцию финансов местного уровня к со-
вместной ее реализации с государственны-
ми управляющими и контролирующими ор-

ганами. И в этой связи экономическая само-
стоятельность местных финансов, разумеет-

ся, не столь очевидна.  
Если рассматривать именно финансо-

вую основу местного самоуправления в 

Российской Федерации, то представляется 
целесообразным опираться на структурные 

составляющие местных финансов. К ним 
можно отнести2: 

- собственные муниципальные дохо-

ды, к которым федеральное и региональное 
законодательство относит местные платежи 

в муниципальный бюджет; 
- ценные бумаги, выпускаемые орга-

нами местного самоуправления, например, 

муниципальные жилищные сертификаты 
или облигации; 

- регулирующие доходы, то есть нор-
мированные в процентном отношении фе-
деральные и региональные платежи в поль-

зу местных бюджетов; 
- средства по взаимным расчетам как 

неучтенные при утверждении местных 
бюджетов суммы, которые образуются в 
результате соответствующих решений орга-

нов государственной власти и поступают в 
муниципальные бюджеты или передаются 

из них в бюджеты региональные; 
- субвенции как целевые денежные 

средства государственных органов разных 

уровней, выделяемые муниципальным 

                                                                 
2
 Николаева Е.Ф., Авдюков Ф.В. Финансы му-

ниципального образования // Системные технологии. 

– 2017. № 24. – С. 65-66. 
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бюджетам на определенный срок и подле-
жащие возврату, если муниципалитетам не 
удалось использовать данные средства в со-

ответствии с предоставленным сроком и це-
левым назначением; 

- фонд финансовой поддержки муни-
ципальных образований формируется по-
средством аккумулирования денежных 

средств регионального или местного бюд-
жетов с целью выравнивания муниципаль-

ного уровня бюджетной обеспеченности пу-
тем дотирования нуждающихся поселений; 

- другие источники поступления фи-

нансов на муниципальный уровень. 
На основании вышесказанного можно 

сделать вывод об основных источниках му-
ниципальных финансов. Это собственные, 
государственные, а также заемные средства, 

возможно муниципальный кредит. 
Таким образом, финансовая основа 

муниципального самоуправления в Россий-
ской Федерации является базовой частью ее 
экономической составляющей.  

Применительно к процессам, касаю-
щимся организации и деятельности органов 

негосударственной власти, а также непо-
средственного и опосредованного участия 
населения в решении вопросов местного 

значения законодатель практически уравнял 
суть понятий «муниципальный» и «мест-

ный». В соответствии с принципами адми-
нистративно-территориального деления ка-
ждый субъект Российской Федерации со-

стоит из муниципальных образований. Что-
бы обеспечить решение вопросов непосред-

ственного обеспечения жизнедеятельности 
населения в полном объеме, каждому муни-
ципальному образованию необходим свой 

бюджет. Поэтому статья 15 федерального 
закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» в том числе закрепляет вопросы 
составления, утверждения, исполнения му-

ниципального бюджета, а также контроль за 
его исполнением, как относящиеся к вопро-

сам местного значения1.  

                                                                 
1
 Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ (ред. от 

01.05.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

справочно – правовая система «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 29.06.2019)  

Из смысла определения бюджета 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции прослеживается суть муниципального 

бюджета как формы образования и расходо-
вания денежных средств в качестве финан-

сового обеспечения задач и функций мест-
ного самоуправления2. Причем исключи-
тельно для исполнения муниципальных 

расходных обязательств законодатель обя-
зывает местные органы власти использовать 

свой муниципальный бюджет. Конечно, 
бюджет представляется экономической ка-
тегорией, которую органы власти применя-

ют, решая местные социально-
экономические задачи. В качестве экономи-

ческого инструмента широкой сферы влия-
ния местный бюджет, основываясь на пере-
распределительной природе, может сущест-

вовать как гибкая, динамичная, постоянно 
развивающаяся система бюджетных мето-

дов регулирования высокой степени дейст-
вительности, чутко реагирующая на изме-
нение целей и задач развития региона. 

С другой стороны, местный бюджет 
является частью бюджетной системы Рос-

сии как совокупности бюджетов всех уров-
ней. И основной задачей наличия местного 
бюджета при осуществлении местного са-

моуправления во всех муниципальных об-
разованиях признается необходимость со-

хранения и воспроизводства муниципаль-
ных образований. В свою очередь, в соот-
ветствии с административно-территориаль-

ным делением видами муниципальных 
бюджетов могут являться: бюджет город-

ского округа; бюджет муниципального рай-
она; бюджет сельского поселения; бюджет 
городского поселения; консолидированный 

бюджет муниципального района, который 
включает в себя как непосредственно бюд-

жет муниципального района, так и бюджеты 
сельских и городских поселений, входящих 
в муниципальный район, за вычетом меж-

бюджетных трансфертов; бюджет внутри-
городской территории города федерального 

значения; бюджет городского округа с 
внутригородским делением; бюджет внут-

                                                                 
2
 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145 – ФЗ (ред. от 06.06.2019) [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: справочно – пра-

вовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 

29.06.2019) 
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ригородского района городского округа с 
внутригородским делением; консолидиро-
ванный бюджет городского округа с внут-

ригородским делением, который включает в 
себя как собственно бюджет городского ок-

руга с внутригородским делением, так и 
бюджеты внутригородских районов город-
ского округа с внутригородским делением, 

исключая межбюджетные трансферты; 
бюджет муниципального округа. 

Однако если за основу дифференциа-
ции взять содержание деятельности органов 
местного самоуправления, то нужно гово-

рить о двух видах муниципальных бюдже-
тов – текущем бюджете и бюджете разви-

тия. Текущий бюджет расходуется на по-
стоянно действующие хозяйственные 
структуры местного самоуправления. Бюд-

жет развития предполагает развивать и со-
вершенствовать разноплановое хозяйство 

города. 
Сложную структурную деятельность 

по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета, его утверждению и исполнению, а 
также контроль его исполнения, бюджетно-

го учета, составление, внешнюю проверку, 
рассмотрение и утверждение бюджетной 
отчетности законодательство Российской 

Федерации объединяет в единое понятие 
«бюджетный процесс». Разумеется, органы 

местного самоуправления наделены правом 
самостоятельно его осуществлять. 

Характеристика местного бюджетного 

процесса в основном представлена в стадиях 
его реализации1, которые проходят при непо-

средственном участии органов местного са-
моуправления на основании устава муници-
пального образования. При этом каждый му-

ниципальный бюджет обязательно состоит из 
доходной части, то есть денежных средств, 

которые поступают в бюджет, и его расход-
ной части, то есть денежных средств, которые 
выплачиваются из бюджета. 

Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации2 считает доходами муниципального 

                                                                 
1
 Чепик С.Г., Чепик О.В. Проблемы и пер-

спективы формирования и рационального использо-

вания местного бюджета сельской территории // Фи-

нансы: Теория и Практика. – 2019. – Т.23. №2. – С. 

61. 
2
 Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31.07.1998 № 145 – ФЗ (ред. от 06.06.2019) [Элек-

тронный ресурс] // Режим доступа: справочно  – пра-

бюджета безвозмездные и безвозвратные 
денежные средства в распоряжении органов 
местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
В соответствии с этим положением муни-

ципальный бюджет в первую очередь по-
полняется следующими доходами, как то: 
доходами от местных, а также региональ-

ных и федеральных налогов и сборов; 
штрафами; доходами от муниципального 

имущества; частичной прибылью муници-
пальных предприятий; дотациями; средст-
вами самообложения граждан (по результа-

там проведения референдумов и сходов); 
пожертвованиями; субвенциями; субсидия-

ми. Безусловно, Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации3 относит к местным нало-
гам только налог на имущество физических 

лиц и земельный налог, а в качестве местно-
го сбора определяет лишь торговый сбор. 

Не менее важной является расходная 
часть муниципального бюджета. С помо-
щью средств муниципального бюджета ор-

ганы местного самоуправления стремятся 
решать вопросы местного значения; осуще-

ствляют отдельные государственные пол-
номочия; стараются погасить долги по му-
ниципальным займам и ссудам; оплачивают 

труд депутатов представительных органов 
муниципальных образований, выборных 

должностных лиц местного самоуправле-
ния, работу муниципальных служащих, а 
также тех, кто осуществляет свою деятель-

ность на муниципальных предприятиях и в 
учреждениях; страхуют муниципальную 

собственность и муниципальных служащих. 
Также в уставе муниципального образова-
ния могут быть запланированы и иные рас-

ходные обязательства местного бюджета.  
Также, характеризуя место бюджета в 

финансовой основе местного самоуправле-
ния, ученые в области финансового и бюд-
жетного права вводят понятие бюджетного 

потенциала4 как аккумуляции всех бюджет-

                                                                                                       
вовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 

29.06.2019) 
3
 Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 31.07.1998 № 146 – ФЗ (ред. от 

06.06.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

справочно – правовая система «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 29.06.2019)  
4
 Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С. Укрепление 

бюджетного потенциала для обеспечения финансо-
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ных ресурсов и бюджетных полномочий 
местной власти, которая представляется од-
ним из важных средств формирования и 

поддержания финансовой независимости 
местного самоуправления. Для развития 

бюджетного потенциала на местах особенно 
значимым становится развитие муници-
пального и частного предпринимательства. 

По смыслу закрепления понятия уни-
тарного предприятия федеральным зако-

ном1 возможно определение муниципально-
го унитарного предприятия как коммерче-
ской организации, созданной на базе муни-

ципального имущества без права собствен-
ности на него. Основная цель создания му-

ниципального унитарного предприятия – 
удовлетворение публичных интересов му-
ниципального образования и обеспечение 

нужд местного населения на коммерческой 
основе. При этом муниципальное унитарное 

предприятие считается единственной ком-
мерческой организацией, которая имеет 
гражданские права и обязанности, строго 

проистекающими из закрепленных в уставе 
видов деятельности такого предприятия. 

На территории России закон предпо-
лагает деятельность только двух видов му-
ниципальных унитарных предприятий: му-

ниципальное предприятие как муниципаль-
ное унитарное предприятие, основанное на 

праве хозяйственного ведения и муници-
пальное казенное предприятие как муници-
пальное унитарное предприятие, основан-

ное на праве оперативного управления. 
Безусловно, в обоих случаях орган ме-

стного самоуправления остается собствен-
ником муниципального унитарного пред-
приятия, а потому имущество предприятия 

и его активы не могут быть поделены или 
распределены по долям. Также унитарность 

муниципального предприятия отмечается в 
невозможности определить членство в та-
кой организации при создании собственни-

ком единоличных органов управления – 

                                                                                                       
вой независимости органов местного самоуправле-

ния // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Эколо-

гия. – 2018. Т.20. №1. – С. 105. 
1
 О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях: Федеральный закон от 

14.11.2002 №161 – ФЗ (ред. от 28.11.2018, с изм. и 

доп., вступ. в силу 01.01.2019) [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: справочно – правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 29.06.2019) 

часто им является назначаемый и подотчет-
ный органу местного самоуправления руко-
водитель. 

Для достижения значимых целей в 
управлении муниципальным унитарным 

предприятием приходится сочетать разные 
формы финансовых отношений, финансо-
вые рычаги, способы и методы использова-

ния муниципальной собственности. Не-
смотря на то, что муниципальное унитарное 

предприятие имеет свой баланс и является 
независимым в экономических вопросах, 
оно обязано предоставить свою прибыль и 

государству (в том смысле, что прибыль 
предприятия облагается налогом), и органу 

местного самоуправления (оставшаяся от 
налогообложения прибыль предприятия по-
ступает в муниципальный бюджет).  

Муниципальные унитарные предпри-
ятия играют важную роль в местной и фе-

деральной экономике преимущественно в 
связи с тем, что доля налоговых доходов в 
местном бюджете от их деятельности может 

достигать 18-20%2.  
Основой финансов муниципального 

унитарного предприятия всегда является 
уставный капитал, закрепленный за пред-
приятием его собственником. И это не толь-

ко материальная основа его хозяйственной 
деятельности, но и уникальная информаци-

онная система, позволяющая определить ее 
эффективность. Разумеется, основная заин-
тересованность органов местного само-

управления в деятельности унитарного 
предприятия заключается прежде всего в 

его прибыльности. Прибыль муниципально-
го унитарного предприятия считается ча-
стью неналогового дохода местного бюдже-

та и распределяется в соответствии с уста-
вом предприятия, утверждаемого собствен-

ником. В первую очередь должны быть 
осуществлены обязательные платежи, затем 
проводятся отчисления в стимулирующие 

фонды. Также за счет части чистой прибыли 
возможно увеличение уставного фонда 

предприятия. Конечно, именно прибыль-
ность предприятия позволяет внедрять и 

                                                                 
2
 Чуняев Д.В. Оценка влияния управления фи-

нансами в государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях на социально-экономическое 

развитие муниципального образования // Муниципа-

литет: экономика и управление. – 2016. №15. – С. 44. 
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осваивать новые технологии, проводить ме-
роприятия, направленные на охрану окру-
жающей среды и труда. Прибыль пополняет 

оборотные активы предприятия и дает воз-
можность совершенствовать финансовую и 

хозяйственную деятельность предприятия, 
проводить научно-исследовательские рабо-
ты, изучать рынок, потребительский спрос, 

развивать производство и сбыт продукции. 
Характерным свойством, отличающим 

финансы муниципального унитарного 
предприятия от финансов других коммерче-
ских организаций, является возможность 

использовать целевые источники бюджет-
ного финансирования в формах дотации, 

субвенции и субсидии. Например, орган ме-
стного самоуправления может помочь му-
ниципальному унитарному предприятию 

покрыть убытки путем целевого направле-
ния средств местного бюджета в виде дота-

ции. Или, допустим, безвозмездно предос-
тавить в собственность или в пользование 
денежный или имущественный грант как 

субвенцию для финансирования определен-
ного направления развития предприятия. 

Часто встречается также долевое финанси-
рование программ муниципального унитар-
ного предприятия местными бюджетными 

средствами в виде субсидий.  
В логике федерального закона1 муни-

ципальной некоммерческой организацией 
может считаться организация, которая не 
представляет получение прибыли как ос-

новную цель своей деятельности и не рас-
пределяет доходы между членами организа-

ции. Одновременно законодатель определя-
ет, что муниципальные некоммерческие ор-
ганизации могут быть только бюджетными, 

автономными или казенными, созданными 
исключительно органом местного само-

управления. Разумеется, основными целями 
муниципальных некоммерческих организа-
ций становятся общественно полезные цели 

местного уровня.  
Если есть необходимость выполнить 

работы или оказать услуги, чтобы реализо-
вать полномочия органов местного само-

                                                                 
1 

О некоммерческих организациях: Федеральный 

закон от 12.01.1996 №7 – ФЗ (ред. от 29.07.2018, с изм. и 

доп., вступ. в силу 01.01.2019) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: справочно – правовая система «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения 29.06.2019). 

управления в сфере образования, науки, 
культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, а также в иных целях в 

соответствии с уставом и муниципальными 
правовыми актами, то для достижения та-

ких социальных целей местной власти раз-
решено создавать муниципальные бюджет-
ные учреждения.  

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние, как и муниципальное казенное учреж-

дение, получает от учредителя муниципаль-
ное задание, разработанное местной адми-
нистрацией без права на отказ от его вы-

полнения. Тем более что финансовая обес-
печенность реализации муниципального за-

дания гарантирована средствами в виде суб-
сидий из муниципального бюджета. Конеч-
но, учредитель учитывает, что муниципаль-

ное бюджетное учреждение вынуждено 
расходовать средства и на закрепленное за 

ним на праве оперативного управления не-
движимое и особо ценное, по решению ме-
стной администрации, движимое имущест-

во, а также оплачивать налоги на соответст-
вующее имущество, в том числе на земель-

ный участок, который предоставляется му-
ниципальному бюджетному учреждению на 
праве постоянного (бессрочного) пользова-

ния. Однако учредитель имеет возможность 
экономить средства местного бюджета на 

содержании закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным учреждением имущества в 
случае аренды данного имущества. При 

этом, муниципальное бюджетное учрежде-
ние обязано осуществлять в денежной фор-

ме полномочия органа местного самоуправ-
ления, исполняя публичные обязательства 
перед физическим лицом.  

Для достижения целей осуществления 
своих полномочий орган местного само-

управления может создавать муниципаль-
ные автономные некоммерческие организа-
ции. В этом случае учредитель теряет свои 

права на переданное в собственность такой 
организации имущество, но и не отвечает по 

ее обязательствам. Предполагается, что ор-
ган местного самоуправления продолжает 
надзирать за деятельностью муниципальной 

автономной некоммерческой организации, 
имеет право определить порядок своего 

участия в ее управлении, а услуги муници-
пальной автономной некоммерческой орга-
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низации учредитель вправе получать только 
наравне с другими лицами. Чтобы достичь 
некоммерческих целей своей деятельности, 

в частности отстоять общественные про-
фессиональные интересы, орган местного 

самоуправления может воспользоваться 
правом учреждения соответствующей ассо-
циации (союза). Члены таких муниципаль-

ных некоммерческих организаций само-
стоятельны и субсидиарно ответственны по 

обязательствам своей ассоциации (союза). 
Особенно в последние несколько лет 

некоммерческий сектор становится серьез-

ной основой, в том числе финансового со-
трудничества с органами местного само-

управления. Расширение данного сотрудни-
чества можно видеть на примере взаимо-
действия органов местного самоуправления 

и некоммерческих организаций городского 
округа Тольятти. В самом крупном из не 

областных муниципальных образований 
Российской Федерации по состоянию на 
первое января 2017 года в Министерстве 

юстиции Российской Федерации учитыва-
лось 930 негосударственных некоммерче-

ских организаций1. В качестве финансовой 
базы совместной деятельности органы ме-
стного самоуправления городского округа 

Тольятти акцентируют внимание на расши-
рении видов деятельности именно социаль-

но ориентированных некоммерческих орга-
низаций. С одной стороны, городской округ 
поддерживает, в том числе финансово, со-

циально ориентированные некоммерческие 
организации2, с другой стороны, имеет воз-

можность повысить эффективность форми-
рования гражданского общества на терри-
тории городского округа Тольятти, привле-

кая и оптимально используя ресурсы соци-

                                                                 
1
 Ежегодный доклад о состоянии дел по развитию 

некоммерческих организаций в городском округе 

Тольятти за 2017 год [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.tgl.ru/structure/department/okazanie-

municipalnoy-podderzhki-sonko/ (дата обращения 

29.06.2019). 
2
 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, содействие развитию 

некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 

годы : муниципальная программа (утв. постановлением 

мэрии г.о. Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1, с изм. от 

08.05.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

справочно – правовая система «ГАРАНТ» (дата 

обращения 29.06.2019). 

ально ориентированных некоммерческих 
организаций для решения общегородских 
задач. 

Кредит в целом - это вид сделки между 
заемщиком и кредитной организацией по 

предоставлению денежных средств. В связи с 
этим муниципальным кредитом можно счи-
тать вид денежных экономических отноше-

ний, одной из обязательных сторон которых 
является муниципальное образование. В зави-

симости от формы непосредственного уча-
стия муниципального образования в данных 
денежных экономических отношениях струк-

турно можно выделить виды муниципального 
кредита: денежные экономические отноше-

ния по поводу муниципального кредитования 
на основе участия в них органа местного са-
моуправления в качестве кредитора; денеж-

ные экономические отношения по поводу му-
ниципального заимствования на основе уча-

стия в них органа местного самоуправления в 
качестве должника (должника и принципала); 
денежные экономические отношения по по-

воду муниципальных гарантий как способа 
обеспечения выполнения обязательств прин-

ципала перед кредитором на основе участия в 
них органа местного самоуправления в каче-
стве гаранта. 

Распределительная функция муници-
пального кредита позволяет органу местно-

го самоуправления как стороне денежных 
экономических отношений перераспреде-
лить часть свободных денежных средств 

фонда потребления в фонд накопления и, 
при необходимости, совершить обратную 

процедуру. Органу местного самоуправле-
ния дано право осуществлять муниципаль-
ное кредитование из средств собранных им 

налогов. В этой связи особую актуальность 
приобретает дальнейшее развитие местной 

финансовой самостоятельности3. Орган ме-
стного самоуправления выступает в качест-
ве принципала, играя посредническую роль 

в финансовом оздоровлении муниципально-
го хозяйства, направляет взятые от своего 

имени кредиты на погашение образовав-
шихся дефицитов отстающих отраслей. Ре-

                                                                 
3
 Нехайчук Д.В., Нехайчук Ю.С., Жучик А.В. 

К вопросу об определении эффективного уровня фи-

нансовой автономии органов местного самоуправле-

ния // АНИ: Экономика и управление. 2019. Т.8.  

№ 1(26). – С. 251. 

http://www.tgl.ru/structure/department/okazanie-municipalnoy-podderzhki-sonko/
http://www.tgl.ru/structure/department/okazanie-municipalnoy-podderzhki-sonko/
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гулирующая функция муниципального кре-
дита близка его распределительной функ-
ции и проявляется в том числе в стимулиро-

вании органа местного самоуправления к 
проведению активной структурной полити-

ки, привлечению займов в нуждающиеся 
отрасли хозяйства муниципального образо-
вания, влиянию на уровень процента ставки, 

объема займа и размера кредита, - что непо-
средственно приводит к качественному ус-

корению решения местных вопросов. В 
свою очередь, контрольная функция муни-
ципального кредита позволяет повышать 

эффективность функционирования местной 
финансовой политики за счет анализа дей-

ственности привлеченных и возвращенных 
кредитных средств. Стимулирующая функ-
ция муниципального кредита дает возмож-

ность органу местного самоуправления спо-
собствовать развитию отраслей и районов с 

помощью объективно эффективных методов 
и способов их кредитования и инвестирова-
ния.  

По итогам исследования мы подходим 
к следующим выводам: 

Финансовая основа муниципального 
самоуправления в Российской Федерации 
является базовой частью ее экономической 

составляющей. Муниципальные финансы 
представляют собой нормативно урегулиро-

ванную систему экономических отношений 
в связи с созданием, распределением и ис-
пользованием денежных средств органами 

местного самоуправления. 
В целях реализации полномочий орга-

нов местного самоуправления местные фи-
нансы включают в себя преимущественно 
средства местного бюджета как непосредст-

венно формы образования и расходования 
денежных средств, финансы муниципаль-

ных коммерческих организаций, финансо-
вые основы экономических отношений ме-
стной власти и некоммерческого сектора. 

Многоплановый бюджетный процесс зако-
нодательно урегулирован и самостоятельно 

осуществляется органами местного само-
управления в соответствии со сложной 
структурной деятельностью по составле-

нию, рассмотрению проекта бюджета, его 

утверждению, исполнению и контролирова-
нию его исполнения, а также бюджетному 
учету, составлению, внешней проверке, рас-

смотрению и утверждению бюджетной от-
четности. В свою очередь, в условиях все 

большей разбалансированности местных 
финансов необходимо расширение роли ме-
стного кредита в качестве их мобильной и 

эффективной составляющей. Причем в рам-
ках активизации на современном этапе во-

просов экономической безопасности муни-
ципального развития представляется необ-
ходимым сосредоточить внимание на ис-

следовании устойчивости муниципальных 
финансов и качества управления ими.  

Источниками муниципальных финансов 
являются собственные средства муниципаль-
ных образований, созданные органами мест-

ного самоуправления в результате деятельно-
сти по оказанию платных услуг населению, а 

также в виде доходов от использования му-
ниципальной собственности и сбора местных 
налогов, заемные средства муниципальных 

образований, государственные средства, пе-
реданные органам местного самоуправления 

в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Структура местных финан-
сов включает в себя собственные муници-

пальные доходы, ценные бумаги, выпускае-
мые органами местного самоуправления, ре-

гулирующие доходы, средства по взаимным 
расчетам, субвенции, субсидии, дотации, ин-
вестиции, а также другие источники поступ-

ления финансов на муниципальный уровень. 
В современных условиях необходимо расши-

рять и поддерживать самостоятельность ме-
стных финансов для более эффективного 
удовлетворения потребностей местного со-

общества. 
Финансовую независимость местного 

самоуправления возможно обеспечить 
дальнейшим развитием его бюджетного по-
тенциала, усилением взаимодействия субъ-

ектов местного предпринимательства путем 
оптимизации муниципальных учреждений и 

предприятий, некоммерческих, особенно 
социально ориентированных организаций, 
акселерации эффективного управления му-

ниципальными финансами. 
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Аннотация: поиск оптимальной формы территориально-государственного устрой-
ства часто является предметом исследования ученых. Автором исследуется периодизация 

территориально-государственного устройства Канады, описывается эволюционный про-
цесс становления федерации на северо-американских территориях. Осуществляется поиск 

нового подхода к пониманию сущности государства, исследуются основания образования 
канадской федерации. Все федерации по-своему уникальны и имеют как положительный, 
так и отрицательный опыт развития и функционирования. Поэтому федерации представ-

ляют интерес для комплексного сравнительно-правового анализа.  В статье описывается 
проявление принципа федерализма в Канаде. Федерализм связан с решением национального 

вопроса, с вопросом объединения людей при децентрализованном государственном управле-
нии.  Становление и нормальное функционирование федеративного союза невозможно без 
понятного взаимодействия федеральной и региональной власти. Анализируется юридиче-

ский процесс интеграции Квебека в Канаду. Мультикультурализм – один из феноменов со-
временного общества в настоящее время становится проблемой, справиться с которой мо-

гут не все. Современная Канада представляет собой многонациональную федерацию, поло-
жительный опыт решения национальных конфликтов которой может быть использован 
другими государствами.  

Abstract: the optimal form of territorial-state structure is often the subject of scientific re-
search. The author examines the periodization of the territorial-state structure of Canada. Moreo-

ver, the author describes evolutionary process of the formation of the North American territories 
federation. The article is devoted to the searching for a new approach to understanding the essence 
of the state and the foundations of the Canadian Federation’s formation. 

Furthermore, the author notices that all federations are unique in their own way and have 
both positive and negative experience in development and functioning. Therefore, federations are 

great issue for a comprehensive comparative legal analysis. The article describes the manifestation 
of the principle of federalism in Canada. However, the author explains that federalism is connected 
with the solution of the national question, with the issue of uniting people under decentralized pub-

lic administration. The formation and normal functioning of a federal union is impossible without  
the understandable interaction of the federal and regional authorities.  

Also, the author analyzes legal process of Quebec integration into Canada. The author focus-
es attention on the multiculturalism as the phenomena of modern society which becoming a compli-
cated problem. In conclusion, the author suggests to use the positive experience of modern Canada 

for resolving national conflicts.  
 

Исследование канадской федерации 
представляет интерес для правоведов. Ста-

новление государственности Канады – это 
эволюционный путь развития, при котором 
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решались проблемы, связанные с этнокуль-
турным многообразием населения и взаи-
моотношений федеральной власти и про-

винциями. Изучив особенности канадского 
федерализма, можно будет использовать 

положительный опыт, накопленный при 
формировании и функционировании канад-
ского федерального союза.  

По состоянию на 2019 г. в Канаду вхо-
дят 10 провинций и 3 территории. Онтарио, 

Квебек, Альберта, Британская Колумбия, 
Манитоба, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и 
Лабрадор, Остров Принца Эдуарда, Саска-

чеван, Новая Шотландия – провинции Ка-
нады; Юкон, Северо-Западные территории 

и Нунавут – территории Канады. Провин-
ции Канады: Онтарио, Квебек, Новая Шот-
ландия и Нью-Брансуик - были образованы 

в 1867 г., Манитоба вошла в состав Канады 
в 1870 г., Британская Колумбия в 1871 г., 

Остров Принца Эдуарда в 1873 г., Альберта 
в 1905 г., Саскачеван в 1905 г., Ньюфаунд-
ленд и Лабрадор в 1949 г. 

Федерализм является правовым прин-
ципом децентрализации государственной 

власти, еѐ разделения между центром и ре-
гионами при безусловном подчинении ре-
гиональных правопорядков субъектов феде-

рации – общефедеральному. Федерализм в 
той или иной степени находит свое выраже-

ние в любом государственном строе. 
Федерация Канады в процессе своего 

развития прошла несколько этапов: колони-

альный федерализм (1867-1896), классиче-
ский федерализм (1896-1939), кооперативный 

федерализм (1940-1960), конкурентный феде-
рализм (1970-1980). Как замечает О.А. Руден-
ко, данная периодизация считается общепри-

нятой и поддерживается большинством канад-
ских исследователей федерализма, а впервые 

была предложена учеными Ричардом Симео-
ном и Яном Робинсоном. Колониальный этап 
характеризовался тем, что провинции были в 

подчинении у федерального центра, а послед-
ний был подобно метрополии по отношении к 

своим колониям. Классический федерализм 
выражался в минимализации контактов прави-
тельств провинций и федерального правитель-

ства, поэтому наблюдалось достаточно четкое 
разделение федеральных и провинциальных 

полномочий. Неспособность провинций спра-
виться с возникшими проблемами XX века, а 

именно последствиями Великой депрессии и 
Второй мировой войны, привело к коопера-
тивному федерализму – развитию отношений 

между центром и правительствами. Коопера-
тивный федерализм означал соединение уси-

лий федерального правительства и правитель-
ства провинций при ведении общего дела, 
большую степень сотрудничества. В дальней-

шем он преобразовался в конкурентный феде-
рализм, характеризующийся «столкновением 

интересов правительств разных уровней и, как 
следствие, зарождением и развитием межпра-
вительственной дипломатии в Канаде, учреж-

дением ряда межправительственных институ-
тов», что было обусловлено изначально увели-

чившейся самостоятельностью Квебека, мо-
дель поведения которого впоследствии скопи-
ровали богатые англоязычные провинции1. 

Признавая обоснованность вышеназван-
ного подхода к периодизации развития феде-

рации в Канаде, мы считаем необходимым 
проследить развитие федерации в контексте 
становления канадского государства. В част-

ности, подход, предложенный Симеоном и 
Робинсоном не учитывает дофедеративный 

этап развития канадского государства, когда 
Канада была ещѐ просто колонией Великобри-
тании, а ведь именно в это время сложились 

условия для формирования облика будущей 
федерации. Более того, де-юре Канада полу-

чила независимость от Великобритании толь-
ко в 1982 году, то есть стала как бы полноцен-
ным государством, но фактически федератив-

ные черты сложились уже к 1867 году. Поэто-
му можно предложить следующую периоди-

зацию становления территориально-
государственного устройства Канады: колони-
альный этап (1763-1867), Доминион Канада 

(1867-1982), государство Канада (1982 – наше 
время).  

1. Колониальный этап (1763-1867 г.) 

На данном этапе начинается складывать-
ся канадская государственность, создаются те 

общественные институты, которые с течением 
времени легли в основу федерации. Будучи 

колонией, Канада не обладала каким-либо 
самостоятельным государственно-правовым 
статусом, тем не менее, можно с определен-

                                                                 
1
 Руденко, О.А. «Конкурентный федерализм»: 

Развитие канадского федерализма в 1970-е – начале 

1980-х годов Вестник Челябинского государственно-

го университета. - 2011. - № 14 (229). С. 37–41. 
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ной уверенностью утверждать, что происхо-
дил «процесс борьбы за самоопределение». 
В 1763 году в результате мирного договора к 

Великобритании перешел Квебек. И тогда же 
издается Королевская Прокламация, целью 

которой было установление контроля над 
вновь приобретенными территориями. Акт о 
Квебеке 1774 года закрепил определенные га-

рантии для Квебека: признавалось действие 
французских гражданских законов и обычаев 

(только частное право), провозглашалась сво-
бода исповедания католической христианской 
веры, сохранялись феодальные права, а также 

расширялись границы Квебека, включая тер-
риторию между Огайо и Миссисипи1. Не-

сколько важных вопросов не затрагивались в 
данном законодательном акте: не был опреде-
лен статус французского языка на территории 

Квебека, не предусматривалось создание ме-
стной представительной ассамблеи. Англичане 

признали культурную самобытность Квебека, 
более того – разрешили использовать свою 
систему права, однако с некоторыми ограни-

чениями, в частности, касающимися уголовно-
го права: «…устранения ряда противоречий 

между английскими и прежними квебекскими 
законами, как, например, неприемлемые для 
британских юристов пытки при допросе или 

возможность неоднократного судебного пре-
следования по одному и тому же обвинению.  

В названных случаях, как и в делах о государ-
ственной измене, право завоевателей имело 
приоритет2». Акт о Квебеке следует расцени-

вать как важную веху будущей канадской фе-
дерации.  

Следующим этапом является конститу-
ционная реформа в Канаде в конце XVIII века. 
В 1789 году в Лондоне был готов проект ре-

формы колониальной администрации, кото-
рый предусматривал разделение Квебека на 

два округа. Во главе каждого ставились лейте-
нант-губернаторы, подчинявшиеся генерал-
губернатору и делившие полномочия с Зако-

нодательными советами и выборными легис-
латурами. Несмотря на то, что в названии за-

кона говорилось лишь о «некоторых измене-

                                                                 
1
 Акт о Квебеке 1774 г. // http://avalon.law.yale.edu/ 

18th_century/quebec_act_1774.asp. 
2
 Нохрин, И.М. Квебетский акт 1774 года:  

К вопросу о причинах создания // Вестник Челябинского 

государственного университета. - 2012. - № 25 (279). -  

С. 93–97. 

ниях», вносимых в Квебекский акт 1774 г., по-
литическое устройство колонии стало карди-
нально иным. И в 1791 принимается Консти-

туционный акт, который разделяет колонию 
Квебек на Верхнюю Канаду и Нижнюю Кана-

ду. В Нижней Канаде действовало английское 
общее право и землевладение, основанное на 
праве частной собственности, в Верхней Кана-

де – французское право и сеньориальное зем-
левладение.  

Действительно, после данной реформы 
сложились «прототипы двух основных субъ-
ектов будущей федерации, изначально сфор-

мированных по национальному принципу: 
Онтарио (Верхняя Канада) и Квебек (Нижняя 

Канада)3. Необходимо отметить, что в обоих 
провинциях устанавливались свои представи-
тельные ассамблеи. Это также подтверждает 

тезис о том, что канадская государственность 
формировалась постепенно и предпосылки 

федеративного союза присутствовали задолго 
до его официального юридического закрепле-
ния.  

А.А. Мелкумов справедливо отмечает, 
что сильнейший отпечаток на характер канад-

ской федерации наложил наметившийся с ко-
лониальных времен франко-английский дуа-
лизм. Одной из главных причин образования 

канадской федерации являлась попытка окон-
чательно решить проблему этого дуализма4. 

Нельзя не упомянуть и об «Орегонском 
вопросе» - споре между США и Великобрита-
нией о границе на территории Орегона – от 

Скалистых гор до Тихого Океана. По резуль-
татам этого спора в 1846 году был подписан 

Орегонский договор, который установил гра-
ницу между южным и северным соседом. По 
Орегонскому договору территория Орегона к 

северу от 49-й параллели признавалась бри-
танским владением; территория южнее 49 се-

верной широты отходила к США (за исключе-
нием озера Ванкувер, оставшегося под кон-
тролем Великобритании)5. 

 
2. Доминион Канада (1867 – 1982) 

                                                                 
3
 Ившина, И.Н. Становление и развитие 

канадского федерализма: монография / И.Н. Ившина. – 

Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. С. 40. 
4
 Мелкумов, А.А. Канадский федерализм: теория 

и практика. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998.  

С. 37-38.  
5
 Орегонский договор 1846 // https://w.histrf.ru/ 

articles/article/show/oriegonskii_dogovor_1846 

http://avalon.law.yale.edu/
https://w.histrf.ru/
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Часть исследователей пишут, что офи-
циальным днем рождения канадского государ-
ства является 1 июля 1867 года, когда был 

принят Акт о Британской Северной Америке1. 
Канада была преобразована в доминион, полу-

чила больше самостоятельности, но говорить о 
появлении суверенного государства в тот мо-
мент, на наш взгляд, не следует. Доминион 

Канада оставался под контролем Великобри-
тании. Скорее, можно назвать этот период 

«дальнейшим становлением канадской госу-
дарственности». 

Конституционный акт 1867 года также 

называется «Актом о Союзе Канады, Новой 
Шотландии и Нью-Брансуика, об их управле-

нии и связанных с этим предметах», или, как 
его называют в научной литературе – «Акт о 
Британской Северной Америке». Провинции 

Канада, Новая Шотландия и Нью-Брансуик 
выразили желание объединиться в единый 

Доминион под короной Соединенного коро-
левства Великобритании и Ирландии с Кон-
ституцией, в принципах сходной с Конститу-

цией Соединенного королевства2. Согласно 
Конституционному акту в Доминион Канада 

вошли три провинции: Канада, Новая Шот-
ландия и Нью-Брансуик. (Считаем необходи-
мым отметить, что в данной работе использу-

ется название «Канада» как для обозначение 
провинции Канада, обозначения доминиона 

Канада, так и для обозначения государства 
Канада.) Единой провинции Канада, которая 
«выразила желание объединиться в единый 

доминион», на тот момент уже не существова-
ло – в 1791 году она была разделена на Верх-

нюю Канаду (Онтарио) и Нижнюю Канаду 
(Квебек). Таким образом в Доминионе Канада 
образовалось четыре провинции: Онтарио, 

Квебек, Новая Шотландия и Нью-Брансуик. 
Парламент Великобритании формировал 

«сверху» канадскую федерацию, но это была в 
определенном смысле мера вынужденная. 
Действительно, в отличие от США, где госу-

дарственность формировалась при противо-
стоянии с Короной, государственное устрой-

ство Канады как раз этой самой Короной и 
формировалось. Другое дело, что Великобри-

                                                                 
1
 Мелкумов, А.А. Канадский федерализм: теория и 

практика. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. С. 46. 
2
 Конституционные акты Канады // http://www. 

concourt.am/armenian/legal_resources /world_ constitu-

tions/constit/canada/canada-r.htm. 

тания не могла не учитывать объективных ус-
ловий жизни на северо-американских террито-
риях – общественных отношений и их специ-

фики, которые со временем там складывались. 
Данная специфика общественных отношений 

должна была быть нормативно закрепленной в 
соответствующих источниках. Великобрита-
ния юридически закрепляла (можно сказать, и 

развивала) государственный строй Канады, 
при этом процессы, проходящие в самой Ка-

наде, оказывали на содержание официальных 
актов опосредованное влияние.  

Что же побудило Великобританию соз-

дать на территориях Северной Америки госу-
дарствоподобное образование – Доминион 

Канада? Во-первых, объективные условия, 
сложившиеся на территории Канады. Во-
вторых, было необходимо создать благопри-

ятные условия для присоединения новых тер-
риторий. В-третьих, помешать усилению 

влияния США на северо-американских терри-
ториях. Но созданное под контролем «сверху» 
объединение людей в рамках подобного союза 

придало импульс формированию националь-
ного самосознания.  

Существуют различные точки зрения 
по вопросу принятия окончательного реше-
ния при образовании доминиона. А.Д. Гуля-

ков и А.Ю. Саломатин приводят некоторые 
версии зарубежных исследователей, кото-

рые сами считают маловероятными: острая 
идеологическая борьба между придворной 
(т.е. ориентированной на Лондон) прокапи-

талистической партией и сельской партией 
защитников традиционных республикан-

ских ценностей; идеология либерализма и 
вера в индивидуальные права; обусловлен-
ность соображениями налогообложения; 

влияние идеологии Дж. Локка. Вышена-
званные авторы выделяют два ключевых фак-

тора в формировании федеративного государ-
ства: Гражданская война в США 1861-1865 гг., 
переход Великобритании к новой колониаль-

ной политике. В факторе Гражданской войны 
отмечают переориентацию промышленников 

Севера на внутренний рынок, поэтому они не 
стали перезаключать тарифный договор с Ка-
надой, фактор же изменения вектора колони-

альной политики заключался в том, что Вест-
минстер старался снизить издержки на содер-

жание Британской Империи – управление 
«должно быть менее затратным и более гиб-

http://www/
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ким»1.  
Анализируя нормативно-правовые акты 

Канады, закрепляющие и регулирующие фе-

деративные отношения, отметим, что федера-
ция строится на принципе исключительной 

компетенции провинций по большинству во-
просов региональной политики, а федеральное 
власть ответственная за страну в целом. Ввиду 

этого исключительная компетенция является 
здесь общим правилом, а совместная компе-

тенция - исключением из него. Федеративный 
характер канадского государства с самого на-
чала определялся прежде всего тем, что оно 

основывалось на принципах не только гори-
зонтального, но и вертикального разделения 

властей между общенациональным Прави-
тельством и правительствами провинций2. Не 
вдаваясь подробно в распределение полномо-

чий между федеральным центром и провин-
циями, необходимо отметить, что он решается 

в статьях 91, 92, 92А, 93, 94, 94А, 95 Акта о 
Британской Северной Америке 1867 года. 
Подробный анализ предметов ведения не вхо-

дит в цели и задачи данного исследования – 
этим вопросом занимаются конституционали-

сты. Тем не менее выделим некоторые момен-
ты, касающиеся полномочий федерального 
центра и субъектов федерации.  

В Канаде законодательный орган феде-
рации не управомочен передавать полномочия 

парламентам субъектов федерации (и наобо-
рот, законодательные органы субъектов феде-
рации не могут передавать полномочия феде-

ральному парламенту). Тем не менее для обес-
печения гибкости Конституции, парламент 

может делегировать полномочия «цетра» - ор-
ганам провинции, а провинциальные органы – 
центральным3.  

Можно согласиться с тем, что создатели 
канадской федерации стремились отказаться 

от совместной компетенции центра и провин-

                                                                 
1
 Гуляков, А.Д., Саломатин, А.Ю. Пути формиро-

вания канадского федерализма (историко-

государствоведческое исследование) // Известия высших 

учебных заведений. Поволжский регион. – 2015. - № 2 

(34). С. 5-17. 
2
 Кремянская, Е.А. Развитие федерализма на со-

временном этапе: опыт Канады и Российской Федерации 

// Журнал российского права. – 2003. - № 4. С. 93-99. 
3
 Forsey, E.A. How Canadians Govern Themselves: 

Powers of the National and Provincial Governments // 

https://www.politicalscience.uwo.ca/resources/docs/How_Ca

nadians_Govern_Themselves8.pdf 

ций. Поэтому еще одной особенностью канад-
ской федерации является акцент на исключи-
тельную компетенцию как центра, так и про-

винций при отказе от вопросов совместного 
ведения4. Анализ статей Конституционного 

акта 1867 г. показывает «о буквальном нало-
жении друг на друга вопросов исключительно-
го ведения законодательных собраний про-

винций и совместной компетенции с феде-
ральным центром», чем создаются предпосыл-

ки «возникновения спорных ситуаций при ре-
шении вопросов разграничения полномочий 
по вертикали»5.  

При характеристике федеративного уст-
ройства Доминиона, сформированного в 1867 

году, исследователи часто указывают его 
«централистский характер». В соответствии с 
Конституционным актом 1867 года создава-

лись федеральные (союзные) органы управле-
ния и органы управления провинций. Как на 

союзном уровне, так и на уровне провинций 
создавались органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти. 

3. Государство Канада (1982 г. – наше 

время) 

С 1982 года Канада обрела независи-
мость от Великобритании, то есть закончила 
свой долгий путь от колонии через доминион к 

государству. Независимость Канаде была пре-
доставлена Конституционным актом 1982 го-

да, который закреплял положение о том, что 
ни один акт Парламента Соединенного коро-
левства, данный после вступления в силу Кон-

ституционного акта не будет являться частью 
права Канады, а также верховенство Консти-

туции Канады на еѐ территории. Данный Кон-
ституционный акт не внес каких-либо сущест-
венных изменений в федеративное устройство 

государства. Но именно с принятием Консти-
туционного акта 1982 года Канада становится 

только «сама за себя ответственной». Более 
того, данный акт гарантировал жителям Кана-
ды основные права и свободы – в том числе и 

меньшинствам, что является немаловажным 
фактором в таком мультикультурном общест-

                                                                 
4
 Авдеева, О.А., Макеева, Н.В. Канадский феде-

рализм: особенности формирования // Вестник Пензен-

ского государственного университета. – 2015. - №3 (11). 

С. 103-107. 
5
 Ихрин, И.В. Канадский федерализм: проблемы 

конституционного регулирования взаимоотношений 

центра и регионов // Сравнительное конституционное 

обозрение. - № 6 (109). С. 80-87. 
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ве.  
Одной из центральных проблем, связан-

ной с территориальным устройством, является 

«проблема Квебека».  
Компромисс между англо-канадцами и 

франко-канадцами, который нашел свое отра-
жение в Конституционном Акте 1867 г. транс-
формировался в фактор, в значительной мере 

определяющий характер канадского федера-
лизма и происходящие в нем процессы. Сила 

национального движения франко-канадцев 
оказывает влияние на функционирование все-
го федеративного механизма1.  

В разделе «Официальные языки Кана-
ды» Конституционного акта 1982 г. установ-

лено, что английский и французский языки 
признаются официальными языками Канады, 
обладают одинаковым статусом, равными 

правами и привилегиями в использовании их в 
государственных органах Канады (парламент-

ских и правительственных). Примечательно, 
что данным актом прописывается статус анг-
лийского и французского языка только в про-

винции Нью-Брансуик, не затрагивая вопросы 
статуса языков непосредственно в других 

субъектах федерации. Вопрос об установлении 
языка в других провинциях относится к сфере 
исключительного ведения провинций, что за-

креплено в ст. 92 Конституционного акта 1867 
г., хотя прямо об этом не говорится. Формули-

ровка ст. 92 «вообще все вопросы, по своему 
характеру имеющие местное или частное зна-
чение в провинции» позволяет сделать вывод, 

что провинции самостоятельно определяют 
официальные языки на своей территории.  

В частности, в провинции Квебек Хартией 
французского языка 1977 г. французский язык 
провозглашен как единственный официаль-

ный язык. 
Современная Канада – самостоятельная 

многонациональная федерация, в которой 
проблема сепаратизма Квебека никуда не ис-
чезла. «Значимость этой провинции определя-

ется тем, что еѐ территория составляет 1541 
тыс. кв. км, а население 7 млн. 226 тыс. чело-

век, т.е. 25,3% всего населения страны. При 
этом, по данным переписи 1991 г., франко-
канадцы составляют 82,5 всего населения Кве-

                                                                 
1
 Современный буржуазный федерализм / Вави-

лов А.И., Вайль И.М., Васильев Д.И., Гуськов А.Я., и др.; 

Отв. ред.: Вайль И.М., Левин И.Д. - М.: Наука, 1978.  

С. 104.  

бека, а англо-канадцы – лишь 12%»2. На тер-
ритории Канады сложились две «нации» – 
англо-канадцы и франко-канадцы, а не просто 

этнические группы, обладающие культурными 
различиями. 

Статус французского языка на террито-
рии Канады – отдельный вопрос, требующий 
пристального внимания. К.Ю. Барановский 

писал о том, что сохранность французского 
языка признана квебекскими националистами 

в качестве индикатора «живучести» квебек-
ского этноса, его неподатливости ассимиляци-
онным процессам3. Язык есть бытие культуры. 

Он является необходимым условием еѐ суще-
ствования. Поэтому государства, стремящиеся 

сохранить самобытность населяющих их на-
родов, должны аккуратно подходить к вопро-
сам, связанным с использованием тех или 

иных языков на своей территории.  
Существует точка зрения, согласно ко-

торой не следует преувеличивать роль писа-
ной Конституции Канады, прежде всего Акта 
1867 г., буквальное толкование Акта 1867 г. 

дает не только неполное, но и искаженное 
представление о характере канадской государ-

ственности. Во многом это объясняется тем, 
что в английском (и в канадском) понимании 
конституция – это не какой-либо единый до-

кумент, а целый комплекс писаных норм, пра-
вовых обычаев, прецедентов4. Конституцион-

ный Акт 1867г. действительно не является 
единственным документом, составляющим 
Конституцию Канады, но именно в нем обо-

значены полномочия федеральных властей и 
властей провинций.  

Канаду можно охарактеризовать как 
многонациональную федерацию. В монона-
циональных федерациях лояльность гражда-

нина как федерации, так и субъекту федерации 
обусловлена исключительно его гражданской 

и территориальной идентичностями, в то вре-
мя как в федерациях многонациональных ло-
яльность субъекту федерации тесно перепле-

                                                                 
2
 Мелкумов, А.А. Канадский федерализм: теория 

и практика. - М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998.  

С. 143. 
3
 Барановский, К.Ю. Квебек после выборов: 

квебекский кризис на современном этапе // США: 

экономика, политика, идеология. - 1995. - № 1. С. 99. 
4
 Современный буржуазный федерализм / Вави-

лов А.И., Вайль И.М., Васильев Д.И., Гуськов А.Я., и др.; 

Отв. ред.: Вайль И.М., Левин И.Д. - М.: Наука, 1978.  

С. 96-98. 
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тается с принадлежностью индивида к соот-
ветствующей этнополитической общности1. 

Многонациональность Канады – это ре-

шающий фактор, вокруг которого строится 
канадская федерация. Его нельзя игнорировать 

или отодвигать на второй план при анализе 
строительства и развития федеративного уст-
ройства Канады. «Федерально-

провинциальная структура Канады являлась 
необходимой в силу существования Француз-

ской Канады, которую Акт о Британской Се-
верной Америке определяет как «провин-
цию»2. Федерализация – это эффективный 

(возможно даже единственный) способ при-
мирить национально-культурные различия в 

рамках единого союзного государства. Нет 
единственно верной «культуры» в рамках на-
шего разнообразного мира, но союз народов 

возможен при согласии с доктриной «общего 
дела» и учета культурных особенностей вхо-

дящих в государство народов и наций.  
К моменту образования Доминиона ещѐ 

не была сформирована канадская нация. На 

территории Канады произошло смешение анг-
лийской, французской и местной культур. Не-

смотря на то, что в 1867 г. был создан цельный 
Доминион Канада, население страны не чувст-
вовало себя единым.  

Нельзя не согласиться с позицией  
А.Н. Мочалова, что принципиальное отличие 

многонациональных федераций – это наличие 
внутри государства «внутренних наций», «для 
которых "собственные" субъекты федерации 

выступают формой реализации их права на 
самоопределение и признания их государст-

венно-политического статуса». В такой феде-
рации существуют несколько «национальных 
уровней» - «государственная нация, формой 

самоопределения которой является федерация 
в целом как суверенное государство, и одна 

или несколько "внутренних наций", самоопре-
деление которых выражается в несуверенных 
государственных образованиях - субъектах 

федерации, образованных на исторических 
территориях проживания данных этнополити-

                                                                 
1
 Мочалов, А.Н. Многонациональные федера-

ции и их конституционно-правовые признаки // Рос-

сийское право: образование, практика, наука. – 2018. 

- № 4. С. 56-67. 
2
 Современный буржуазный федерализм / Ва-

вилов А.И., Вайль И.М., Васильев Д.И., Гуськов 

А.Я., и др.; Отв. ред.: Вайль И.М., Левин И.Д. - М.: 

Наука, 1978. С. 105.  

ческих общностей»3. 
Наличие в федерации «внутренних на-

ций» должно влечь за собой их официальное 

признание и предоставление определенных 
прав. Это может быть как формирование от-

дельного субъекта федерации с доминирую-
щим процентом населения этой внутренней 
нации, так и предоставление определенных 

гарантий сохранения их культуры еѐ предста-
вителям (например, языка), а также наличие в 

государстве механизма участия «внутренней 
нации» на политической арене.  

Традиционно считается, что страны 

англо-саксонской правовой традиции не 
имеют писаной конституции, то есть от-

дельного нормативного-правового акта, об-
ладающего высшей юридической силой и 
устанавливающего «фундамент» всей пра-

вовой системы государства. И.Н. Ившина 
отмечает, что это не относится к странам 

англо-саксонской правовой семьи, которые 
образовали федерацию, что относится и к 
Канаде. Исследователь объясняет это тем, 

что «принцип федерализма требует обяза-
тельного конституционного закрепления в 

целях стабильного функционирования госу-
дарственных институтов … высшую юри-
дическую силу необходимо придать нор-

мам, закрепляющим перечень исключи-
тельных полномочий федерального центра 

и субъектов федерации; формы федерально-
го вторжения в целях сохранения террито-
риальной целостности государства и иные 

принципиальные моменты»4. К.Уайр вооб-
ще сомневался: имеет ли канадская консти-

туция федеративный характер, характеризо-
вал Канаду как «квазифедерацию» по при-
чине того, что канадская конституция «дает 

основания характеризовать еѐ и как федера-
тивную со значительными унитарными мо-

дификациями, и как унитарную с сущест-
венными федералистскими чертами»5. 

Канада стала федерацией в 1867 году и 

                                                                 
3
 Мочалов А.Н. Многонациональные федерации и 

их конституционно-правовые признаки // Российское пра-

во: образование, практика, наука. – 2018. - № 4. С. 56-67. 
4
 Ившина И.Н, Становление и развитие канадско-

го федерализма: монография / И.Н. Ившина. – Киров: 

Изд-во ВятГГУ, 2007. – 179 с. С. 25. 
5
 Современный буржуазный федерализм / Вави-

лов А.И., Вайль И.М., Васильев Д.И., Гуськов А.Я., и др.; 

Отв. ред.: Вайль И.М., Левин И.Д. - М.: Наука, 1978.  

С. 95.  
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отличалась тем, что была первой, объеди-
нившей парламентскую традицию ответст-
венного управления, основанную на Вест-

минстерской модели, с федеральными прин-
ципами. Значение этого для ученых основы-

вается прежде всего на новой идее поиска 
примирения двух принципиально противопо-
ложных политических концепций правитель-

ственной организации. Британская парла-
ментская традиция коренится в определенных 

предубеждениях относительно порядка и ста-
бильности, которые находят свое выражение 
в слиянии исполнительной и законодательной 

власти, так что сильная исполнительная 
власть является результатом способности 

поддерживать большинство среди избранных 
представителей в парламенте. Федеральные 

принципы, напротив, имеют своей главной 
целью территориальное распределение вла-
сти, которое связано с разделением и распре-

делением полномочий и компетенций между 
различными частями государства. Первое 

чаще всего понимается как создание унитар-
ного, централизованного правительства, в то 
время как второе основывается на федераль-

ном, децентрализованном правительстве, ко-
торое может принимать меньшинства в рам-

ках меняющегося сложного большинства. 
Федерация, в основании образования 

которой заложен национальный признак, не 

может игнорировать связанные с ним про-
блемы, иначе, в чем ещѐ цель еѐ существова-

ния?  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены конституционные основы экономического, 

социального и культурного развития национальных меньшинств Российской Федерации. Для дос-
тижения поставленной цели автором раскрываются этнокультурная и экономическая идентич-
ность как формы реализации самоопределения народов, гарантии и механизм защиты прав на-

циональных меньшинств в Российской Федерации, предлагается дефиниция термина «националь-
ные меньшинства». Одним из важных элементов в механизме защиты прав национальных мень-

шинств автором указана проводимая в России национальная политика. Аспекты проводимой на-
циональной политики России, касающейся прав и защиты интересов национальных меньшинств и 
малочисленных коренных народов, раскрываются через принятые нормативные акты. На основе 

анализа закрепленного в нормативных актах комплекса мер, проводимых властями автором сде-
лан вывод, что Россия, обеспечивая целостность территории при реализации проводимой нацио-

нальной политики, имеет своей целью согласование общегосударственных интересов и интересов 
всех населяющих еѐ территорию народов, для реализации которой поставлены и решаются сле-
дующие основные задачи: создание максимально комфортных условий для самоопределения, 

обеспечение реализации экономических, социальных и культурных прав и развития народов, укре-
пление и охрана общественных отношений на территории страны. Одновременно с этим отме-

чено, что до настоящего времени несколько проблем, связанных с реализацией национальным 
меньшинством своих прав на нормативном уровне, не решены. В числе проблем указано отсут-
ствие в законодательстве понятия «этническая идентификация», «право народов на этническую 

идентичность», незащищенность нетитульного населения субъекта, отсутствием специальных 
правовых актов, наличием правовых актов, в которых отсутствует специальная терминология и 

содержатся нормы, носящие неопределенный характер. Исходя из изложенных в ходе исследова-
ния проблем, сформулированы предложения по их решению.  

Abstract: this article discusses the constitutional basis of economic, social and cultural de-

velopment of national minorities of the Russian Federation. To achieve this goal, the author reveals 
ethno-cultural and economic identity as a form of self-determination of peoples, guarantees and 

mechanism of protection of the rights of national minorities in the Russian Federation, the defin i-
tion of the term "national minorities". One of the important elements in the mechanism of protection 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

62 

of the rights of national minorities is the author's national policy in Russia. Aspects of Russia's na-
tional policy concerning the rights and protection of the interests of national minorities and small 
indigenous peoples are revealed through the adopted normative acts. On the basis of the analysis of  

the set of measures fixed in the normative acts, carried out by the authorities, the author concludes 
that Russia ensuring the integrity of the territory in the implementation of the nat ional policy, aims 

to harmonize the national interests and interests of all peoples inhabiting its territory, for the im-
plementation of which the following main tasks are set and solved: creating the most comfortable 
conditions for self-determination, ensuring the realization of economic, social and cultural rights 

and the development of peoples, strengthening and protection of social relations in the country. At 
the same time, it was noted that to date, several problems related to the implementation of the rights 

of a national minority at the normative level have not been solved. Among the problems mentioned 
in the legislation is the lack of the concept of "ethnic identification", "the right of peoples to ethnic 
identity", the insecurity of the non-titular population of the subject, the lack of special legal acts, 

the presence of legal acts that lack special terminology and contain rules that are uncertain. Based 
on the problems outlined in the study, proposals for their solution are formulated.  

 
В соответствии с главой 2 Конститу-

ции РФ в качестве субъектов конституци-

онного права признаются национальные 
меньшинства. Конституционно-правовой 

статус национальных меньшинств опреде-
ляется объемом прав, свобод и гарантий, 
которые установлены Конституцией РФ и 

конкретизированы в нормах действующего 
законодательства. В контексте перечня прав 

конституционно-правовой статус нацио-
нальных меньшинств является во многом 
схожим с конституционно-правовым стату-

сом личности. Согласно Конституции РФ к 
правам национальных меньшинств относят-

ся: право каждого свободно выбирать язык 
общения, воспитания, обучения, творчества, 
определять и указывать свою национальную 

принадлежность, проживать на определен-
ной территории, пользоваться землей и дру-

гими природными ресурсами. При этом в 
соответствии со ст.19, ч.2. ст.29 основного 
закона страны запрещены любые формы 

дискриминации и понуждения.  
В статье 69 Конституции РФ установ-

лен особый правовой режим национальных 
меньшинств и коренных малочисленных 
народов России. В ней говорится о гарантии 

соблюдения прав коренных малочисленных 
народов согласно нормам и принципам ме-

ждународного права, а также международ-
ным договорам Российской Федерации1. 

                                                                 
1
 "Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции 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) 

Следовательно, в этой статье содержатся 
новые положения, отсутствующие в преж-

них конституциях РСФСР.  
Важно и то, что Конституция РФ (ст. 72) 

не только закрепляет основные принципы 
национальных отношений, но и относит во-
просы по защите прав национальных мень-

шинств и малочисленных этнических общ-
ностей, их исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни к совместному 
ведению Российской Федерации и ее субъ-
ектов. Это означает, что Российская Феде-

рация и еѐ субъекты несут солидарную от-
ветственность. Кроме того, федеральный 

законодатель оставляет субъектам Федера-
ции пространство для собственного право-
вого регулирования. Этой же точки зрения 

придерживается Конституционный суд РФ в 
Постановлении N 26-П от 15.11.2012 г.2, от-

мечая, что законодатель субъекта Россий-
ской Федерации вправе самостоятельно 
осуществить правовое регулирование по 

предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов при отсутствии 

соответствующего федерального закона ли-
бо в случаях неурегулирования в федераль-
ном законе тех или иных общественных от-

ношений.  
Таким образом, в Конституции РФ за-

ложены аспекты совершенствования нацио-

                                                                 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ 

от 15.11.2012 N 26-П "По делу о проверке конститу-

ционности положения части 2 статьи 10 Федерально-

го закона "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" в связи с запросом Законо-

дательного Собрания Камчатского края"  
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нальных отношений в стране и основы 
формирования юридических гарантий обес-
печения прав национальных меньшинств.  

Положения Конституции России кон-
кретизированы и дополнены нормами феде-

ральных законов и законов, принятых на 
уровне субъектов Федерации.  

В ст.8 Федерального закона от 

29.12.1994г. N78-ФЗ «О библиотечном де-
ле» (в ред. №342-ФЗ от 03.07.2016)1 уста-

новлено право национальных меньшинств 
на получение документов на родном языке 
через систему государственных библиотек.  

В принятом 29.12.2012 г. Федеральном 
законе N 273-ФЗ «Об образовании» в Рос-

сийской Федерации в числе прочего урегу-
лированы права меньшинств на отсутствие 
дискриминации и получение образования на 

родном языке. Так, ст. 3 N 273-ФЗ установ-
лена защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Россий-
ской Федерации в условиях многонацио-
нального государства2. Согласно ст.14  

N 273-ФЗ государственные и муниципаль-
ные образовательные организации наделены 

правом вводить преподавание и изучение 
государственных языков республик Россий-
ской Федерации в соответствии с законода-

тельством республик Российской Федера-
ции, а гражданам за счет создания необхо-

димого числа соответствующих образова-
тельных организаций, классов гарантирова-
но право на получение дошкольного, на-

чального общего и основного общего обра-
зования на родном языке из числа языков 

народов России. Далее, с целью сохранения 
и изучения родных языков народов России 
26.10.2018 г. главой государства подписан 

Указ «О создании фонда сохранения и изу-
чения родных языков народов России»3. 

Основным направлением работы фонда яв-
ляется не только сохранение, но и поддерж-
ка языков коренных и малочисленных наро-

дов России. Данная поддержка осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований феде-

                                                                 
1
 Федеральный закон "О библиотечном деле" от 

29.12.1994 N 78-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 №342-ФЗ) 
2
 Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

(с изм. от 18.07.2019) 
3
 Указ Президента РФ от 26.10.2018 г. «О созда-

нии фонда сохранения и изучения родных языков наро-

дов России» 

рального бюджета и включает в себя рабо-
ту, связанную с внедрением в образователь-
ный процесс учебников, образовательных 

программ на родном языке.  
В качестве разновидности националь-

ных меньшинств в доктрине права4 указаны 
коренные малочисленные народы. С этой 
точкой зрения можно согласиться, посколь-

ку согласуется с установленной законода-
тельно дефиницией термина «коренные ма-

лочисленные народы. Согласно ст.1 Феде-
рального закона «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской 

Федерации» № 82-ФЗ от 30.04.1999 г. (далее 
№82-ФЗ)» коренные малочисленные народы 

Российской Федерации – народы которые 
осознают себя самостоятельной этнической 
общностью, проживают на территории тра-

диционного расселения их предков и, чис-
ленность которых составляет менее 50 ты-

сяч человек на территории Российской Фе-
дерации5. В соответствии со ст. 8 №82-ФЗ 
установлены права малочисленных народов 

и лиц, которые к ним относятся, а также 
объединений малочисленных народов на 

защиту традиционных образа жизни, про-
мыслов и хозяйствования, а также исконной 
среды обитания. К основным правам отно-

сятся такие, как право на общественное тер-
риториальное управление, развитие и со-

хранение собственной самобытной культу-
ры, право объединяться в общественные 
объединения или общины, право быть пред-

ставленными в органах местного само-
управления и представительных органах 

Российской Федерации, на судебную защи-
ту при нарушении прав или проявлениях 
дискриминации по отношению к представи-

телям малочисленных народов, право на 
культурное и социально-экономическое 

развитие, на защиту традиционного образа 
жизни, промыслов, хозяйствования и ис-
конной среды обитания. Вместе с тем явля-

ясь этническими общностями, коренные 
малочисленные народы и национальные 

                                                                 
4
 Небратенко О.О. Правовая регламентация ста-

туса национальных меньшинств и коренных малочис-

ленных народов// Северо-Кавказский Юридический 

вестник. – 2014.- №4. -С.46.  
5
 Федеральный закон от 30.041999 г. N 82-ФЗ "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации" "(в ред. от 27.06.2018 г. №164-ФЗ) 
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меньшинства по своему юридическому со-
держанию не являются идентичными поня-
тиями. Коренные малочисленные народы в 

отличии от национальных меньшинств не 
имеют государственных образований за 

пределами Российской Федерации, прожи-
вают издавна на территории своих предков 
и численность которых на всей территории 

России ограничена рамками до 50 тысяч.  
Следовательно, система законодатель-

ного закрепления широкого перечня прав 
малочисленных коренных народов, которые 
проживают на территории Российской Фе-

дерации, отражают стремление государства 
сохранить общности, находящиеся на грани 

исчезновения.  
Почти одномоментно с актом феде-

рального значения принято постановление 

Правительства РФ № 255 от 24.03.2000 г., 
которым утвержден единый перечень мало-

численных народов РФ. Согласно этому 
подзаконному акту в России признано 47 
малочисленных коренных народов (напр., 

юкагиры, ненцы, нганасаны, кеты, ханты, 
ительмены, шапсуги и т.д.), которые прожи-

вают в районах Севера, Поволжья, Урала, 
Сибири, Дальнего Востока и Северного 
Кавказа1.  

Права национальных меньшинств реа-
лизуются в рамках создания национально-

культурных и национально-государствен-
ных образований.  

Национально-культурные автономии 

представляют собой одну из форм нацио-
нально-культурного самоопределения наро-

дов, что предполагает объединение граждан 
России, относящихся к определенной этни-
ческой группе (общности), находящейся на 

соответствующей территории в положении 
национального меньшинства, на принципах 

добровольной самоорганизации с целью са-
мостоятельного решения вопросов, касаю-
щихся сохранения самобытности, развития 

языка, образования, национальной культу-
ры2. Основная идея создания национально-

культурной автономии заложена в еѐ цели – 

                                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 24.03.2000 

N 255 (ред. от 25.08.2015) "О Едином перечне коренных 

малочисленных народов Российской Федерации". 
2
 Федеральный закон "О национально-

культурной автономии" от 17.06.1996 N 74-ФЗ (в ред. от 

04.11.2014 г. №336-ФЗ). 

достижение единства интересов личности, 
нации и многонационального народа с со-
блюдением территориальной целостности 

государства и созданием условий для инте-
грационных процессов. Являясь обществен-

ным формированием, национально-
культурная автономия наделена широким 
перечнем прав, обеспечивающим экономи-

ческое, социальное и культурное развитие 
национальных меньшинств, включая право 

на получение поддержки со стороны орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления. Право создания националь-

но–культурной автономии достаточно вос-
требовано у этнических общностей, при-

знающих себя национальными меньшинст-
вами. Только на территории Хабаровского 
края зарегистрированы несколько десятков 

этнических общностей (напр., общественная 
организация "Ассоциация "Корейская куль-

тура", автономная некоммерческая органи-
зация "Белорусское землячество", Хабаров-
ское китайское общество)3. На мой взгляд, к 

национальным меньшинствам могут быть 
отнесены и те народы, которые проживают 

за пределами республик, в которых они яв-
ляются титульными или коренными нация-
ми.  

В настоящее время в России к нацио-
нально-культурной автономии проявляется 

повышенное внимание. Одной из причин 
тому является полиэтнический состав насе-
ления на основе этнической и религиозной 

доминанты. По данным последней переписи 
населения, в России проживают более  

190 народов, каждый из которых имеют эт-
нокультурную самобытность. Сохранение 
этнокультурной самобытности народов Рос-

сии и участие в жизни общества в сочета-
нии с общегосударственными интересами и 

предопределило подписание Президентом 
РФ указа, согласно которому утверждена 
концепция государственной политики на 

период до 2025 года4. Данный документ со-

                                                                 
3
 Васильева Н.Л. Соотношение понятий "нацио-

нальные меньшинства", "коренные малочисленные наро-

ды" и "другие этнические общности" (по материалам 

Дальневосточного федерального округа) // Конституци-

онное и муниципальное право. - 2015. - № 10. - С. 40. 
4
 Указ Президента РФ от 19.12.2012 N 1666 (ред. 

от 06.12.2018) "О Стратегии государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года". 
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держит перечень основных направлений и 
задач государственной политики в сфере 
обеспечения прав меньшинств. С целью 

реализации указа главы государства 
29.12.2016 г. Правительством РФ была ут-

верждена государственная программа "Реа-
лизация государственной национальной по-
литики". В данной программе установлены 

факторы, ключевые проблемы и предложе-
ния по их решению в сфере этнокультурно-

го развития и межэтнических отношений. 
Предлагаются два варианта решения про-
блемы: 1) укрепление единства Российской 

нации за счет преодоления сложившихся 
негативных тенденций в сфере межнацио-

нальных и межконфессиональных отноше-
ний, 2) укрепление общегражданской рос-
сийской идентичности и развитие этнокуль-

турного многообразия1. Поскольку реализа-
ция программы продолжается до сих пор, то 

выводы о достижении или не достижения 
поставленной в ней цели и задачах является 
преждевременным. Но уже сейчас можно 

сказать с уверенностью, что руководство 
Российского государства в полной мере 

осознает важность решения проблемы укре-
пления единства народностей, проживаю-
щих на его территории с возможностью 

прогнозирования межнациональных и ме-
жэтнических конфликтов.  

Национально-государственные едини-
цы создаются посредством образования 
субъектов, которые входят в состав РФ и 

формируются на национальной основе. Та-
кими субъектами являются автономные ок-

руга, республики и Еврейская автономная 
область.  

В Российской Федерации также уста-

новлены меры ответственности за наруше-
ние прав, свобод и законных интересов на-

циональных меньшинств, в связи с совер-
шением действий, направленных на пропа-
ганду исключительности, превосходства 

или неполноценности по признаку дискри-
минации (ст.136 УК РФ)2. 

                                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 

N 1532 (ред. от 29.03.2019) "Об утверждении государст-

венной программы Российской Федерации "Реализация 

государственной национальной политики" 
2
 "Уголовный кодекс  Российской  Федерации" 

от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2019) 

Как уже упоминалось ранее, защита 
прав национальных меньшинств осуществ-
ляется и на уровне субъектов Российской 

Федерации, в которых принимаются соот-
ветствующие нормативные акты. Правом 

принятия нормативных актов органы госу-
дарственной власти субъекта РФ наделены в 
соответствии с положениями Федерального 

закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»3. 
В соответствии со ст.26.3 указанного закона 

органами государственной власти субъекта 
РФ в пределах компетенции по предмету 

совместного ведения Российской Федера-
ции и еѐ субъектов, касающегося защиты 
прав национальных меньшинств, решаются 

следующие вопросы:  
- охрана и сохранение объектов куль-

турного наследия регионального значения;  
- поддержка народных художествен-

ных промыслов;  

- поддержка региональных и местных 
национально-культурных автономий;  

- поддержка изучения в образователь-
ных учреждениях национальных языков;  

- организация и поддержка учрежде-

ний культуры, искусства, государственных 
музеев;  

- организация библиотечного обслу-
живания населения библиотеками субъекта 
Российской Федерации. 

Помимо решения данных вопросов, 
органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации наделены правом 
разработки и утверждения региональных 
целевых программ, касающихся сохране-

ния, изучения и развития языков народов 
России.  

При всѐм этом, важно отметить, что 
решение всех этих вопросов осуществляется 
преимущественно субъектами Российской 

Федерации самостоятельно за счет собст-
венных бюджетных средств.  

Также отнесение вопросов обеспече-
ния и защиты прав национальных мень-

                                                                 
3
 Федеральный закон "Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации" от 06.10.1999 N 184-ФЗ (в 

ред. от 01.05.2019 г. №94-ФЗ) 

https://base.garant.ru/71580894/3ca54e5e9867dbc352057de45e62fcc7/#block_1000
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шинств к исключительному ведению Феде-
рации не исключает на основании феде-
ральных законов, подзаконных актов главы 

государства и Правительства РФ, соглаше-
ний между федеральными и региональными 

органами исполнительной власти возложе-
ние осуществления отдельных полномочий 
на органы исполнительной власти субъек-

тов РФ. 
В настоящее время на реализацию 

полномочий органов государственной вла-
сти субъектов РФ по вопросам националь-
ных меньшинств оказывают влияние опре-

делѐнные факторы.  
Одним из ключевых факторов являет-

ся уровень социально-экономического раз-
вития того или иного субъекта РФ и его 
способности к финансированию программ, 

связанных с реализацией специальных прав 
национальных меньшинств, проживающих 

на его территории. Большинство субъектов 
РФ не имеет достаточного объема финанси-
рования для реализации социально-

экономических, культурных и иных про-
грамм, то есть являются дотационными.  

В таких условиях нередко происходит обо-
стрение и национальных проблем, что от-
ражается на положении наименее социаль-

но-защищенных групп населения, находя-
щихся в положении меньшинства.  

Социально-демографический фактор - 
приводит к изменению соотношения раз-
личных этнических групп на территории 

субъекта РФ. Так, доминирующая нация 
превращается в национальное меньшинство, 

и наоборот. Этот же фактор имеет тесную 
связь с трудовой и иными видами миграции 
в субъекте РФ.  

Основополагающими актами субъек-
тов Российской Федерации являются их 

конституции и уставы. Общее для всех этих 
актов в части обеспечения защиты прав на-
циональных меньшинств является установ-

ление гарантий защиты от дискриминации и 
запрета на пропаганду превосходства по ра-

совому, религиозному, языковому и другим 
признакам.  

На современном этапе развития Рос-

сийского государства большинство консти-
туций и уставов субъектов текстуально дуб-

лируют положения основного закона стра-
ны. Так, Конституция Республики Коми га-

рантирует всем народам, проживающим на 
еѐ территории, сохранение и развитие язы-
ка, традиционной культуры и образа жизни 

(ст. 3)1. Согласно Конституции Республики 
Дагестан (ст.ст.6,11) национальным мень-

шинствам гарантируется защита их прав и 
интересов на конституционной основе, ува-
жение их национально-культурной и исто-

рической самобытности, создание условий 
для сохранения и развития культурных и 

исторических традиций2. 
Вместе с тем, в некоторых учреди-

тельных актах субъектов РФ установлены 

положения об оказании содействия или по-
мощи национальным меньшинствам в реа-

лизации их прав. Приведу примеры некото-
рых из них. В силу ст.12 Конституции Рес-
публики Хакасия всем национальным общ-

ностям оказывается помощь в развитии 
культуры, языка, сохранении их самобытно-

сти. Кроме того, данный документ (п. «в» 
ст.60, п. «б» ст.61) относит вопросы защиты 
и обеспечения прав национальных мень-

шинств помимо сферы совместного ведения 
и к предмету исключительного ведения рес-

публики3. Конституция Республики Карелия 
(ч.2 ст.10) допускает образование на терри-
тории республики национальных муници-

пальных образований4.  
В некоторых субъектах РФ в обеспе-

чение развития федерального законодатель-
ства приняты соответствующие норматив-
ные акты.  

Концепции государственной нацио-
нальной политики приняты на уровне субъ-

ектов. Для примера, в Республике Марий Эл 
действует концепция государственной на-
циональной политики, утвержденная 

08.05.2015 г. №113 указом главы субъекта5.  

                                                                 
1
 Конституция Республики Коми (принята Вер-

ховным Советом Республики Коми 17.02.1994) (с изм. от 

23.10.2015)  
2
 "Конституция Республики Дагестан" (принята 

Конституционным Собранием 10.07.2003) (с изм. от 

26.12.2017 г.) 
3
 Конституция Республики Хакасия (принята 

на XVII сессии ВС РХ (первого созыва) 25.05.1995) 

(с изм. от 08.04.2015) 
4
 "Конституция (Основной Закон) Республики 

Карелия" (принята Палатой Представителей Республики 

Карелия 07.02.2001 года) (с изм. от 01.07.2019)   
5
 Указ Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 

N 113 "О Концепции государственной национальной 

политики Республики Марий Эл" 
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С целью урегулирования вопросов, ка-
сающихся прав национально-культурных 
автономий, в Республике Коми действует 

принятый 28.06.2005 г. Закон «О нацио-
нально-культурной автономии».1 Положе-

ния этого закона не только дублируют по-
ложения федерального закона с аналогич-
ным названием, а еще и развивают зало-

женные в нем положения применительно к 
особенностям, присущим данному субъек-

ту.  
В законодательстве некоторых субъ-

ектов Российской Федерации уклон делает-

ся на урегулирование вопросов сохранения 
и развития народных художественных про-

мыслов национальных меньшинств, вклю-
чая порядок предоставления льгот.2  

В отдельных субъектах РФ для урегу-

лирования межнациональных отношений и 
с целью создания условий для самовыраже-

ния и сохранения национально-культурной 
самобытности народов приняты специаль-
ные законы (напр., в Санкт Петербурге дей-

ствует принятый еще в далеком 2004 г. За-
кон «О межнациональных отношениях в 

Санкт-Петербурге»)3. 
При всех тех мерах, которые предпри-

нимаются на уровне законодательства субъ-

ектов РФ, первостепенное значение для ре-
шения национальных проблем в субъектах 

РФ имеет обеспечение участия националь-
ных меньшинств в решении вопросов, за-
трагивающих их интересы в органах госу-

дарственной власти и местного самоуправ-
ления.  

Таким образом, в Российской Федера-
ции и еѐ субъектах, основной целью при 
реализации проводимой национальной по-

литики является согласование общегосудар-
ственных интересов с интересами субъектов 

                                                                 
1
 Закон Республики Коми от 28.06.2005 г. N 58-РЗ 

"О национально-культурной автономии в Республике 

Коми" (в ред. №84-РЗ от 01.11.2018) 
2
 Закон Сахалинской области от 12.09.2000 г.  

N 207 "О сохранении и развитии народных художест-

венных промыслов коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории Сахалинской об-

ласти" (принят Сахалинской областной Думой 7 сентяб-

ря 2000 г.) (в ред. от 27.01.2006 №3-ЗО) 
3
 Закон Санкт-Петербурга от 6 октября 2004 г.  

N 452-67 "О межнациональных отношениях в Санкт-

Петербурге" (Принят Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 15 сентября 2004 года) (в ред. от 

01.03.2013 г. №85-17) 

и проживающих на их территориях народ-
ностей, включая национальных мень-
шинств. С целью реализации указанной це-

ли поставлены и решаются следующие ос-
новные задачи: создание максимально ком-

фортных условия для самоопределения, 
обеспечение реализации экономических, 
социальных и культурных прав и развития 

народов, укрепление и охрана обществен-
ных отношений на территории страны. 

Кроме того, в части проводимой нацио-
нальной политики, обеспечивающей реали-
зацию и защиту прав национальных мень-

шинств, обязательства Российской Федера-
ции корреспондируют с общепризнанными 

международными нормами и стандартами. 
Это выгодно отличает Россию в сравнении с 
некоторыми другими государствами.  

К примеру, в Украине принят Закон об ис-
ключительности украинского языка. В дан-

ном нормативном акте установлено исклю-
чительное использование украинского язы-
ка для органов государственной власти, в 

социально-экономической, культурной и 
политических сферах. Следовательно, Зако-

ном отрицаются языковые права и потреб-
ности лиц, которые принадлежат к нацио-
нальным меньшинствам. Принятие этого 

документа также вызвало широкий общест-
венный резонанс в мире. В частности, Евро-

комиссия просила Украину не вводить за-
кон в силу до его проверки на предмет на-
рушения основополагающих прав челове-

ка4. 
Между тем, при всех преимуществах 

проводимой в России национальной поли-
тики несколько проблем, возникающих в 
реализации национальным меньшинством 

своих прав на нормативном уровне, не ре-
шены. Одни проблемы связаны с отсутстви-

ем правовых актов, закрепляющих соответ-
ствующую дефиницию понятий, а в других 
наоборот содержатся неясные двусмыслен-

ные формулировки или терминология. Так, 
до настоящего времени не принят соответ-

ствующий нормативный акт федерального 
значения, в котором были бы закреплены 
понятия «этническая идентификация», пра-

во народов на этническую идентичность, а 
также механизм защиты нетитульного насе-

                                                                 
4
 https://newdaynews.ru/crimea/661174.html 

https://base.garant.ru/27309676/
https://base.garant.ru/27309676/
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ления субъекта (республики), не владеюще-
го местным языком и для которого регио-
нальными властями в большинстве случаев 

установлены меры ограничительного харак-
тера, связанные с допуском к участию в 

управлении делами субъекта. Кроме того, 
многие этнические группы не имеют своей 
национально–территориальной автономии. 

При таком условии о равных правах, вклю-
чая право пользования родным языком, на-

ряду с титульными национальностями, го-
ворить не приходится. В итоге де-факто 
происходит процесс ассимиляции и дезин-

теграции.  
Другой нерешенной до настоящего 

времени проблемой является то, что в рос-
сийском федеральном законодательстве не 
закреплен термин «национальные меньшин-

ства» и не раскрывается его содержание. 
Вместе с тем, как уже было выше сказано, 

защита прав национальных меньшинств яв-
ляется предметом совместного ведения РФ 
и еѐ субъектов. Указанное порождает одно-

временно несколько проблем. Одна из про-
блем связана с тем, что в доктрине права 

отсутствует единый подход к раскрытию 
термина «национальные меньшинства». 
Другой проблемой является тот факт, что 

многие субъекты Российской Федерации в 
своем законодательстве используют терми-

ны, дефиниция которых не всегда четко оп-
ределена (к примеру, в законодательстве 
Республик Татарстан и Хакасия использует-

ся термин «этнические меньшинства», в за-
конодательстве Республик Коми и Якутия – 

«этнические группы», в законодательстве 
Республики Адыгея – «этнические общи-
ны», в законодательстве республики Буря-

тия – «этноконфессиональные и этнокуль-
турные группы», в законодательстве Сверд-

ловской области и Красноярского края – 
малочисленные национальные общности, в 
законодательстве Республика Калмыкия – 

коренная нация, в законодательстве Том-
ской области – этнодисперсные меньшинст-

ва)1. В связи с этим в науке и практике про-

                                                                 
1
 Мукомель В. Национальные меньшинства в 

федеральном законодательстве и законодательстве 

субъектов Российской Федерации: Доклад на 

международном семинаре "Государственная 

политика в отношении национальных меньшинств: 

Венгрия, Россия, Украина". Киев, 1999.  

исходит смешение терминов национальные 
меньшинства, коренные малочисленные на-
роды, этнические группы, представители 

других этнических общностей. Вместе с тем 
данные группы этносов различаются по 

численности, образу жизни и компактности 
проживания. С учетом этого, очевиден про-
бел правового регулирования, который мо-

жет быть устранен путем закрепления тер-
мина «национальные меньшинства» и рас-

крытия его содержания в специально при-
нятом нормативном акте федерального зна-
чения или путем внесения поправки в дей-

ствующий Федеральный закон от 30.04. 
1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав корен-

ных малочисленных народов Российской 
Федерации". На мой взгляд, предложил бы 
законодателю установить следующее опре-

деление: «национальные меньшинства» – 
часть этноса, постоянно проживающая на 

соответствующей территории Российской 
Федерации, отличающаяся языком, культу-
рой, традициями, самобытностью и нахо-

дящаяся в положении меньшинства по от-
ношению к титульному населению.  

С целью устранения неясности по во-
просу - какие этнические общности, прожи-
вающие в России, относятся к националь-

ным меньшинствам, требуется принятие 
единого перечня «национальные меньшин-

ства» аналогично тому, что утвержден Пра-
вительством РФ в отношении коренных ма-
лочисленных народов и который на регу-

лярной основе актуализируется. Также дис-
позитивное установление возможности со-

вершения органами государственной власти 
определенных действий в отношении орга-
низаций содержится в абз. 4 ст.9 №74 ФЗ 

«О национально-культурной автономии» - 
федеральные и региональные органы ис-

полнительной власти могут содейство-
вать национально-культурным автономиям. 
Предлагаю формулировку «могут содейст-

вовать» заменить словом обязаны или со-
действуют.  

Другой нерешенной до настоящего 
времени проблемой является реализация 
идеи «укрупнения регионов как альтернати-

ва их реального выравнивания по экономи-
ческим характеристикам. Такая «подмена» 

является в своем роде маскировкой реально 
существующей межрегиональной экономи-

https://base.garant.ru/180406/
https://base.garant.ru/180406/
https://base.garant.ru/180406/
https://base.garant.ru/180406/
https://base.garant.ru/135765/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_101


Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

69 

ческой дифференциации, что также приво-
дит к возникновению новых серьезных про-
блем у поглощаемых регионов. Правовой 

результат объединения заключается в ли-
шение края, области или соответствующего 

автономного округа или автономных окру-
гов в его (их) статусе субъекта Федерации с 
дальнейшим приданием территории бывше-

го края или области этого статуса. В итоге 
де-факто происходит не объединение субъ-

ектов Федерации, а ликвидация автономных 
округов. Это приводит к тому, что в не-
большом субъекте (автономном округе) нет 

представительного органа власти, исполни-
тельную власть выполняет министерство, а 

народ присоединенного субъекта находясь в 
состоянии национального меньшинства, не 
признается таковым. К примеру, подобное 

имело место быть в результате объединения 
Коми-Пермяцкого автономного округа с 

Пермской областью1. Вследствие объедине-
ния двух субъектов образовался один субъ-
ект, который получил название Пермский 

край. В связи с этим юридическим фактом, 
укрупнение субъектов Федерации необхо-

димо осуществлять одновременно с поэтап-
ным созданием симметричной модели госу-
дарственного устройства Российской Феде-

рации, которая бы состояла из субъектов с 
одинаковым правовым статусом и с учетом  

всех факторов в совокупности, включаю-
щих в себя: политические и государствен-
ные интересы федерального центра; ком-

плекс свобод, прав и законных интересов 
отдельного индивида,  народов,  представи- 

 

                                                                 
1
 Кряжков В.А. Коренные малочисленные на-

роды Севера в российском праве. – М: Норма. -2010.- 

С. 319 - 326. 

телей различных этнических групп, осново-
полагающие принципы федерализма; соци-
ально-экономический потенциал субъектов 

Российской Федерации и сложившиеся ме-
жду ними культурные, экономические, со-

циальные и исторические отношения.  
Учитывая, что государство выступает 

гарантом прав национальных меньшинств, 

действенным средством в реализации нацио-
нальной политики по моему мнению, является 

введение по аналогии с институтом по защите 
прав коренных народов введение должности – 
специализированный омбудсмен по правам 

национальных меньшинств. 
Подводя итог сказанному выше, мож-

но сделать следующие выводы.  
Национальные меньшинства – малочис-

ленные общности, не являющиеся титульной 

нацией, проживающие в Российской Федера-
ции, в которой создаются условия для их са-

мовыражения, развития и защиты прав.  
В настоящее время в России остаются нере-
шенными проблемы, связанные с отсутствием 

в законодательстве механизмов защиты нети-
тульного населения субъекта, отсутствием 

специальных правовых актов, наличием пра-
вовых актов, в которых отсутствует специаль-
ная терминология и содержатся нормы, нося-

щие неопределенный характер. При всѐм этом, 
для решения всех этих проблем недостаточно 

только желания и воли законодателя, важно 
активное участие и гражданская позиция в со-
циально-политической и этнокультурной жиз-

ни представителей национальных мень-
шинств.  
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность народного представи-
тельства, формы представительства и проблемы отражения воли и интересов народа в 
российском парламенте. В демократическом обществе воля народа выражается через пра-

во избирательного права и определяется его избранными представителями. В парламенты 
демократических стран депутаты избираются гражданами. В соответствии с некоторы-

ми избирательными системами, на основе которых избираются депутаты, основаны на 
географических избирательных округах (либо один депутат, либо несколько депутатов в 
каждом избирательном округе), в то время как другие системы могут иметь формальные 

или неформальные связи с этническими, религиозными или другими секторальными избира-
тельными округами через партийные списки. В независимости от этого успех депутата 

зависит от понимания граждан эффективности представления их интересов в парламенте. 
Во всем мире парламентарии изо всех сил стараются оправдать постоянно растущие 
ожидания граждан. Научные исследования свидетельствуют о том, что граждане возла-

гают на парламентариев ответственность главным образом за помощь, которую они мо-
гут оказывать за пределами парламента, а не за их законотворческую роль или способность 

осуществлять надзор за исполнительной властью. Не вызывает сомнения, что работа над 
проблемами граждан является наиболее трудоемким аспектом работы парламентариев во 
всех странах. В зарубежной литературе можно встретить термин «служба избиратель-

ных округов», обобщающий деятельность парламентарии по представлению интересов сво-
их избирателей. Избирательная служба существует во многих различных формах как в из-

бирательных системах, основанных на избирательных округах, так и в системах, основан-
ных на списках. По мнению парламентариев, в различных странах именно работа над про-
блемами граждан является единственным наиболее трудоемким аспектом работы парла-

ментария. Очевидно, что именно такая деятельность важна как для граждан, так и для 
политиков. Многочисленные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что 

общественность считает, что та или иная форма «избирательного обслуживания» явля-
ется наиболее важной частью роли депутата, в то время как сами депутаты, несомненно, 
видят необходимость в удовлетворении потребностей избирателей по различным причи-

нам, и не в последнюю очередь для повышения своих шансов на переизбрание. 
Abstract: the article deals with the concept and essence of people's representation, forms of 

representation and the problem of reflecting the will and interests of the people in the Russian Par-
liament. In a democratic society, the will of the people is expressed through the right to vote and 
determined by its elected representatives. In the parliaments of democratic countries deputies are 

elected by citizens. According to some electoral systems on the basis of which deputies are elected, 
they are based on geographical constituencies (either one Deputy or several deputies in each con-

stituency), while other systems may have formal or informal links with ethnic, religious or other 
sectoral constituencies through party lists. Regardless of this, the success of the Deputy depends on 
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the understanding of citizens of the effectiveness of representing their interests in Parliament. 
Throughout the world, parliamentarians are struggling to meet the ever-increasing expectations of 
citizens. Research suggests that citizens hold parliamentarians primarily responsible for the assis-

tance they can provide outside Parliament, rather than for their legislative role or ability to oversee 
the Executive. There is no doubt that working on citizens ' issues is the most labour-intensive aspect 

of the work of parliamentarians in all countries. In foreign literature, you can find the term "elec-
toral district service", summarizing the activities of parliamentarians to represent the interests of 
their voters. The electoral service exists in many different forms, both in electoral systems based on 

constituencies and in list-based systems. According to parliamentarians in various countries, it is 
the work on the problems of citizens that is the only most labor-intensive aspect of the work of the 

parliamentarian. It is obvious that such activities are important for both citizens and politicians. 
Numerous public opinion polls show that the public believes that one or another form of "electoral 
service" is the most important part of the role of the Deputy, while the deputies themselves undoub-

tedly see the need to meet the needs of voters for various reasons, not least to increase their 
chances of re-election. 

 
Проблема определения природы и 

сущности народного представительства не 

является новой в юридической науке, она 
привлекала и до сих пор привлекает внима-

ние многих поколений исследователей. Не-
смотря на то, что институт представитель-
ства широко используется как в публичном, 

так и частном праве, он до сих пор не полу-
чил однозначной оценки и своего легально-

го определения. Впервые идея народного 
представительства как основы государст-
венного правления была отражена в трудах 

древних мыслителей: Аристотеля, Платона, 
Демосфена, Протагора, Перикла и др.  

В период средневековья в трудах  
Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Г. Еллинека,  
Д. Локка идея народного представительства 

была представлена в форме парламента, как 
выразителя воли различных слоев общества.  

Проблемы представительства нашли 
свое воплощение и в трудах великих рос-
сийских государствоведов. Так, Н.М. Кор-

кунов указывал, что под представительст-
вом разумеется участие в деятельности го-

сударственных учреждений представителей 
общества, которое обеспечивает связь меж-
ду этими учреждениями и текущими запро-

сами общественной жизни. Н.М. Коркунов 
подчеркивает, что лица, являющиеся пред-

ставителями, не могут и не должны видеть 
для себя в этой деятельности специальной 
профессии, не образуют обособленного 

класса, а остаются членами разнообразных 
общественных групп, представителями ин-

тересов которых они служат. От представи-
тельного элемента в противоположность 

профессиональному требуется не специаль-
ные знания и служебная опытность, а живая 

связь с обществом. Поэтому представитель-
ный элемент не может отличаться тем же 

постоянством как профессиональный. На-
против, для выполнения своего назначения 
он должен возможно чаще возобновляться, 

чтобы не обособляться от представляемого 
им общества1. Б.Н. Чичерин считал, что 

представительное правление служит при-
знаком политической зрелости народа2. В 
дореволюционной литературе также выска-

зывалось мнение о том, что органы народ-
ного представительства должны быть неза-

висимы от бюрократического механизма 
государственного управления3. 

Одним из наиболее дискуссионных 

является вопрос о том, что именно и кого 
именно представляют депутаты или любые 

другие выборные лица, чьи интересы выра-
жают? Связаны ли депутаты с избирателя-
ми, какими критериями руководствуются 

граждане при голосовании? Исходя из со-
циально – правовой природы представи-

тельства, выборный орган или лицо должны 
представлять интересы или потребности 
всего общества: обеспечение мира и безо-

пасности, правопорядка, экономической 
стабильности, и др, но общество много-

                                                                 
1
 См.: Коркунов Н.М. Государство и право. 

СПб., 1908. С. 27. 
2
 См.: Чичерин Б.Н. О народном представи-

тельстве . М., 1899. С. 175. 
3
 См.: Лазаревский Н.И. Народное представи-

тельство и его место в системе государственных ус-

тановлений. Конституционное государство. СПб., 

1905. С. 182. 
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слойно, потребности и интересы населения 
не могут быть едиными, стандартными. В 
различных социальных группах, наряду с 

общими интересами, существуют и свои 
специфические: политические, националь-

ные, конфессиональные, поло - возрастные, 
социальные и др. интересы и очень важно, 
чтобы эти социальные слои имели свое 

представительство в органах власти. Как 
обеспечить наиболее полное представитель-

ство граждан в выборных учреждениях?  
Формы представительства в различных 

государствах в разные исторические периоды 

складывались по-разному, но их можно свести 
к основным трем типам: представительство по 

личному праву; представительство по назна-
чению; выборное представительство.  

Наиболее ранней формой представи-

тельства было представительство по лично-
му праву, оно являлось сословным, в его 

состав входили представители от различных 
сословий, выражающие их волю и потреб-
ности. В таком порядке формировались 

первые представительные органы средневе-
ковья - парламенты Англии, Польши, Фран-

ции, Венгрии, Земские соборы в России. 
Представительство по назначению от пра-
вительства имеет наименьшую связь с об-

ществом, но в его поддержку приводят ут-
верждение, что эта система лучше обеспе-

чивает надлежащий состав представителей. 
Наиболее полно главному назначению 
представительной демократии соответству-

ет выборная форма представительства.  
Представительство в советских орга-

нах власти имело свои особенности: до 1936 
года оно носило классовый характер, путем 
введения социального и имущественного 

ценза избирательного права были лишены 
лица дворянского происхождения, члены 

царского дома, все, кто имел собственность, 
использовал наемный труд, занимался тор-
говлей и торговым посредничеством, со-

трудники полиции и жандармерии, монахи 
и священнослужители1. Кроме того, при 

                                                                 
1
 См.:Ревина С.Н., Мурхабинова Э.Р. Конститу-

ционные ограничения прав и свобод человека и гражда-

нина российской Федерации // В сборнике: Проблемы 

теории и юридической практики в России: материалы 

10-й международной научно-практичес-кой конферен-

ции молодых ученых, специалистов и студентов. ответ-

ственный редактор А.Е. Пилецкий. 2013. С. 188-192. 

выборах в Советы нарушалась норма пред-
ставительства в пользу рабочих в пять раз, 
от 25 тысяч рабочих избирался один депу-

тат и от 125 тысяч крестьян избирался так-
же один депутат. Кроме того, советская из-

бирательная система в этот период была 
многостепенной, народ избирал только в 
низшие органы власти - сельские и волост-

ные советы, а из их состава избирались 
представители в вышестоящие органы, в 

результате представительство было опосре-
дованным и нарушалась прямая связь меж-
ду избирателями и депутатами.  

Исследованию феномена народного 
представительства посвящены многие тру-

ды современных ученых2. В.В. Комарова 
утверждает, что представительное народо-
властие - это делегирование народом либо 

отдельными, входящими в него социальны-
ми образованиями части принадлежащих 

ему прав избираемым на демократических 
основах представительным органам госу-
дарственной власти и местного самоуправ-

ления3. Согласно позиции В.Н. Белоновско-
го «народ имеет власть не потому, что он 

наделяется ею каким-либо государственным 
законом, а потому что это естественное его 
состояние как человека и неотъемлемое его 

право»4. М.В. Баглай подчеркивает, что «го-
сударство не должно забывать, что все пол-

номочия оно получает от людей и обязано 
осуществлять в их интересах»5. 

В зарубежной научной литературе 

данному вопросу так же уделяется большое 
внимание. Достаточно часто можно встре-

тить критику в адрес избирательной систе-
мы. Так например, Тим Данлоп пишет: «Ес-
ли мы хотим исправить то, как работают 

наши правительства, первое, что мы долж-
ны сделать, это заменить голосование сор-

                                                                 
2
 См.: Ревина С.Н., Суркова О.Е., Виленский 

Н.М. Парламентаризм в России: проблемы истории, 

современности, перспектив развития // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017.  

Т. 2. № 1. С. 12-19. 
3
 См.: Комарова В.В. Формы непосредственной 

демократии в России: учеб. пособие. М., 2010. С. 4.  
4
 Белановский В.Н. Правонарушения и юри-

дическая ответственность в избирательном праве. 

М., 2005. С. 41. 
5
 Баглай М.В. Конституционное право Россий-

ской Федерации: учебник. 6-е изд., изм. и доп. М., 

2007. С. 22. 
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тировкой, по крайней мере, в некоторых 
наших руководящих органах»1. Под сорти-
ровкой он понимает выбор с помощью жре-

бия, то есть по случайной выборке, как ме-
тод, который используется для выбора при-

сяжных заседателей для судебного дела. Он 
указывает, что вместо того чтобы голосо-
вать за членов парламента или Конгресса, 

необходимо выбирать хотя бы некоторых из 
них случайным образом, что будет являться 

самым простым способом реализовать 
обычным гражданам возможность участво-
вать в управлении своей страной, влиять на 

политику и что позволит сделать правитель-
ство трансформирующимся.  

По мнению профессора Альберта 
Уилла: «демократия сегодня находится во 
власти мифа: мифа о волеизъявлении наро-

да. Популистские движения используют эту 
идею, чтобы бросить вызов избранным 

представителям. Политики, довольные тем, 
что они взывают к воле народа, не выпол-
няют своего долга принимать ответствен-

ные и ответственные решения. А публичная 
борьба за политический выбор сдерживает-

ся опасениями, что противостояние воле-
изъявлению народа будет воспринято как 
элитарное»2. В своей книге «The Will of the 

People: A Modern Myth» автор анализирует 
идею воли народа, показывая, что она опи-

рается на мифический взгляд на демокра-
тию участия. По его мнению как только 
речь заходит о выборе между более чем 

двумя простыми альтернативами, часто нет 
четкого ответа на вопрос, за что выступает 

большинство и «поскольку правительства 
должны интерпретировать результаты ре-
ферендумов, воля народа становится сред-

ством укрепления исполнительного контро-
ля – прямо противоположным тому, что, как 

казалось, подразумевалось, апеллируя к во-
ле народа»3. Автор резюмирует, что пришло 
время отказаться от мифа о волеизъявлении 

народа, а процветающая демократия требует 

                                                                 
1
 Данлоп Т. Голосование подрывает волю на-

рода – пришло время заменить его сортировкой // 

https://www.theguardian.com/australia-

news/2018/oct/14/voting-undermines-the-will-of-the-

people-its-time-to-rep lace-it-with-sortition. 
2
 Weale A. The Will of the People: A Modern 

Myth // https://www.ucl.ac.uk/european-institute/events/ 

2018/oct/will-people-modern-myth. 
3
 Там же. 

открытого общества, в котором выбор мо-
жет быть оспорен, парламенты укреплены, а 
популистские лидеры призваны к ответу. 

Многие зарубежные авторы указыва-
ют на то, что именно близость к гражданам 

является основой представительной функ-
цией парламентов, а парламент, как сумма 
этих различий, представляет убеждения и 

идеи нации. По словам Джона К. Джонсона, 
пишущего: «в отличие от руководителей, 

которые представляют целые страны, или 
бюрократов и судей, чья обязанность за-
ключается в том, чтобы выполнять и интер-

претировать закон беспристрастно по отно-
шению ко всем гражданам, законодатели 

несут ответственность за представление 
различий в обществе и за привлечение этих 
различий на арену разработки политики»4. 

В зарубежных странах помимо вовлечения 
избирателей в диалог, депутаты могут также 

предоставлять другие виды услуг для изби-
рателей, включая ведение дел (т. е. помощь 
в решении проблем избирателей), облегче-

ние доступа к исполнительной власти и 
пропаганду ресурсов для избирателей. Во 

все большем числе стран парламентариям 
предоставляются средства на развитие из-
бирательных округов для выделения огра-

ниченного, но значительного финансирова-
ния на капитальные проекты, которые яв-

ляются приоритетными для парламентариев и 
избирательных округов. По мнению зарубеж-
ных авторов, эффективные демократические 

парламенты на постоянной основе проводят 
разъяснительную работу с гражданами, 

транслируют свои сессии по телевидению или 
радио, большинство из них теперь имеют веб-
сайты и публикации, призванные помочь во-

влечь граждан в политический процесс. Если 
парламент непрозрачен и депутатами не вы-

строены взаимные связи с представляемыми, 
граждане не могут знать, насколько они и их 
интересы представлены в парламенте, поэто-

му на современном этапе огромную роль иг-
рает прозрачность парламента для представи-

тельной функции. 
Парламенты должны быть оснащены 

институциональным потенциалом для со-

действия осуществлению функции предста-
вительства. Многие парламенты имеют ин-

                                                                 
4
 Parliamentary Function of Representation // 

https://agora-parl.org/resources/aoe/representation. 

https://www.ucl.ac.uk/european-institute/events/
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формационно-пропагандистские бюро, ко-
торые стремятся облегчить поступление 
информации в парламент и из него. Они мо-

гут также содержать специальные службы, 
предназначенные для оказания помощи де-

путатам в налаживании контактов с органи-
зациями гражданского общества, прави-
тельством и другими заинтересованными 

сторонами. В других парламентах роль это-
го учреждения заключается в предоставле-

нии финансовых ресурсов непосредственно 
депутатам и парламентским группам, с тем 
чтобы они могли предоставлять персонал и 

помещения в своих избирательных округах. 
Более богатые парламенты предоставляют 

депутатам доступ к сложным телекоммуни-
кационным системам и устройствам для об-
легчения связи с гражданами. 

Репрезентативная функция парламента 
характеризуется его ролью как места для 

обсуждения различных точек зрения, для 
выражения и обсуждения вопросов местно-
го и национального значения, а также для 

перевода этих дебатов в плоскость полити-
ки. Для парламентариев эффективное пред-

ставительство требует вовлечения их изби-
рателей в постоянный диалог, с тем чтобы 
понять их взгляды и перспективы и опи-

раться на их знания по различным темам. 
Затем депутаты должны использовать пол-

номочия, возложенные на них (т. е. законо-
творчество, участие в дебатах, формулиро-
вание вопросов и т.д.).) озвучить получен-

ные идеи. Через парламентские комитеты 
депутат может использовать формальную 

структуру парламента для вовлечения чле-
нов парламента и предоставления им пря-
мого доступа к процессу принятия решений 

в рамках учреждения.  
Независимо от способа избрания, гра-

ждане ожидают увидеть своего депутата на 
регулярной основе. Там, где избирательный 
округ депутата находится за пределами сто-

лицы, где заседает парламент, это может 
быть проблемой, поскольку парламентарий 

обязан присутствовать на парламентских 
сессиях. Но конечная цель состоит в том, 
чтобы граждане знали, что депутат работает 

на них, находясь в столице, и чтобы депутат 
использовал различные инструменты для 

постоянного диалога с избирателями. 
Именно этот диалог так важен для работы 

депутата и парламента. Гражданам должен 
быть обеспечен доступ к информации о том, 
что происходит в парламенте и какие пози-

ции занимают их депутат и депутатская 
группа. В свою очередь, граждане должны 

иметь возможность высказывать свое мне-
ние и вносить свой вклад в работу парла-
мента. Никогда не следует забывать, что ря-

довые граждане имеют знания и мнения о 
различных рассматриваемых законопроек-

тах. Они также имеют доступ к информации 
о том, как правительство выполняет законы 
и тратит финансовые средства. Эта инфор-

мация должна использоваться для обеспе-
чения надлежащего надзора за деятельно-

стью исполнительной власти. 
Следует отметить, что инструменты 

диалога: культура и обычаи каждой страны 

будут диктовать, как депутат вовлекает 
граждан в диалог и ключевым моментом 

для депутатов является обеспечение актив-
ных и пассивных возможностей для граж-
дан участвовать и высказывать свое мнение.  

Именно с помощью таких методов де-
путаты «взращивают» положительную ре-

путацию со своими избирателями. Многие 
специалисты отвергают политическое влия-
ние отношений с избирателями на исход 

выборов, полагая, что лояльность партии и 
ее лидеры являются основными движущими 

силами голосования, однако многие дейст-
вующие депутаты, которые выиграли выбо-
ры или переизбрались, в то время как мно-

гие из их партии проиграли, будут припи-
сывать такие победы своей работе в избира-

тельном округе1. И именно это политиче-
ское влияние отношений с избирателями 
нельзя недооценивать. 

С.Н. Некрасов указывает, что, в зави-
симости от порядка формирования парла-

ментского учреждения, народное предста-
вительство можно подразделить на непо-
средственное и специальное. При непосред-

ственном представительстве в парламент 
или иной выборный орган избираются де-

путаты, представляющие народ в целом, а 
не какую – либо определенную социальную 
группу. При специальном представительст-

ве в парламентском учреждении представ-

                                                                 
1
 Parliamentary Function of Representation // 

https://agora-parl.org/resources/aoe/ parliamentary insti-

tution/constituency-relations 
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лены определенные социальные общности – 
этнические, конфессиональные, профессио-
нальные, территориальные и др. Если при 

непосредственном народном представи-
тельстве замещение депутатских мандатов 

возможно только путем выборов, то при 
специальном – наряду с выборами может 
применяться назначение, квотирование, де-

легирование, а также среди избирательных 
цензов обязательно присутствует принад-

лежность к определенной социальной общ-
ности – сословию, этносу, конфессии и др.  

Специальное представительство имеет 

исторические традиции. Первые представи-
тельные учреждения были сословными по 

составу – отдельные сословия были пред-
ставлены на основе системы квот, при этом 
нарушалась норма представительства и не 

все сословия были представлялись.  
В советский период специальное 

представительство в органах власти гаран-
тировалось отдельным этносам (националь-
но - государственным, национально – тер-

риториальным образованиям). Совет На-
циональностей Верховного Совета СССР в 

соответствии с Конституцией СССР 1936 г. 
формировался на основе принципа квотиро-
ванного представительства национально – 

территориальных образований: по 25 депу-
татов от каждой союзной республики, по 

11депутатов от каждой автономной респуб-
лики, по 5 депутатов от автономной области 
и по одному депутату от национального ок-

руга (представительство не равное)1.  
Современная конституционная модель 

российской государственности закрепляет 
две формы народовластия – непосредствен-
ную демократию и представительную демо-

кратию. Народ, как носитель суверенитета и 
единственный источник власти, выражает 

свою волю непосредственно, путем участия 
в референдуме или свободных выборах, ли-
бо через своих полномочных представите-

лей, через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления2.  

                                                                 
1
 Некрасов С.И. Территориальное и специаль-

ное представительство в парламентских учреждени-

ях https://cyberleninka.ru/article/n/territorialnoe-i-

spetsianoe-predstavitelstvo-v-parlamentskih-

uchrezhdeniyah 
2
 Конституция Российской Федерации (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

В настоящее время при формировании 
представительных органов власти в Россий-
ской Федерации применяется модель сме-

шанной избирательной системы – пропор-
циональной и мажоритарной системы отно-

сительного большинства. Данная модель, 
безусловно, имеет ряд достоинств, приме-
няется в большинстве стран мира и способ-

на обеспечить пропорциональное партийное 
представительство и представительство от-

дельных территорий в парламентских учре-
ждениях. В первом случае побеждают наи-
более привлекательные для большинства 

избирателей политические платформы, а во 
втором – наиболее авторитетные представи-

тели территорий. Некоторые авторы счита-
ют, что мажоритарная избирательная систе-
ма, с одной стороны, позволяет установить 

«прямую связь» между народным предста-
вителем и его избирателями, но с другой 

стороны, пропорциональная система лучше 
отражает в составе представительного орга-
на все многообразие политических взгля-

дов, получивших распространение в обще-
стве3.  

В то же время смешанная избиратель-
ная система вызывает в свой адрес и обос-
нованную критику как со стороны некото-

рых ученых, так и со стороны политиков, по 
мнению которых, она не в полной мере от-

ражает волю избирателей, не учитывает все 
голоса избирателей и не гарантирует их 
справедливое представительство в органах 

государственной власти и местного само-
управления.  

Современная форма представительст-
ва в Российской Федерации непосредствен-
но связана с партийной системой, народ вы-

ражает свою волю опосредованно, преиму-
щественно через политические партии и та-

кое представительство можно считать пар-
тийным.  

Политические партии имеют несо-

                                                                                                       
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) // в Собрании законодательст-

ва РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.  
3
 Зацепа О.О., Рыбкина М.В. Парламентаризм, 

народное представительство, народовластие: к во-

просу о соотношении понятий// Научно – аналитиче-

ский журнал «Вестник Санкт – Петербургского уни-

верситета Государственной противопожарной служ-

бы МЧС России». 2009. № 2.  
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мненные преимущества перед другими уча-
стниками избирательного процесса. Электо-
ральные преференции политических партий 

были законодательно закреплены в 2007 г. - 
запрещено создавать избирательные блоки, 

которые давали возможность небольшим 
партиям, объединившись пройти в выбор-
ные органы, членам одной партии запреще-

но проходить по спискам другой, смешан-
ная избирательная система была заменена 

на пропорциональную, при использовании 
которой выдвижение кандидатов происхо-
дит только в составе партийных списков, 

был введен 7% заградительный барьер для 
прохождения партий в представительный 

орган, парламентские партии и их выдви-
женцы освобождаются от сбора подписей 
избирателей на предстоящих выборах, лик-

видирован нижний порог явки избирателей 
на выборы и возможность голосовать про-

тив всех. Необходимо подчеркнуть, что от-
мена нижнего порога явки избирателей на 
выборы снижает представительный потен-

циал выборных органов и может поставить 
под сомнение уровень их легитимности. 

Отмена графы «против всех», устранившая 
протестное голосование, лишила избирате-
лей возможности выражать свою граждан-

скую волю и право влиять на результаты 
выборов.  

Пропорциональная избирательная сис-
тема предполагает участие в выборах толь-
ко политических партий и является по сути 

партийной, иные общественные объедине-
ния к участию в выборах не допускаются, 

что нарушает конституционный принцип 
равенства общественных объединений 
(ст.13 КРФ) и право каждого гражданина 

избирать и быть избранным (ст.32 КРФ), а 
также право участвовать в управлении го-

сударством. Следовательно, значительная 
часть граждан, являющихся беспартийными 
или имеющих иную политическую плат-

форму, лишены своего представительства 
на парламентском уровне, а также на регио-

нальном и местном уровнях. М.М. Курячая 
отмечает, что существующая партийная 
система сложилась не столько в результате 

политической активности в обществе, 
сколько в силу целенаправленных усилий 

государства, заинтересованного в структу-
рировании политических институтов в рам-

ках решения общегосударственных задач1. 
Отсюда следует, что парламентские партии, 
созданные с помощью административного 

ресурса, не в состоянии учесть весь спектр 
политических взглядов и интересов избира-

телей, что значительно снижает качество 
представительства, приводит к искажению 
подлинной воли избирателя.  

Ныне действующая избирательная 
система устанавливает 5% заградительный 

барьер, не допускающий к участию в рас-
пределении мандатов партии, набравшие 
менее 5% голосов избирателей (на выборах 

пятого и шестого созыва в Государственной 
Думы предусматривали 7% заградительный 

барьер). Данное ограничение приводит к 
потере голосов избирателей, поданных за 
партии, не прошедшие ограничительный 

барьер и приводит к потере голосов избира-
телей и лишает значительную часть граждан 

представительства своих интересов в пуб-
личных органах власти.  

Для этого достаточно проанализиро-

вать результаты выборов: в выборах депута-
тов Государственной Думы второго созыва 

в 1995 г участвовало 43 политических пар-
тии, в состав палаты прошли только 4 из 
них, получившие в сумме 50,5 % голосов 

избирателей, в результате половина голосов 
избирателей, отдавших голоса за партии, не 

преодолевшие заградительный барьер и не 
получившие мандатов, пропали и, соответ-
ственно, 50% граждан, принявших участие в 

голосовании не имели в парламенте своего 
партийного представительства. В выборах 

Государственной Думы третьего созыва 
участвовало 26 партий и избирательных 
объединений, мандаты получили только 6 

из них. 
Начиная с 2007 г. состав Государст-

венной Думы не меняется, в него стабильно 
входят четыре партии «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», аб-

солютное большинство мест занимает так 
называемая партия власти. В выборах Госу-

дарственной Думы седьмого созыва в 2016 
г. Участвовало 14 партий, в состав палаты 
вошли: «Единая Россия», ей принадлежит 

                                                                 
1
 Курячая М.М. Проблемы обеспечения на-

родного представительства в современном россий-

ском парламентаризме // Клнституционное и муни-

ципальное право. 2011. № 12. С. 98.  
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343 мандата, 42 места получила КПРФ, 39 
мандатов у ЛДПР, «Справедливая Россия» 
получила 23 мандата. Непарламентские 

партии получили всего два мандата (по од-
номандатным округам) – один депутат от 

партии «Родина» и один от «Гражданской 
платформы», также в состав Государствен-
ной Думы прошел по одномандатному ок-

ругу один беспартийный депутат. При та-
ком распределении мест партия власти име-

ет возможность принимать любые решения, 
реальной оппозиции у нее в парламенте нет. 
Парламентские выборы многими политоло-

гами признаются как кризис партийной сис-
темы, парламент все больше превращается в 

придаток исполнительной власти, участвует 
не столько в выработке важных решений, 
сколько в их легитимации, оппонируя вла-

сти. 
Существенным недостатком пропор-

циональной системы является голосование 
по партийным спискам. Списки кандидатов, 
выдвигаемые партиями на выборах являют-

ся «закрытыми», их формирование проис-
ходит по корпоративным правилам, без уча-

стия избирателей, в список может быть 
включено от 200 до 400 кандидатов. Изби-
ратели голосуют за список в целом, не зная 

личных, профессиональных, организатор-
ских качеств кандидатов. Кроме того, изби-

ратель должен иметь определенный уровень 
политической культуры для того, чтобы 
ориентироваться в политических програм-

мах, которые чаще всего мало отличимы, и 
поэтому большинство избирателей делают 

свой выбор, ориентируясь на лидеров пар-
тии или брэнд партий. Законодательство 
допускает включение в списки беспартий-

ных кандидатов, но доминирующее право 
их отбора также принадлежит партиям. От 

порядка размещения кандидатов внутри 
списка зависит очередность распределения 
мандатов, т.е. по вертикали. Интересы и во-

ля народа при этом опосредуется волей по-
литических партий, при этом встает вопрос 

насколько адекватно и справедливо партии 
представляют интересы и потребности на-
рода.  

Достоинством мажоритарной системы 
относительного большинства является то, 

что она обеспечивает представительство 
отдельных территорий и устанавливает не-

посредственную связь между избирателями 
и их представителями, избиратели отдают 
голоса за конкретных кандидатов, которых 

они знают и могут оценить их по личным и 
деловым качествам. Эта система является 

эффективной, результативной, победителя 
можно определить в первом туре, что по-
зволяет широко использовать эту систему 

на выборах разных уровней. Однако, она 
имеет и ряд недостатков, одним из которых 

является то, что победителем является кан-
дидат, набравший относительное большин-
ство голосов по отношению к другим кан-

дидатам, а в совокупности не получил под-
держки большинства, в результате побежда-

ет кандидат меньшинства, происходит по-
теря голосов и искажение воли избирателей, 
отдавших голоса за альтернативных канди-

датов.  
Кроме того, при выдвижении кандида-

тов возможно использование администра-
тивного ресурса - кандидаты имеют различ-
ные стартовые позиции, и, как правило, по-

беждают кандидаты, имеющие финансовую 
или административную поддержку и, полу-

чив мандаты, лоббируют интересы полити-
ческой или финансовой элиты. Выдвижение 
кандидатов в избирательном округе проис-

ходит в порядке самовыдвижения либо от 
политических партий и, соответственно, 

кандидаты от партий имеют больше пре-
имуществ, в частности, они освобождаются 
от сбора подписей, используют политиче-

ский ресурс партии при проведении пред-
выборной агитации. Следующая проблема 

заключается в том, что депутаты, прошед-
шие в парламент по одномандатным окру-
гам, в том случае если они являлись само-

выдвиженцами, вынуждены присоединяться 
к партийным фракциям либо создавать са-

мостоятельные парламентские блоки, что 
может приводить к раздробленности и так 
называемому «лоскутному парламенту». 

Как показывают выборы 2016 г., в состав 
Государственной Думы прошел всего один 

беспартийный кандидат, баллотировавший-
ся в порядке самовыдвижения. 

Последняя модификация избиратель-

ной системы направлена на поиск более со-
вершенного порядка формирования пред-

ставительных органов власти: произошел 
возврат к смешанной избирательной систе-



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

79 

ме, внесены значительные изменения в по-
рядок формирования списков кандидатов, 
выдвигаемых по пропорциональной систе-

ме, что способствует демократизации изби-
рательного процесса.  

Существовавший ранее «вертикальный» 
способ составления партийных списков пред-
полагал строгий порядок размещения канди-

датов внутри списка от которого зависела 
очередность распределения мандатов среди 

них. Новый, «горизонтальный» порядок со-
ставления списков кандидатов предполагает, 
что в его состав входят региональные группы, 

каждая из которых соответствует одному из 
одномандатных округов, образованных на 

территории федерального избирательного ок-
руга или избирательного округа субъекта 
Российской Федерации1. Устанавливается 

территориальное единство одномандатного 

округа и части избирательного округа, по ко-
торому проходят пропорциональные выборы. 
Количество территориальных групп в про-

порциональном списке определяется количе-
ством одномандатных округов, мандаты по-

лучают кандидаты той региональной группы, 
которая получает наибольшее число голосов 
избирателей. Важно, что списки региональ-

ных групп являются «открытыми», т.е. в про-
порциональные бюллетени, соответствующие 

определенному одномандатному округу, 
включаются фамилии кандидатов данной ре-
гиональной группы и избиратели могут соот-

нести свой выбор с конкретными кандидатам, 
Таким образом, «горизонтальный» порядок 

распределения мандатов расширяет электо-
ральные возможности граждан и способству-
ет совершенствованию института народного 

представительства. Впервые новый порядок 
формирования пропорциональных списков 

был применен в 2016 г. на выборах депута-
тов Государственной Думы седьмого созы-
ва, а в 2017 г. в том же порядке были прове-

дены выборы в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации. 

Современные ученые - конституцио-
налисты в своих работах подчеркивают, что 
современная избирательная система иска-

                                                                 
1
 Федеральный закон от 22 февраля 2014 г.  

№ 20 – ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» // Собрание Законодательства РФ. 2014. № 8. 

Ст.740. 

жает принципы народовластия и не обеспе-
чивает адекватное представительство соци-
ально – политических интересов граждан. 

Так, по мнению Ф.Ф. Кокошкина, «лица, 
действующие от имени народа, силой вещей 

никогда не будут только исполнителями на-
родной воли, а всегда будут пользоваться 
самостоятельной властью»2. И.В. Ирхин от-

мечает: «пустопорожнее (ретроспективно - 
эфемерное) декларирование государством 

подлинных и достоверных данных о воле 
народа есть игра богатого политического 
воображения»3. Действительно, невозмож-

но добиться полного совпадения воли раз-

личных слоев общества и отражения их ин-
тересов в представительных органах власти, 
но электоральная система должно стремить-

ся к улучшению качества народного пред-
ставительства. 

Повышению качества народного пред-
ставительства может служить институт пред-
варительного голосования или праймериз (от 

англ.primaries primary – первичный, первона-
чальный), который для нашей страны являет-

ся новой электоральной технологией.  
Процедура предварительного голосо-

вания в нашей стране впервые была прове-

дена в 2007 г. партией «Единая Россия», го-
лосование было «закрытым», внутрипар-

тийным и его решения носили необязатель-
ный, рекомендательный характер, в даль-
нейшем технология проведения голосова-

ния была отработана и голосование стало 
носить открытый характер, любой желаю-

щий может принять участие в голосовании. 
Данная процедура позволяет избира-

телям участвовать в отборе кандидатов для 

предстоящих выборов, у них появляется 
возможность повлиять на персональный со-

став представительного органа. В списки 
для голосования могут быть внесены бес-
партийные и самовыдвиженцы, что может 

привести к значительному обновлению де-
путатского корпуса. Таким образом, инсти-

тут предварительного голосования, не ме-

                                                                 
 
2
 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государ-

ственному праву / под ред. В.А. Томсинова. М., 2004. 

С. 201. 
3
 Ирхин И.В. Проблемы правового статуса на-

рода как суверенного носителя власти в государстве 

(в контексте нароного представительства) //  Консти-

туционное и муниципальное право. 2010.  

№ 3. С. 39.  
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няя саму избирательную систему, может 
значительно изменить модель представи-
тельства, обеспечивая возможность непо-

средственного выражение воли избирате-
лей, и ее адекватное отражение в результате 
выборов.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Sattarov V.D. 

THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO INFORMATION IN THE PENITENTIARY  

SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Ключевые слова: право, информация, лишение свободы, принудительное содержание, 

правовой статус, юридические гарантии, информационные правомочия, судебная практика, 

пенитенциарная система, ограничение права.  
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Аннотация: в настоящей статье исследованы основные проблемы, возникающие при реа-

лизации конституционного права на информацию в местах принудительного содержания. Акту-
альность темы обусловлена значительным числом нарушений информационных прав и свобод 

различных категорий лиц, находящихся в местах принудительного содержания, в том числе осу-
жденных, подозреваемых и обвиняемых, несовершеннолетних правонарушителей и других. 

Особое внимание автор уделил осужденным к лишению свободы, так как названная 

категория граждан подвергается наиболее существенным ограничениям в информационной 
сфере. Не остались без внимания и другие категории лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, информационно-правовой статус последних  изучался в 
сравнении с аналогичным статусом осужденных к лишению свободы.  

В основание статьи положен анализ конституционных основ права на информацию, 

пенитенциарного законодательства, а также внушительного объема отечественной су-
дебной практики по вопросам исследуемого права, включающей более 190 дел. В ходе анали-

за автор не только отмечает отдельные сложности в реализации права на информацию, но 
и делает выводы, которые предлагают возможные пути выхода из существующих проблем. 

В частности, в целях улучшения юридических гарантий права на информацию было 

предложено осуществить детальную регламентацию порядка получения и отправки почто-
вой корреспонденции в местах принудительного содержания, закрепить в правовой базе 

нормы, гарантирующие несовершеннолетним правонарушителям право на просмотр теле-
передач, прослушивание радио и право их приобретения, использовать немецкую трехсту-
пенчатую систему поощрения осужденных и иные. 

Abstract: this article examines the main problems associated with the implementation of the 
constitutional right to information in places of detention. The relevance of the topic is due to the 

significant number of violations of information rights and freedoms of various categories of persons 
in places of detention. Such categories of citizens include those sentenced to imprisonment, sus-
pected and accused, juvenile offenders and others. 

The author paid special attention to those sentenced to imprisonment. This category is subject 
to the most significant restrictions in the information sphere. Other categories of citizens contained 

in the institutions of the penitentiary system did not go unheeded as well. The author studied the 
informational and legal status of these citizens in comparison with the similar status of those sen-
tenced to imprisonment.  

The basis of the article is an analysis of the constitutional foundations of the right to information, 
penitentiary legislation, an impressive amount of domestic judicial practice on the issues of the law be-

ing studied, including more than 190 cases. The author notes some difficulties in the implementation of 
the right to information, draws conclusions that suggest ways out of existing problems. 
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The author suggested to regulate in detail the procedure for receiving and sending mail in 
places of detention, to fix the rules guaranteeing juvenile offenders the right to watch television, 
listen to the radio, the right to acquire them, use the German three-step system of encouraging con-

victs and other measures aimed at improving legal guarantees of the right to information. 
 

Правовой статус лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания, пред-
полагает значительные ограничения в части 

реализации прав и свобод, что объективно 
необходимо для поддержания режима ис-

правительного учреждения, достижения це-
лей уголовного наказания.  

Информационно-правовой статус дан-

ной категории граждан не исключение из 
общего правила. Он имеет в своем фунда-

менте право на информацию, установленное 
в ч.4 ст.29 Конституции РФ, которое харак-
теризуется как комплексное, субъективное 

право, состоящее из широкого ряда право-
мочий, таких как поиск, получение, переда-

ча, распространение, доступ или использо-
вание сведений. Осужденные к лишению 
свободы и иные граждане, находящиеся в 

местах принудительного содержания, впра-
ве реализовывать только часть правомочий 

и не в полной мере.  
Такое положение влечет частые нару-

шения при попытках осужденных к лише-

нию свободы, а также иных лиц, содержа-
щихся в пенитенциарных учреждениях, во-

плотить в жизнь информационные права и 
свободы. В соответствии с официальной 
статистикой Федеральной службы исполне-

ния наказаний РФ (далее – ФСИН России) 
только за первый квартал 2019 года количе-

ство жалоб на неправомерные действия со-
трудников составило 662 случая, проводи-
лись служебные проверки, виновные при-

влекались к ответственности1. 
Помимо вышеуказанного квазисудебно-

го способа разрешения споров, нарушения в 
уголовно-исполнительной системе (далее – 
УИС) часто становятся предметом обжалова-

ния в судебных инстанциях, включая суды 
районного и субъектового уровней, а также 

Верховный суд РФ. 
В настоящее время многие авторы отме-

чают возрастание роли судебной практики как 

своеобразного «нетрадиционного» источника 
права. Например, согласно утверждению  

                                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России. Точка дос-

тупа: http://fsin.su (дата обращения: 19.05.2019 года).  

А.А. Диденко во всем мире наблюдается про-
цесс интеграции правовых систем, в ходе ко-
торого в странах, относящихся к англосаксон-

ской правовой семье, повышается роль зако-
нов, в то время как в романо-германском праве 

растет значение судебного нормотворчества2. 
Названная тенденция, на которую пер-

вые в нашей стране указали ученые-

цивилисты, в равной степени характерна и 
для конституционного права Российской 

Федерации, хотя важно, что возрастание ро-
ли судебной власти заключается не в под-
мене законодателя, но в пользе, которую 

практика оказывает на устойчивость право-
применительной деятельности, на верное 

толкование правовых норм и эффективность 
реализации прав и свобод.  

Указанный довод доказывает необхо-

димость исследовать судебные решения, 
которые позволят выявить проблемы, воз-

никающие при реализации права на инфор-
мацию в местах принудительного содержа-
ния. Для достижения указанной цели авто-

ром настоящей работы было проанализиро-
вано более 190 дел по фактам обжалования 

нарушений информационных прав в пени-
тенциарной системе, в том числе в отноше-
нии осужденных к лишению свободы – 147, 

подозреваемых и обвиняемых – 41, 2 случая 
затрагивали права и свободы лиц, к кото-

рым были применены принудительные ме-
ры медицинского характера.  

Для сравнения, административно аре-

стованные, иностранные граждане (лица без 
гражданства), несовершеннолетние право-

нарушители или осужденные военнослужа-
щие обращаются в суд за защитой значи-
тельно реже, чем осужденные3.  

Данные статистики свидетельствуют о 

                                                                 
2
 Диденко А.А. Судебная практика как источ-

ник гражданского права // Научный журнал КубГАУ, 

2015. №112. С.8. 
3
 Далее изложенная статистика в отношении 

судебной практики по количеству нарушений ин-

формационных прав лиц, находящихся в местах при-

нудительного содержания, подготовлена исходя из 

сведений справочной правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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том, что следует сосредоточить основное вни-
мание на проблемах защиты права на инфор-
мацию в отношении осужденных, подозревае-

мых и обвиняемых, так как они наиболее акту-
альны в условиях современной отечественной 

правовой действительности.  
Другой вывод, следующий из судебной 

практики, заключается в том, что наиболее 

часто предметом обжалования становятся фак-
ты нарушений права осужденных к лишению 

свободы на получение сведений об их правах и 
обязанностях, порядке и условиях отбывания 
наказаний.  

По имеющимся в нашем распоряжении 
данным, п.1 ст. 12 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ (далее – УИС РФ), закрепляющий 
данное право, становился предметом рассмот-
рения в 40 судебных делах. Схожее количест-

во споров имеется исключительно в отноше-
нии нарушения права осужденных граждан на 

переписку, о чем подробно будет сказано 
позднее.  

Некоторые ученые, такие как Е.Е. Нови-

ков, ранее отмечали, что это одно из важней-
ших информационных прав осужденных, так 

как его нарушение влечет за собой ущемление 
других прав данной категории, невозможность 
их защиты и восстановления. При этом автор 

приводил следующие неутешительные цифры, 
согласно которым в 70% случаев осужденным 

«перед отправлением в исправительное учре-
ждение не доводилась информация об их пра-
вах и обязанностях1», что безусловно является 

тревожным фактом. Такое нарушение недо-
пустимо и прямо свидетельствует о недоста-

точной правовой подготовке сотрудников 
УИС.  

В подтверждение изложенных тезисов 

можно привести и более конкретный пример. 
30 июля 2014 года Московским областным 

судом было принято апелляционное определе-
ние по делу №33-16723/2014, которым при-
знан незаконным отказ в предоставлении ин-

формации об условиях содержания заключен-
ного в следственном изоляторе2.  

                                                                 
1
 Новиков Е.Е. Правовое положение осужден-

ных, направляемых в места лишения свободы: про-

блемы реализации и направления совершенствова-

ния // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление, 2013. №2. С.34.  
2
 Апелляционное определение Московского 

областного суда от 30 июля 2014 по делу №33-

16723/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

Суд, рассмотрев материалы дела, посчи-
тал, что сведения о полезной площади камеры, 
количестве спальных мест, заключенных, обо-

рудовании камеры (о наличии зеркала, туале-
та, отгороженного помещения для отдыха и 

приема пищи, тумбочек, предназначенных для 
хранения письменных принадлежностей и 
предметов личной гигиены), некоторой иной 

информации, не может рассматриваться как 
служебная тайна.  

В другом примере начальником испра-
вительного учреждения было незаконно отка-
зано в предоставлении осужденному к лише-

нию свободы копий документов из его лично-
го дела, которые связаны с фактом наложения 

на последнего дисциплинарных взысканий 
(водворений в штрафной изолятор).  

По мнению суда, изложенному в опре-

делении Верховного суда Республики Коми от 
13 февраля 2012 года по делу №33-708/2012, 

все сведения о примененных к осужденному 
мерах взыскания, которые содержатся в его 
личном деле, не отнесены законом к сведени-

ям ограниченного доступа, не являются госу-
дарственной тайной, поэтому осужденный 

вправе знакомиться с соответствующей ин-
формацией и получать копии документов3.  

Во всех перечисленных случаях, прини-

мая решения по аналогичным обстоятельст-
вам, суды руководствуется правовой позици-

ей, изложенной в постановлении Конституци-
онного Суда РФ от 18 февраля 2000 года №3-
П, согласно которой ограничение права допус-

тимо лишь в соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим специальный право-

вой статус не подлежащей распространению 
информации, обусловленный ее содержанием, 
в том числе если в ней есть данные, состав-

ляющие государственную тайну, конфиденци-
альные сведения, связанные с частной жиз-

нью, коммерческой, профессиональной, изо-
бретательской или служебной деятельностью. 
Вся иная информация не может быть отнесена 

к сведениям ограниченного доступа и должна 
быть доступна гражданину4. 

                                                                                                       
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  

3
 Определение Верховного суда Республики 

Коми от 13 февраля 2012 по делу №33-708/2012 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультан-

тПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
4
 Постановление Конституционного Суда РФ от 

18 февраля 2000 №3-П «По делу о проверке конституци-

онности п.2 ст.5 Федерального закона «О прокуратуре 
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Что касается прав осужденных к ли-
шению свободы, закрепленных в п. 1, 2 и 3 
УИК РФ, содержащих правомочия в сфере 

получения и отправки почтовой корреспон-
денции, то судами в совокупности рассмот-

рено 47 дел об их нарушениях.  
Анализ указанной практики позволяет 

сделать вывод, что допускаемые в данной 

области нарушения имеют схожие основа-
ния материального и технического характе-

ра. К примеру, в деле №33-2842/2018, рас-
смотренном Верховным судом Республики 
Коми, причиной возврата корреспонденции 

отправителю-осужденному явилось отсут-
ствие маркированных конвертов1.  

Проблемы, связанные с отсутствием 
конвертов, марок, средств их оплаты, пред-
ставляют собой частую причину, по кото-

рой осужденные не могут реализовать свои 
информационные права и право на судеб-

ную защиту. В совокупности это создает 
существенную угрозу нарушения конститу-
ционно-правового баланса, препятствует 

отправлению правосудия и может создавать 
угрозу потери доверия общественности.  

Дела №33-9185/20142, 33-178/20153, 
33-9480/20144 – представляют краткий пе-
речень дел, в которых камнем преткновения 

становилась отправка почтовой судебной 
корреспонденции осужденных при отсутст-

вии у последних средств на счетах, что на-
кладывает обязанности по несению соответ-
ствующих расходов на исправительные уч-

реждения.  
Следует обратить внимание, что суды 

                                                                                                       
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

Б.А. Кехмана» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
1
 Апелляционное определение Верховного су-

да Республики Коми от 07 июня 2018 по делу №33-

2842/2018[Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
2
 Апелляционное определение Красноярского 

краевого суда от 22 сентября 2014 по делу №33-

9185/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
3
 Апелляционное определение Красноярского 

краевого суда от 25 февраля 2015 №33-178/2015 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультан-

тПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
4
 Апелляционное определение Новосибирско-

го областного суда от 11 ноября 2014 по делу №33-

9480/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017). 

имеют четко сформированную практику 
принятия решений по данным делам, кото-
рая заключается в проверке наличия у за-

ключѐнных денежных средств на приобре-
тение почтовых конвертов и марок.  

Одновременно с этим практика пока-
зывает, что осужденные в подавляющем ко-
личестве случаев не могут доказать факт 

отсутствия у них средств в конкретные вре-
менные рамки. Это осложняется тем, что 

суды принимают в качестве допустимых 
доказательств по делу справки, выданные 
бухгалтериями исправительных учрежде-

ний, тем самым налицо создание опасности 
злоупотреблений.  

В другом примере, отличном от изло-
женных, адресат-осужденный не смог полу-
чить предназначавшуюся ему почтовую 

корреспонденцию по той причине, что он 
был переведен в другое исправительное уч-

реждение, а письмо было неправомерно 
возвращено на почту5.  

Совокупность приведенных примеров, 

свидетельствует о значительных сложно-
стях при реализации заключѐнными права 

на получение и отправку почтовой коррес-
понденции, более того они доказывают не-
обходимость детальной правовой регламен-

тации в указанной сфере.  
Проблемы в области реализации права 

осужденных на телефонные переговоры в 
целом схожи с исследованными ранее, но 
можно выделить дело, которое выбивается 

из общего ряда. Суть спора в данном деле 
заключалась в том, что осужденному по его 

просьбе было выслано письмо, в котором 
были указаны телефонные номера ряда госу-
дарственных учреждений, а также их юри-

дические адреса, фамилии руководителей, 
телефон священника. Несмотря на открытый 

характер указанной информации, письмо 
было передано осужденному с намеренно 
уничтоженными телефонными номерами.  

Свердловский областной суд вынес 
решение, которым признал действия адми-

нистрации исправительного учреждения не-
законными, указал на отсутствие полномо-

                                                                 
5
 Апелляционное определение Верховного су-

да Республики Татарстан от 26 сентября2017 по делу 

№33а-14501/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

22.05.2017). 
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чий засекречивать какую-либо информацию 
во входящей корреспонденции, а также 
подчеркнул, что подозрения по поводу об-

наружения тайнописи в письме влекут его 
изъятие с составлением акта1.  

Большая часть практики относительно 
реализации осужденными права на про-
смотр телепередач затрагивает споры о вре-

менных рамках такого просмотра, либо о 
реализации прав собственника в отношении 

законно приобретенных телевизионных и 
радиоприемников. Такие дела неоднократно 
становились предметом рассмотрения в 

Свердловском областном суде2 и Калинин-
градском областном суде3, иных судебных 

органах, но существенного интереса для на-
стоящей работы они не имеют, так как во-
прос о нарушении права на информацию в 

них не поднимался, нарушения рассматри-
валось с позиций гражданского права.  

Большое число споров вызывают также 
проблемы, возникающие по поводу получения 
и приобретения осужденными к лишению 

свободы различного рода литературы, перио-
дических изданий. В подавляющей части раз-

ногласия в соответствующей сфере касаются 
вопросов содержания покупаемой литературы, 
но встречаются и иные случаи. Например, в 

Верховном суде Республики Коми было рас-
смотрено дело, суть которого заключалась в 

изъятии книг, содержащих уголовно-
процессуальный кодекс РФ (далее – УИК РФ) 
и комментарии к нему, поступивших на имя 

осужденного от родственников.  
Факт изъятия в названном деле был при-

знан законным, суд указал на то, что осужден-
ный нарушил порядок приобретения соответ-
ствующих предметов, которые он мог приоб-

рести за счет собственных средств на закон-
ных основаниях4.  

                                                                 
1
 Определение Свердловского областного суда 

от 09 апреля 2013 по делу №33-2758/2013 [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультан тП-

люс» (дата обращения: 22.05.2017).  
2
 Апелляционное определение Свердловского 

областного суда от 14 ноября 2018 по делу №33а-

19728/2018 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
3
 Апелляционное определение Калининградского 

областного суда от 04 декабря 2013 по делу №33-

5226/2013 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
4
 Апелляционное определение Вер ховного су-

да Республики Коми от 21 марта 2016 №33-

Между тем, если рассматривать матери-
альные, а не процессуальные аспекты настоя-
щего дела, учитывать характер литературы, 

действия администрации исправительного уч-
реждения могут быть расценены также с иных 

позиций, как злоупотребление и создание пре-
пятствий для получения осужденным инфор-
мации о своих правах и обязанностях.  

Подозреваемые и обвиняемые в реали-
зации принадлежащего им права на инфор-

мацию сталкиваются с многими проблема-
ми, которые схожи с теми, что мы исследо-
вали в отношении осужденных.  

Сформированная в отношении нару-
шений информационных прав данной кате-

гории лиц судебная практика затрагивает 
вопросы фактов неправомерной цензуры 
при осуществлении переписки с защитни-

ком, или другим лицом, оказывающим юри-
дическую помощь, судами и иными органи-

зациями. Например, соответствующие жа-
лобы рассматривались в рамках дел за но-
мерами 33-115255, 33-18337/20146 и других.  

Важное значение имеет Постановле-
ние Конституционного Суда РФ №20-П от 

29 ноября 2010 года7. Фактически оно по-
зволяет установить полный перечень лиц, с 
которыми переписка подозреваемых и об-

виняемых не может подвергаться цензуре.  
Кроме того, данное постановление со-

держит ссылку на некоторые показательные 
дела, рассмотренные Европейским судом по 
правам человека, среди которых такие, как: 

«Кэмпбелл (Campbell) против Соединенного 
Королевства», «Эрдем (Erdem) против Гер-

мании», «Моисеев против России». 

                                                                                                       
1865/2016[Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.05.2017).  
5
 Определение Московского городского суда 

от 18 июня 2012 по делу №33-11525[Электронный 

ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 22.05.2017).  
6
 Апелляционное определение Верховного суда 

Республики Башкортостан от 26 декабря 2014 по делу 

№33-18337/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2017).  
7
 Постановление Конституционного Суда РФ от 

29 ноября 2010 №20-П «По делу о проверке конституци-

онности положений статей 20 и 21 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» в связи с жалобами 

граждан Д.Р. Барановского, Ю.Н. Волохонского и  

И.В. Плотникова» [Электронный ресурс]. Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.05.2017).  
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Их содержание позволяет утверждать, 
что переписка подозреваемых и обвиняе-
мых с вышеуказанными лицами имеет при-

вилегированный характер, так как затраги-
вает одно из основных прав личности (на 

судебную защиту) и отступления от него 
могут допускаться лишь в исключительных 
случаях.  

Если в целом рассматривать особен-
ности информационно-правового статуса 

иных лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, среди которых в силу 
дефиниции п.1 ст. 2 Федерального закона от 

10.06.2008 №76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в мес-

тах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания» следует также на-

звать осужденных военнослужащих, несо-
вершеннолетних правонарушителей, лиц, к 

которым применены принудительные меры 
медицинского характера и других, то можно 
отметить, что они пребывают в значительно 

более мягких условиях, нежели осужден-
ные. Ограничение их информационных прав 

существенно, но не столь значительно. Ука-
занные обстоятельства объясняют тот факт, 
что споры по поводу реализации последни-

ми права на информацию являются гораздо 
более редким явлением.  

Тем не менее несоблюдение информа-
ционных прав перечисленных групп лиц по-
тенциально может создавать такую степень 

общественной опасности, которая превысит 
аналогичные показатели в отношении осуж-

денных (например, нарушения в отношении 
несовершеннолетних не менее опасны). 

Исходя из указанных доводов, в рамках 

настоящей статьи рассмотрим также особен-
ности информационно-правового статуса 

других категорий лиц, которые находятся в 
местах принудительного содержания, в по-
рядке его сравнения со статусом осужденных 

к лишению свободы, отдельно остановимся и 
на тех характерных чертах статуса осужден-

ных, где ограничения превалируют.  
В качестве общего следует отметить, 

что не только осужденные, но и другие кате-

гории граждан, содержащихся в местах при-
нудительного содержания вправе получать 

информацию о их правах, свободах, обязан-
ностях, режиме и условиях содержания, но 

отдельные категории также имеют право по-
лучать и дополнительные сведения.  

Например, так как основной целью уч-

реждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений является предупре-

ждение совершения несовершеннолетними 
деяний, которые носят антиобщественный 
характер, разъяснение цели пребывания в ис-

правительном учреждении может иметь важ-
ное воспитательное значение, иначе велика 

вероятность, что она не осознается, либо пре-
вратно толкуется.  

В отдельном разрешении нуждается во-

прос цензуры, который остро воспринимается 
как администрацией мест принудительного 

содержания, так и любыми категориями лиц, 
которые в них находятся. Согласно дейст-
вующим правовым нормам, наличие или от-

сутствие внимания к содержанию корреспон-
денции зависит от уровня опасности, которую 

могут представлять для общества конкретные 
лица.  

При данном правиле закономерно, что 

иностранцы и апатриды, а также граждане 
РФ, которые подвергнуты административно-

му аресту, почти не ограничены в их праве на 
тайну переписки. Вместе с тем, только нор-
мы, характеризующие информационно-

правовой статус административно арестован-
ных, прямо указывают на действие названно-

го права. К примеру, содержание писем осу-
жденных военнослужащих не проверяется, но 
право на тайну переписки не декларируется.  

Предоставление права телефонных пе-
реговоров в местах принудительного содер-

жания обладает рядом значимых особенно-
стей в отношении отдельных категорий. На-
пример, несовершеннолетние правонаруши-

тели ограничены в указанном праве только 
техническими возможностями исправитель-

ного учреждения, в то время как иностранные 
граждане и лица без гражданства вовсе могут 
пользоваться собственными телефонами.  

Наиболее жесткие ограничения на-
званного права действуют в отношении 

осужденных. Действует правило, что число 
телефонных разговоров может быть ограни-
чено до шести в год.  

При этом продолжительность каждого 
разговора не должна превышать 15 минут. 

Кроме того, администрация учреждения 
имеет право осуществлять контроль над 
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разговором. Оплата услуг связи осуществ-
ляется самым осужденным за счет собст-
венных средств или за счет средств их род-

ственников или иных лиц. 
По просьбе осужденного ему может 

быть дополнительно разрешен телефонный 
разговор по прибытии в исправительное учре-
ждение и при исключительных личных об-

стоятельствах. Разговор может быть предос-
тавлен на основании письменного заявления 

осужденного.  
Если последние находятся в строгих ус-

ловиях отбывания наказания или в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, еди-
ных помещениях камерного типа и одиночных 

камерах, разговор может быть разрешен лишь 
при исключительных личных обстоятельствах 
(смерть или тяжелая болезнь близкого родст-

венника, угрожающая жизни больного; сти-
хийное бедствие, причинившее значительный 

материальный ущерб осужденному, его семье 
и др.). 

В подавляющем числе случаев исправи-

тельные учреждения не создают препятствий 
для приобретения произведений литературы, 

осуществления подписки на периодические 
издания. Но существуют значительные огра-
ничения по количеству экземпляров книг, га-

зет и журналов, которые разрешено единовре-
менно иметь при себе. Например, согласно 

пункту 5 статьи 95 УИК РФ, их число у осуж-
денных не может превышать десяти. 

Действие правила связано с ограничен-

ностью площади в исправительном учрежде-
нии. В указанное число не входят учебники, 

необходимые для обучения осужденных в 
школе или по специальности. Другую литера-
туру осужденные могут сдать на хранение или 

передать в библиотеку исправительного учре-
ждения для общего пользования. 

Пересылать осужденным литературу 
родственники или иные лица фактически не 
могут, так как администрация исправительно-

го учреждения не в состоянии осуществить, 
как этого требует закон, цензуру каждого поч-

тового отправления. 
Литературу осужденный может приоб-

ретать по подписке или через книготорговую 

сеть по безналичному расчету. Почтовые от-
правления с подписной литературой не вклю-

чаются в число посылок, передач и бандеро-
лей, которые последний имеет право получить 

в течение года. 
Запрещается получение, приобретение, 

хранение и распространение изданий, которые 

пропагандируют войну, разжигание нацио-
нальной и религиозной вражды, культ насилия 

или жестокости, изданий порнографического 
характера. 

Юридические гарантии просмотра теле-

визионных устройств и прослушивания ра-
диоприемников закреплены нормативными 

правовыми актами только в отношении осуж-
денных, обвиняемых и подозреваемых, ино-
странных лиц и лиц без гражданства. 

Осужденные имеют право приобретать 
приемники за счет собственных средств или 

средств своих родственников, чего лишены 
иные категории лиц, находящихся в местах 
принудительного содержания, но при этом они 

могут быть куплены исключительно для кол-
лективного пользования и устанавливаться в 

местах, определенных администрацией. Как 
правило, такими местами являются комнаты 
воспитательной работы, комнаты отдыха и т.п. 

Примечательно, что аналогичные юри-
дические гарантии не установлены в отноше-

нии несовершеннолетних правонарушителей, 
хотя сведения о событиях, происходящих вне 
стен мест принудительного содержания, необ-

ходимы для социализации данной категории 
граждан. По указанной причине считаем целе-

сообразным дополнить ст. 8 Федерального за-
кона от 24 июня 1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних» правом на 
просмотр телепередач и прослушивание ра-

дио, а также правом на их приобретения (на-
пример, за счет средств родителей). 

Интересная практика по данному вопро-

су существует в ФРГ. Например, сотрудника-
ми тюрьмы города Хайнсберга разработана 

трехступенчатая система поощрения осужден-
ных: «1-я ступень (или начальный этап отбы-
вания наказания) характеризуется тем, что в 

камере у осужденного из средств информации 
имеется только настенный радиоприемник. 

Если этот осужденный ведет себя нормально, 
не нарушает условий содержания, обучается в 
школе, то он переводится на 2-ю ступень. Ее 

особенностью является получение осужден-
ным права приобретать в камеру телевизор (за 

свои денежные средства). Наконец, 3-я сту-
пень предполагает, что, подросток имеет право 
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приобретать, помимо телевизора, музыкаль-
ный центр, компьютер. Если осужденный на-
рушает режим содержания, то он сразу пе- 

реводится на низшую ступень, лишаясь права 
иметь в камере перечисленные вещи1». Впол-

не возможно, что аналогичная практика может 
быть использована и в нашей стране.  

Ввиду специфики отдельных мест при-

нудительного содержания некоторые катего-
рии наделяются не стандартными, отличными 

от осужденных информационными правомо-
чиями. Так подозреваемые, обвиняемые и ли-
ца, подвергнутые административному аресту, 

в целях надлежащей судебной защиты вправе 
хранить при себе документы и записи, отно-

симые к уголовному делу, необходимые для 
защиты своих прав и законных интересов.  

Несовершеннолетние правонарушители 

имеют право на передачу родителям или за-
конным представителям информации о поме-

щении в учреждение системы профилактики-
безнадзорности и правонарушений, а также  
право на конфиденциальность информации о 

них. Последнее объективно необходимо для 
дальнейшей социальной адаптации по выходу 

из мест принудительного содержания.  

                                                                 
1
 Ковалев О.Г., Данилин Е.М. Полезное сотруд-

ничество - путь к успеху // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление, 2006. №6. С. 7. 

Таким образом, отечественная судебная 
практика по вопросам реализации права на 
информацию лицами, находящимися в местах 

принудительного содержания, сформирована в 
подавляющей части в отношении осужденных, 

затрагивает многочисленные, разнообразные 
аспекты соответствующей проблемы.  

Указанная категория лиц содержится в 

условиях наиболее строгих информацион-
ных ограничений, которые не всегда сораз-

мерны принципам разумности и обоснован-
ности. Кроме того, значительное число на-
рушений, фиксируемых судами различных 

инстанций, доказывает необходимость со-
вершенствовать нормативную правовую ба-

зу реализации информационных прав и сво-
бод в местах принудительного содержания, 
развивать правовую теорию и практику 

применительно к теме исследования.  
Последнее подтверждает также тот 

факт, что юридические гарантии реализации 
права на информацию лицами, находящи-
мися в местах принудительного содержа-

ния, не идеальны и требуют доработки, ко-
торая повысит их эффективность. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируется налог на имущество организаций, а 
также земельный налог. Определено понятие указанных видов поимущественных налогов, 
их объекты, плательщики, налоговая база. Также в данной работе проанализированы про-

блемные вопросы, связанные с применением налога на имущество организаций, а также с 
применением земельного налога, приведены способы преодоления выделенных проблем. 

Статья содержит судебные правовые позиции по вопросам применения налога на имущест-
во организаций, а также земельного налога. Сделаны выводы о необходимости совершенст-
вования норм налогового законодательства, связанных с применением налога на имущество 

организаций, а также земельного налога.  
Abstract: this article analyzes the property tax of organizations, as well as land tax. The 

concept of the specified types of property taxes, their objects, payers, tax base is defined. Also in 
this paper we analyzed the problematic issues related to the application of property tax 
organizations, as well as the use of land tax, are ways to overcome the identified problems. The 

article contains judicial legal positions on the application of the property tax of organizations, as 
well as land tax. The conclusions on necessity of improvement of tax legislation relating to the 

application of the tax on property of organizations, land tax. 
 
Необходимо, чтобы современная на-

логовая система отличалась справедливо-
стью, эффективностью и доступностью для 

понимания. Однозначностью и простотой 
должно отличаться законодательство о на-
логах и сборах.  

В современное время стабильность 
системы налогообложения можно отнести к 

одному из наиболее важных механизмов, 
которые осуществляют воздействие на 
функционирование всей страны. Развитие 

системы налогов и сборов бесспорно явля-
ется важным. От правильности построения 

системы налогообложения, ее продуманно-
сти зависит ее эффективность. 

Налоговые поступления относятся к 

важнейшим источникам, с помощью кото-
рых осуществляется пополнение бюджета 

Российской Федерации. И не последнее ме-
сто в этом пополнении отведена поимуще-

ственным налогам. Поимущественные нало-

ги относятся к основным источникам ре-
гионального и местного бюджетов. Вместе с 

тем, не стоит недооценивать их роль в про-
цессе формирования консолидированного 
бюджета Российской Федерации.  

Налогом на имущество организаций 
признается вид обложения налогом стоимо-

сти имущества, которое находится в собст-
венности налогоплательщика – юридиче-
ского лица. Указанный вид налога относят к 

налогам субъектов РФ. Указанный вид на-
лога относят к прямому налогу в связи с 

тем, что конечный плательщик – предпри-
ятие, которое обладает имуществом на пра-
ве собственности. 

Налоговый период - год. Отчетный 
период - первый квартал, полугодие и де-
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вять месяцев в календарном году1. 
Следующим поимущественным нало-

гом, который хотелось бы проанализировать 

является земельный налог.  
В Российской Федерации разрешено 

пользоваться землей платно, согласно ста-
тье 65 Земельного кодекса РФ. Основная 
форма оплаты за землю - земельный налог и 

арендная плата. 
На основании Налогового кодекса РФ 

установлены налогоплательщики земельно-
го налога, определен объект земельного на-
лога. 

Налоговой базой является кадастровая 
стоимость земельных участков, которые 

признаются объектом налогообложения со-
гласно статье 389 НК РФ.  

Налоговый период - календарный год, 

а отчетный период – три квартала календар-
ного года.  

Оплата земельного налога регулирует-
ся Налоговым кодексом РФ и нормативны-
ми правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. 
Земельный налог в последнее время 

имеет тенденцию к росту в объеме всех на-
логовых доходов2. 

Земельный налог только на первый 

взгляд относится к простым для исчисле-
ния. На самом же деле, сложность в том, 

чтобы исчислить земельный налог предпо-
лагает то, что указанный вид налога отно-
сится к местным налогам, а они имеют оп-

ределенную специфику, в связи с тем, что 
устанавливаются и регулируются одновре-

менно и Налоговым кодексом РФ, а также 
нормативно-правовыми актами. 

В правовой литературе давно предла-

гается ввести один налог на недвижимость. 
Считается, что указанный вид налога смо-

жет послужить благоустройству и поможет 
развить территорию муниципальных обра-
зований в связи с тем, что его взимание бу-

дет осуществляться на местном уровне.  
Несмотря на то, что поступления от 

                                                                 
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 1998. 

№ 31. Ст. 3824. 
2
 Баландина А.С., Лаптев А.Ю. Земельный 

налог в Российской Федерации: проблемы и пути 

совершенствования // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2017. № 5. С. 31-34. 

сбора земельного налога растут, достаточно 
остро стоит вопрос о необходимости увели-
чить сбор в каждом муниципальном образо-

вании.  
На наш взгляд, необходимо законода-

тельное закрепление порядка, в соответст-
вии с которым будет осуществляться реги-
страция права общей долевой собственно-

сти на земельный участок собственникам 
помещений – физическим лицам в много-

квартирных жилых домах.  
Налог на имущество организаций от-

носится к одному из источников формиро-

вания региональных бюджетов. Вместе с 
тем, объект данного налога формально по-

хож на объект налога на прибыль организа-
ций. Однако имеется ряд других проблем, 
который, в свою очередь, приводит к нало-

говым спорам. 
В свою очередь, благодаря земельному 

налогу формируется основа для деятельно-
сти муниципальных образований.  

В силу важности указанных видов на-

логов возникает достаточно большое число 
споров, с ними связанных, что способствует 

формированию судебных налоговых пози-
ций. 

Прежде чем приводить примеры су-

дебных налоговых позиций относительно 
споров, связанных с налогом на имущество 

организаций, а также с земельным налогом, 
необходимо определить, что такое налого-
вая правовая позиция. 

Налоговые правовые позиции отно-
сятся к сложным юридическим феноменам, 

изучение которых, конечно же, необходимо 
осуществлять, основываясь на тех философ-
ских и теоретических изысканиях, которые 

уже имеются3.  
Категория «правовая позиция» имеет 

очень слабую разработку. Ряд исследовате-
лей считают, что «правовая позиция» - по-
нятие общей теории права или это общепра-

вовая категория»4. М.Н. Марченко считает 
понятие «правовая позиция» «совершенно 

новым, вошедшим в научный обиход только 
в начале 90-х гг. ХХ столетия юридическим 

                                                                 
3
 Тамбиев Р.М. Правовые позиции судов как 

источник налогового права России // Вестник науки 

и образования. 2016. № 5 (17). С. 56.  
4
 Баранов В.М. Правовая позиция как обще-

теоретический феномен. Н. Новгород, 2003. С. 33.  
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понятием»1. 
Сложившимся мнением является то, 

что категории «правовая позиция» необхо-

димо занять обособленное место в источни-
ках российского права как самостоятельный 

элемент. 
Одно из немногих упоминаний терми-

на «правовая позиция» (или просто «пози-

ция») в законодательстве содержится в  
ст. 73 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации». Однако определение 
правовой позиции там не дается. Однако в 
дальнейшем данный термин стал широко 

применяться и в отношении решений иных 
высших судебных инстанций. 

Но, несмотря на то, что правовые по-
зиции обладают собственной преюдициаль-
ной силой, Конституционный Суд РФ не 

связан этими позициями, вправе ими не ру-
ководствоваться. 

Изначально категория «правовая по-
зиция» применялась к деятельности Кон-
ституционного Суда РФ. Однако впоследст-

вии указанный термин приобрел более ши-
рокое применение и по отношению к реше-

ниям иных высших судебных инстанций. 
Значимость правовых позиций выс-

ших судебных инстанций сложно недооце-

нить. Не случайным является то, что немец-
кими учеными как особенность континен-

тальной правовой системы была указана 
именно роль суда как основного корректора 
норм, которые вводятся. При этом можно 

сказать, что «суды сосредотачиваются ис-
ключительно на юридических проблемах. 

Иные погрешности исправляются только 
законодателем». В Российской Федерации 
указанное положение также применяется.  

Динамика, с которой развивается на-
логовая практика, во многом предопределе-

на качеством налоговой правовой позиции.  
Налоговые правовые позиции являют-

ся активно развивающимся феноменом в 

современной юридической практике, кото-
рый, в свою очередь, имеет неоднозначную 

оценку, так как ни судебные налоговые пра-
вовые позиции, ни налоговые правовые по-
зиции не являлись объектом специального 

изучения. 
Налоговое законодательство по опре-

                                                                 
1
 Марченко М.Н. Судебное правотворчество и 

судейское право. М., 2007. С. 52.  

делению не может быть «константным», 
неизменным. Это, на наш взгляд, его прин-
ципиальное отличие от других отраслей за-

конодательства. И если в период относи-
тельно устойчивой экономической ситуации 

в государстве изменения налогового зако-
нодательства могут быть несущественными 
(незначительная коррекция налогово-

правовой политики, юридико-техническое 
совершенствование налогово-правовых 

норм и т.д.), то в период нестабильной эко-
номики, а тем более - в условиях экономики 
переходного периода, кардинальные изме-

нения налогового законодательства просто 
неизбежны. 

Только в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации – первый кодифицирован-
ный налогово-правовой нормативный акт в 

нашей стране – за недолгий период его су-
ществования было внесено уже более трех 

тысяч поправок. Количество федеральных 
законов, изменивших за последнее десяти-
летие текст Налогового кодекса РФ, при-

ближается к двумстам.  
Как показывает практика, обеспечить 

абсолютное качество юридической техники 
при такой динамике вносимых в налоговое 
законодательство изменений и дополнений 

законотворческий процесс не в состоянии.  
В результате в налоговом законодательстве 

появляются пробелы и коллизии, нормы на-
логового законодательства зачастую напол-
няются недостаточно четкими, «размыты-

ми» положениями. 
Таким образом, считаем, что необхо-

димо разработать на доктринальном уровне 
единообразное понимание содержания и 
логического предела использования катего-

рии «правовые позиции». На наш взгляд, с 
помощью единообразного понимания со-

держания данной категории можно вырабо-
тать четкие ориентиры, которым будет ру-
ководствоваться все профессиональное со-

общество с целью определения тех право-
вых позиций, отступление от которых мо-

жет являться основанием для признания 
действий участников гражданского оборота 
неправомерными. 

Можно выделить несколько аспектов 
реализации налоговых судебных правовых 

позиций. 
Во-первых, они способствуют единст-
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ву практики при вынесении решений суда-
ми общей юрисдикции, арбитражными су-
дами по вопросам, связанным с налоговым 

законодательством. Во-вторых, налоговые 
судебные правовые позиции становятся 

ориентирами для законодателя. Судебная 
система, реагирующая на изменение обще-
ственных отношений, экономической си-

туации, появление новых «серых схем» бы-
стрее законодателя, анализирует возникаю-

щие при налогообложении проблемы. В по-
следующем правовые позиции становятся 
основой для внесения изменений в Налого-

вый кодекс. В-третьих, налоговые судебные 
позиции способствуют выработке новых 

понятий и судебных доктрин. Под послед-
ними можно понимать совокупность мето-
дов разрешения спорных вопросов и подхо-

дов к некоторым проблемам правопримене-
ния. Так, была сформулирована судебная 

доктрина «существа над формой», в соот-
ветствии с которой оценка налоговых по-
следствий сделки должна происходить на 

основании сути отношений, а не формаль-
ного их закрепления в соответствующем 

договоре или группе договоров. 
В этих условиях имея высокую кон-

фликтность налоговых правоотношений, 

важное значение в последнее время в РФ 
заняли выводы и разъяснения высших су-

дебных инстанций, и первоначально необ-
ходимо отметить, правовые позиции Кон-
ституционного Суда РФ. 

Судебные правовые позиции по нало-
говым спорам, связанным с налогом на 

имущество организаций, возникают в связи 
с тем, что существует достаточно большое 
количество вопросов, связанных с примене-

нием указанного вида налога. 
С помощью правовых позиций можно 

транслировать (передать) волю законодате-
ля или иного нормоустановителя в решении 
правоприменительного органа, унифициро-

вать имеющиеся правовые позиции, обра-
титься к правовым позициям судов как к 

источникам права, истолковать ту или иную 
правовую норму, а также, основываясь на 
правовых позициях судов, выявить имею-

щиеся пробелы законодательства и внести 
изменения, устранив при этом пробелы пра-

ва. 
Так, например, еще на момент сущест-

вования Высшего Арбитражного суда были 
сформулированы правовые позиции по во-
просам уплаты налога на имущество орга-

низаций. Так, в Решении от 17.10.2007  
№ 8464/07, в Определении от 14.02.2008  

№ 758-О, в Постановлении Президиума от 
08.04.2008 № 758/08 были сформулированы 
правовые позиции, в соответствии с кото-

рыми несвоевременная реализация прав на 
оформление имущества не освобождает от 

обязанности уплачивать налог. 
Также, Информационным письмом 

Президиума Высшего Арбитражного Суда 

«Обзор практики разрешения арбитражны-
ми судами дел, связанных с применением 

отдельных положений главы 30 Налогового 
кодекса Российской Федерации» от 
17.11.2011 № 148 была сформулирована 

правовая позиция, в соответствии с которой 
орган законодательной (представительной) 

или исполнительной власти, зарегистриро-
ванный в качестве юридического лица и об-
ладающий на праве оперативного управле-

ния имуществом, подпадающим под поло-
жения ст. 374 Налогового кодекса РФ, явля-

ется плательщиком налога на имущество 
организации. В том же Информационном 
Письме была сформулирована позиция, в 

соответствии с которой лизингополучатель 
также может быть признан плательщиком 

налога на имущество организации, если на 
основании договора лизинга полученное по 
этому договору имущество отражается на 

балансе у лизингополучателя в качестве ос-
новного средства. 

Также Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации в Определении от 
14.12.2004 № 451-О1 было указано на то, 

что индивидуальные предприниматели не 
подлежат обложению налогом на прибыль 

организаций, в том числе по причине иной 
специфики осуществляемой деятельности, 
природы выполняемых хозяйственных опе-

                                                                 
1
 Щекин Д. М. Обзор правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. 2018. № 1. С. 51. 

Определение Конституционного Суда РФ от 

14.12.2004 № 451-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению запроса Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 374 

Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС 

«Консультант Плюс».  
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раций. 
Непосредственно Верховным судом 

РФ были сформулированы налоговые пра-

вовые позиции, касаемые налога на имуще-
ство организации. 

К примеру, Апелляционным опреде-
лением Верховного Суда РФ от 05.09.2018 
№ 5-АПГ18-85 установлено, что использо-

вание здания для оказания услуг юридиче-
ским лицам по стирке определенного вида 

продукции на узкоспециализированном 
оборудовании не является основанием для 
отнесения здания к объектам бытового об-

служивания для целей его налогообложения 
по кадастровой стоимости. 

Аналогичные правовые позиции со-
держатся в Апелляционном определении 
Верховного Суда РФ от 05.09.2018 № 5-

АПГ18-81, в соответствии с которым ис-
пользование здания для кинопроизводства 

не являются использованием по деловому, 
административному или коммерческому 
назначению для целей налогообложения 

имущества по кадастровой стоимости, а 
также в Апелляционном определении Вер-

ховного Суда РФ от 15.08.2018 № 24-
АПГ18-5, в соответствии с которым наиме-
нование здания в техпаспорте «торговая ба-

за» не свидетельствует об отнесении здания 
к объектам торговли для целей его налого-

обложения по кадастровой стоимости, если 
здание не проверялось на предмет его фак-
тического соответствия признакам объекта 

торговли. 
Кроме того, Верховным Судом РФ 

была сформулирована следующая налоговая 
правовая позиция. Согласно Апелляцион-
ному определению Верховного Суда РФ от 

06.07.2018 № 46-АПГ18-11, проведенное в 
2018 г. обследование объекта недвижимости 

не может подтверждать наличие оснований 
для включения объекта в перечень облагае-
мых по кадастровой стоимости на 2017 г. 

В соответствии с Определением Вер-
ховного суда РФ от 15.02.2019 г. по делу  

№ А40-175152/2016 суды установили, что 
право воспользоваться налоговой льготой 
имеет организация в случае, если ей соблю-

даются одновременно следующие условия: 
имущество является поименованным в Пе-

речне № 504 и по своим функциям его мож-
но отнести к одной из категорий, которые 

перечислены пунктом 11 статьи 381 НК РФ. 
Судами было установлено, что спорные 
объекты общества относятся к оборудова-

нию, обеспечивают выработку электриче-
ской и тепловой энергии, включены в состав 

технологического комплекса по производ-
ству электрической и тепловой энергии, не 
являются линиями электропередачи, не от-

носятся к неотъемлемой технологической 
части данных объектов, не включены в со-

став инфраструктуры системы транспорта 
общего пользования, в том числе системы 
транспорта энергии - сетей электрических и 

сетей тепловых магистральных, общество 
не представило достаточных доказательств 

наличия того, что есть непосредственная 
технологическая связь между имуществом, 
которое принадлежит данному обществу и 

линией энергопередачи либо ее неотъемле-
мым частям, подлежащим освобождению от 

налогообложения, а также фактического ис-
пользования спорного имущества при пере-
даче энергии1. 

Как видно, на данный момент сфор-
мировано достаточное количество судебных 

правовых позиций, связанных с налогом на 
имущество организаций. Связано это с тем, 
что существует определенная необходи-

мость рационализировать, оптимизировать 
и усовершенствовать использование недви-

жимого имущества как для фискальной со-
ставляющей налоговых процессов, так и для 
того, чтобы напрямую воздействовать на 

экономическое развитие регионов России. 
Судебные правовые позиции по спо-

рам, связанным с земельным налогом также 
являются довольно таки распространенны-
ми. 

Верховный Суд Российской Федера-
ции также сформулировал ряд правовых по-

зиций, связанных с уплатой земельного на-
лога. 

В Определении Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 20.09.2011 № 56-
В11-12 указано, что участник общей доле-

вой собственности на конкретный земель-
ный участок должен уплачивать земельный 
налог соразмерно своей доли в собственно-

                                                                 
1
 Определение Верховного суда РФ от 15 

февраля 2019 г. по делу № А40-175151/2016 // СПС 

«Консультант Плюс».  
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сти1. 
Президиум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в своем Поста-

новлении от 04.10.2011 № 5934/11 сформу-
лировал правовую позицию, в соответствии 

с которой обязанность уплаты земельного 
налога с момента приобретения объекта, 
незавершенного строительством, и до за-

ключения договора аренды земельного уча-
стка возлагается на покупателя такого объ-

екта2. 
Кроме того, арбитражные суды, в ча-

стности, ФАС Восточно-Сибирского феде-

рального округа в своем Постановлении от 
31.08.2010 по делу № А33-332/2010, сфор-

мулировали позицию, в соответствии с ко-
торой фактическое использование при об-
ложении земельным налогом не имеет пра-

вового значения, требуется учитывать толь-
ко вид разрешенного использования зе-

мельного участка3. 
Можно отметить, что на современном 

этапе правового развития России роль пра-

вовых позиций Конституционного Суда РФ 
как источника налогового права огромна. 

Во многом это обусловлено несовершенст-
вом налогового законодательства: пробела-
ми и противоречиями в правовом регулиро-

вании, неопределенностью налогово-
правовых норм, грубейшими ошибками 

юридико-технического характера.  
Можно сказать, что по мере того, как 

будет совершенствоваться налоговое зако-

нодательство России, роль актов, прини-
маемых Конституционным Судом РФ как 

источников налогового права будет посте-
пенно падать. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 

что не совсем правильно относить правовые 
позиции Конституционного Суда РФ к су-

дебным прецедентам, поскольку сущность 
последних предполагает тесную связь с 
конкретным делом (и его фактическими об-

стоятельствами), а их обязательность рас-
пространяется в первую очередь на систему 

                                                                 
1
 Определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.09.2011 № 56-В11-12 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2012. № 2.  
2
 Постановление Президиума ВАС РФ № 5934/11 

от 04.10.2011 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.  
3
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского 

федерального округа от 31.08.2010 по делу № А33-

332/2010 // СПС «Консультант Плюс».  

нижестоящих судов. Напротив, правовые 
позиции Конституционного Суда связаны 
не столько с конкретным делом, сколько с 

конкретными правовыми институтами, 
нормами и принципами; их обязательность 

является безусловной не только для судеб-
ных органов, но и для органов законода-
тельной и исполнительной власти. Ближе 

всего правовые позиции Конституционного 
Суда РФ, по нашему мнению, к прецеден-

там толкования правовых норм, т.е. по сво-
ей сути они являются нормативно-
интерпретационными установлениями. 

Конституционный Суд формулирует право-
вые позиции, толкуя положения Конститу-

ции РФ и давая конституционно-правовое 
толкование положений текущего законода-
тельства. 

Юридическая сила правовых позиций 
Конституционного Суда РФ как источника 

права, по нашему мнению, предопределена 
установленной в ст. ст.6, 79 Закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федера-

ции» юридической силой решений Консти-
туционного Суда и включает в себя сле-

дующие элементы: 
- общеобязательность; 
- окончательность; 

- вступление в силу немедленно после 
провозглашения соответствующего реше-

ния Конституционного Суда РФ и т.д.  
Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ можно разделить на процессуаль-

но-правовые и материально-правовые. При 
этом к числу процессуально-правовых по-

зиций Конституционного Суда следует от-
нести правовые позиции процедурного ха-
рактера, определяющие как некоторые ас-

пекты конституционного судебного процес-
са (т.е. деятельности самого Конституцион-

ного Суда), так и отдельные правила в соот-
ветствующих отраслевых процессуальных 
правовых институтах (очевидно, что именно 

последние могут стать источником налого-
вого права). К числу материально-правовых 

позиций относятся позиции, которые имеют 
важное теоретическое и практическое зна-
чение, осуществляя корректировку матери-

ально-правовых институтов налогового 
права, основываясь на конституционных 

принципах.  
Также важным вопросом является 
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усовершенствование норм об ответственно-
сти организаций, которые скрывают свое 
имущество от государственной регистрации 

и тем самым уклоняются от уплаты имуще-
ственных налогов1.  

Данная проблема действительно суще-
ствует в Российской Федерации, а это в 
свою очередь тормозит экономическое раз-

витие как страны в целом, так и отдельно 
взятые регионы. Ужесточение норм ответ-

ственности за указанные нарушения позво-
лит, как минимум, улучшить имеющееся 
состояние.  

Кроме того, можно сказать о том, что 
у имущественных налогов достаточно низ-

кая фискальная и регулирующая роль.  
Для того, чтобы повысить фискальную 

и регулирующую роль имущественных на-

логов, необходимо кардинально поменять 
систему налогообложения имущества. На-

лог на имущество имеет значительную роль 
в доходах местных и региональных бюдже-
тах Российской Федерации, а порядок и 

принципы процесса его сбора необходимо 
относить к стимулу, который обладает наи-

большей эффективностью. 
Анализируя вышеизложенное, пред-

ставляется верным рассматривать форми-

руемые судебные правовые позиции по на-
логовым спорам в качестве доктринальных 

форм правореализационной политики выс-
ших судебных инстанций.  

Итак, подводя итоги, можно сказать, 

что налоговое законодательство на совре-
менном этапе правового развития России 

является, пожалуй, одной из самых дина-
мично развивающихся отраслей законода-
тельства. Это обусловлено целым рядом 

причин. 
Прежде всего происходит последова-

тельное совершенствование налогового за-
конодательства, повышение его «качества», 
оптимизация регулятивной и охранительной 

функций налогово-правовых норм. Это по-
стоянный процесс, реализуемый законода-

телем в большей или меньшей степени при-
менительно ко всем отраслям права. 

Также нельзя забывать, что налоги 

выполняют важную регулирующую фун к-

                                                                 
1
 Гончаренко Л. И. Актуальные проблемы раз-

вития налоговой системы России в первом десятиле-

тии XXI века: монография. М., 2011. 316 с.  

цию в экономической сфере. Посредством 
изменения приоритетов и целей налогово-
правовой политики осуществляется под-

держка значимых для государства отраслей 
экономики и отдельных видов предприни-

мательской деятельности (установление на-
логовых льгот, снижение налоговых ставок, 
упрощение налогового учета и налоговой 

отчетности) или, напротив, - «сдерживание» 
тех направлений предпринимательской дея-

тельности, которые государство хотя и не 
запрещает, однако в масштабном развитии 
которых государство и общество не заинте-

ресованы по социальным или экономиче-
ским причинам. 

Кроме того, налоги выполняют не ме-
нее значимую фискальную функцию, а на-
логообложение в целом является одним из 

основных инструментов фискальной поли-
тики государства, что предопределяет изме-

нение налогово-правового курса в зависи-
мости от показателей и направлений разви-
тия экономики. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что налоговое законодательство не лишено 

проблем и пробелов в регулировании. И, 
однозначно, требует совершенствования.  

На основании вышеизложенного, 

можно сделать вывод о том, что налог на 
имущество, а также сбор земельного налога 

необходимо совершенствовать в масштаб-
ном плане, так как у данных видов налога 
имеются значительные несовершенства и 

недостатки.  
Налог на имущество организаций от-

носится к одному из основных налогов 
субъектов РФ, в связи с чем, проблемы, свя-
занные с его развитием и реформированием, 

помимо налога на прибыль, налога на до-
бавленную стоимость, других видов налога, 

которые обеспечивают новые поступления в 
бюджеты различных уровней, следует рас-
сматривать отдельно. Также налог на иму-

щество организаций находится на цен-
тральном месте в системе имущественного 

налогообложения России и вызывает инте-
рес в свете того, что возможны изменения в 
порядке расчета и уплаты указанного нало-

га. 
С помощью предложенных путей воз-

можно усовершенствование налоговой сис-
темы в целом, а также улучшение экономи-
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ческого состояния РФ. На основании выше-
изложенного требуется законодательное и 
практическое урегулирование и усовершен-

ствование налога на имущество организа-
ций в РФ, а также урегулирование и усо-

вершенствование земельного налога.  
Таким образом, нами был проанализи-

рованы некоторые их поимущественных на-

логов в Российской Федерации, а именно, 
налог на имущество организаций, а также 

земельный налог, выделены объекты ука-
занных видов налога, плательщики данных 
налогов, налоговая база и налоговый пери-

од. 
Кроме того, в данной работе приведе-

ны проблемные вопросы, связанные с при-
менением указанных видов поимуществен-
ных налогов, а также способы преодоления 

указанных проблем.  
Несомненно, имеющиеся судебные 

правовые позиции по налогу на имущество 
и земельному налогу имеют важное значе-
ние, так как, несмотря на то, что правовая 

система в Российской Федерации не являет-
ся прецедентной, судебные акты в любом 
случае имеют важное значение для разре-

шения тех или иных вопросов, связанных с 
применением норм, касающихся налога на 

имущество и земельного налога. С помо-
щью судебных правовых позиций можно 
выделить спорные вопросы, коллизии норм 

права, урегулировать спорные вопросы, а 
также усовершенствовать законодательство.  

На наш взгляд, перспектива дальней-
шего развития указанных видов налогов 
лежит не только в ключе реформирования 

налоговой системы, но также и в примене-
нии судебных решений по спорным вопро-

сам, которые касаются применения налога 
на имущество и земельного налога.  

Если подводить итоги, можно сказать, 

что имущественное налогообложение в РФ 
проходит стадию реформирования. Конеч-

но, нормы, регулирующие процесс взима-
ния указанных видов налогов, несовершен-
ны и требуют реформирования и изменения.  
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Аннотация: актуальность указанной проблематики обусловлена тем, что в настоя-
щее время мировое сообщество столкнулось с серьезной проблемой возрастания негативно-

го воздействия информационно-телекоммуникационных сетей на несовершеннолетних1. Ре-
шение проблем, с которыми сталкиваются дети в Интернете, становится приоритетной 
политикой для большинства государств. В Российской Федерации уже сформировалась 

группа нормативных правовых актов, целью которых является защита детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию. Но много нерешѐнных проблем в данной о б-

ласти, наличие пробелов в праве обусловливает необходимость совершенствования право-
вых норм, направленных на охрану информационной безопасности несовершеннолетних. 

Цель статьи заключается в  характеристике международных и национальных источ-

ников правового регулирования обеспечения информационной безопасности несовершенно-
летних, анализе их современного состояния и направления развития законодательства об 

обеспечении информационной безопасности детей в Российской Федерации.  
Методологическую основу исследования составили такие способы и приемы научного по-

знания, как: диалектико-материалистический, анализ и синтез, сравнительно-правовой, фор-

мально-правовой, при помощи которых автору удалось проанализировать особенности правового 
регулирования отношений по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних. 

В ходе исследования были выявлены проблемы, связанные с обеспечением информаци-
онной безопасности в России и сформулированы предложения по совершенствованию зако-
нодательства в данной сфере. 

Abstract: the relevance of this issue is due to the fact that at present the world community has 
faced a serious problem of increasing negative impact of information and telecommunication net-

works on minors. Addressing the challenges children face online is becoming a priority policy for 
most states. A group of normative legal acts has already been established in the Russian Federation 
to protect children from information harmful to their health and development. But many outstand-

ing problems in this area, the existence of gaps in law, make it necessary to improve the legal 
norms aimed at protecting the information security of minors. 

                                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076. 
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The purpose of the article is to describe international and national sources of legal regulation 
for ensuring the information security of minors, to analyze their current state and direction of de-
velopment of legislation on ensuring the information security of children in the Russian Federation. 

The methodological basis of the study was such methods and techniques of scientific know-
ledge as: dialectical-materialistic, analysis and synthesis, comparative-legal, formal-legal, with the 

help of which the author managed to analyze peculiarities of legal regulation of relations to ensure 
information security of minors. 

The study identified problems related to information security in Russia and formulated pro-

posals to improve legislation in this area. 
 

Интернет - величайшая в мире образо-
вательная и художественная платформа, на-
учные и культурные учреждения и органи-

зации всего мира открывают свои виртуаль-
ные двери, в том числе и для детей. Интер-

нет предлагает детям широкий спектр воз-
можностей для выражения их индивидуаль-
ности, образования и обучения, поэтому де-

ти являются одной из наиболее быстрора-
стущих групп пользователей Интернета. 

Одновременно с положительными момен-
тами возникают вопросы информационной 
безопасности детей. Защита несовершенно-

летних от интернет-угроз является важной 
задачей не только для России, но и для 

всех развитых стран мира, однако недоста-
точно контролируемый характер сети Ин-
тернет создает много нерешенных проблем. 

В широком смысле термин «безопасность 
молодежи» определяется в научной литера-

туре, как «совокупность условий и факто-
ров, обеспечивающих жизнедеятельность и 
устойчивое развитие молодого поколения, 

способного противостоять социальным и 
индивидуальным угрозам окружающей сре-

ды, целенаправленно реализуя свои основ-
ные социальные функции, как ресурс и по-
тенциал общества»1. В Доктрине информа-

ционной безопасности Российской Федера-
ции, утвержденной Указом Президента РФ 

от 5 декабря 2016 г. № 646, подчѐркивается, 
что в настоящее время происходит усиление 
влияния на молодѐжь негативной информа-

ции, в результате чего национальные нрав-
ственные ценности размываются2. Именно 

                                                                 
1
 Фомченкова Г.А. Проблема становления ин-

ститута безопасности молодежи: результаты норма-

тивно -правового анализа // Гуманитарные, социаль-

но-экономические и общественные науки. 2014. № 9.  
2
 Об утверждении Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации: Указ Прези-

дента РФ от 5 декабря 2016 г. N 646 // Собрание за-

конодательства РФ, 12.12.2016, N 50, ст. 7074.  

молодое поколение нуждается в особой за-
щите государства в современных условиях 
развития информационного общества, и 

проблемы обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних заслу-

живают особого внимания3. Специальный 
федеральный закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ рас-
крывает понятие «информационная безо-

пасность детей – состояние защищенности 
детей, при котором отсутствует риск, свя-
занный с причинением информацией вреда 

их здоровью и (или) физическому, психиче-
скому, духовному, нравственному разви-

тию»4. 
Проблема информационной безопас-

ности несовершеннолетних широко обсуж-

дается в научной литературе специалистами 
в области юриспруденции, психологии, пе-

дагогики5. Большинство исследователей 
сходятся в необходимости разработки пра-
вовых, социальных, финансово-экономичес-

ких, организационно-методических, воспи-

                                                                 
3
 Ищенко А.Н., Прокопенко А.Н., Страхов А.А. 

Новая доктрина информационной безопасности Рос-

сийской Федерации как основа противодействия уг-

розам безопасности России в информационной сфере 

// Проблемы правоохранительной деятельности. 

2017. № 2. С. 55-62. 
4
 Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» // Собрание законодательства РФ. – 

2011. - N 1. - Ст. 48. 
5
 См.: Белякова Е.Г., Загвязинская Э.В., Березен-

цева А.И. Информационная культура и информационная 

безопасность школьников // Образование и наука. 2017. 

Т. 19. № 8. С. 147-162; Гольтяпина И.Ю., Мухаметова 

Д.Ф. Нормативно-правовое обеспечение информацион-

ной безопасности детей. // Инновационная экономика и 

общество. 2017. № 3 (17). С. 71-79.; Дадаева М.С. Госу-

дарственная система кибербезопасности и преду-

преждение экстремизма среди несовершеннолетних 

// Современные научные исследования и разработки. 

2018. Т. 1. № 5 (22). С. 183-185. 
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тательных мер, направленных на обеспече-
ние информационной безопасности несо-
вершеннолетних. Особый интерес пред-

ставляет зарубежный опыт1. 
В научной среде также получило рас-

пространение понятие информационно-
психологической безопасности личности2. 

Правовой базой для защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию, на международном уровне 

являются «Конвенция о правах ребенка», 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 
20 ноября 1989 г.3, "Международный пакт о 

гражданских и политических правах" от  
16 декабря 1966 г. Данные правовые акты 

закрепляют право ребенка на доступ к ин-
формации, способствующей правильному 
физическому и психическому здоровью не-

совершеннолетнего, с одной стороны, и 
формулировку принципов защиты ребенка 

от неблагоприятной для него информации. 
Статья 20 "Международного пакта о граж-
данских и политических правах" от 16 де-

кабря 1966 г.4 предусматривает запрещение 
законом всякой пропаганды войны и высту-

пление в пользу национальной, расовой или 
религиозной ненависти, представляющее 
собой подстрекательство к дискриминации, 

вражде или насилию. 
Статья 15 Модельного закона "Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в государ-
стве" N 14-9, принятого постановлением на 
четырнадцатом пленарном заседании Меж-

парламентской Ассамблеи государств - уча-

                                                                 
1
 См.: Ефимова Л.Л. Кочерга С.А. Информа-

ционная безопасность детей. Российский и зарубеж-

ный опыт. Монография. – М.: ЮНИ-ТИ-ДАНА, 

2013. – 239 с.; 1. Кобзева С.В. Противодействие рас-

пространению агрессивной информации: мировой 

опыт / С.В. Кобзева ; отв. ред. Е.К. Волчинская ; Об-

щественный совет Центрального федерального окр., 

Ин-т общественно-науч. экспертизы. – М.: ЛИБРО-

КОМ, 2009. - 63 с. 
2
 Попов Д.Г. Противодействие негативному 

информационно-психологическому воздействию как 

подсистема обеспечения информационной безопас-

ности государства // Юридическая психология. 2009. 

№ 2. С. 19. 
3
 Конвенция о правах ребенка (одобрена Гене-

ральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международ-

ных договоров СССР. - Выпуск XLVI. – 1993. 
4
 Международный пакт о гражданских и поли-

тических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // 

Библиотечка Российской газеты. – 1999. - № 22-23. 

стников СНГ от 16 октября 1999 г.5, уста-
навливает основные гарантии защиты ре-
бенка от информации, пропаганды и агита-

ции, наносящих вред его здоровью, нравст-
венному и духовному развитию. Закон обя-

зывает органы государственной власти при-
нимать меры по защите ребенка от инфор-
мации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духов-
ному развитию, в том числе от националь-

ной, классовой, социальной нетерпимости, 
от рекламы алкогольной продукции и та-
бачных изделий, от пропаганды социально-

го, расового, национального и религиозного 
неравенства, а также от распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопро-
дукции, пропагандирующей насилие и жес-
токость, порнографию, наркоманию, токси-

команию, антиобщественное поведение. 
Одними из принципов, обозначенных 

в Сеульской конвенции «Будущее интернет-
экономики» 2008 года (г. Сеул, Корея)6, яв-
ляются: обеспечение безопасной интернет-

среды для несовершеннолетних; содействие 
уважению международных социальных и 

этических норм при использовании сети 
Интернет. 

В отчете OECD за 2010 - 2011 гг. «За-

щита детей в Интернете: риски, с которыми 
сталкиваются дети в Интернете, и политика 

их защиты»7 представлен положительный 
опыт государств по обеспечению защиты 
несовершеннолетних в сети интернет, под-

чѐркивается необходимость международно-
го сотрудничества и разработки междуна-

родных стандартов в сфере информацион-
ной безопасности несовершеннолетних.  
В частности, рассматриваются три категории 

онлайн-рисков для детей: распространение 

                                                                 
5
 Модельный закон "Об основных гарантиях 

прав ребенка в государстве" N 14-9 (принят поста-

новлением на четырнадцатом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участ-

ников СНГ от 16 октября 1999 г.) // Информацион-

ный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи госу-

дарств-участников СНГ. – 2000. - № 23. 
6
 OECD (2008), ―The Seoul Declaration for the 

Future of the Internet Economy 

URL:http://www.oecd.org/sti/40839436.pdf  
7
 OECD (2011), ―The Protection of Child ren 

Online: Risks Faced by Children Online and Policies to 

Protect Them‖, OECD Digital Economy Papers no. 179, 

OECD Publishing // URL http://www.oecd.org/sti/ 

ieconomy/childrenonline_with_cover.pdf 

http://www.oecd.org/
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порнографии, киберзапугивания; риски, свя-
занные с интернет-маркетингом и мошенни-
ческими сделками; риски, связанные с кон-

фиденциальностью персональных данных, в 
том числе использование социальных сетей 

без осознания возможных последствий. 
Среди проблем, связанных с обеспе-

чением информационной безопасности в 

России, можно выделить следующие. Во-
первых, недостаточность информационно-

просветительской работы по вопросам 
безопасного поведения в интернет-
пространстве и, как следствие, низкие пока-

затели уровня интернет-грамотности детей 
и подростков. Некоторыми факторами 

предлагается разработка образовательного 
курса по интернет-безопасности несовер-
шеннолетних.1 Тенденция к интеграции ин-

тернет-грамотности в школьные программы 
может быть эффективным способом наде-

ления детей знаниями и навыками, необхо-
димыми для обеспечения безопасности в 
сети Интернет. Во-вторых, нужно подчерк-

нуть необходимость повышения степени 
вовлеченности родителей в обеспечение 

информационной безопасности детей в сети 
интернет. Политика защиты детей в интер-
нете должна быть основана на распределе-

нии обязанностей всех заинтересованных 
сторон. Поэтому важно определить участ-

ников правоотношений по обеспечению 
информационной безопасности несовер-
шеннолетних и определить их роль. Чтобы 

действовать эффективно, родители должны 
быть обеспечены информацией и соответст-

вующими инструментами, необходима раз-
работка технических решений для роди-
тельского контроля. Родители, опекуны и 

попечители, педагоги, бизнес и гражданское 
общество могут и должны помочь детям из-

влекать выгоду от использования Интернет. 
Но указанные субъекты также несут ответ-
ственность за защиту несовершеннолетних 

от рисков в Интернете. В-третьих, проблема 
отсутствия специалистов в области инфор-

мационной безопасности, а также реализуе-

                                                                 
1
 Магдилов М.М., Магдилова Л.В. Особенности 

формирования образовательного курса по интернетбезо-

пасности несовершеннолетних // EUROPEAN 

RESEARCH. Сборник статей XVIII Международной 

научно-практической конференции г. Пенза, 7 декабря 

2018 г. Под общ. ред. к.э.н. Г.Ю. Гуляева С. 199. 

мых вузами дополнительных профессио-
нальных программ для педагогических ра-
ботников в области развития информацион-

ных технологий. Необходимо вводить мас-
тер-классы, разрабатывать информацион-

ные и учебные материалы, дополнительные 
образовательные программы по безопасно-
сти в Интернете для преподавателей.  

В-четвѐртых, не разработан механизм от-
ветственности за распространение материа-

лов экстремистской направленности, пропа-
ганде молодежных суицидов в социальных 
сетях; государством не выделяется доста-

точно средств на разработку развивающего 
и обучающего контента для детей; отсутст-

вие средств защиты несовершеннолетних от 
наносящей вред информации в местах, дос-
тупных для детей и др. 

В утвержденной Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 декабря 

2015 г. N 2471-р Концепции информационной 
безопасности детей сформулированы основ-
ные принципы исследуемого института пра-

ва, на которых основывается государственная 
политика в указанной сфере. 

На основании Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федера-

ции» за государством признается обязан-
ность по защите ребенка от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его 
здоровью, нравственному и духовному раз-
витию. Данная обязанность реализуется 

проведением экспертизы настольных и 
иных игр, игрушек и игровых сооружений 

для детей. Федеральный закон № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» бо-

лее подробно характеризует информацион-
ные продукты, нарушающие информацион-

ную безопасность ребенка, при этом разво-
дит запрещенные информационные продук-
ты и ограниченные в распространении в 

связи с возрастной категорией детей. 
При формировании политики защиты 

детей в интернет-среде должны учитывать-
ся потребности отдельных возрастных 
групп. Закон обязывает применять инфор-

мационные знаки о допустимости информа-
ционного продукта к восприятию несовер-

шеннолетними определенных возрастных 
групп (6, 12, 16 лет). Однако это эффектив-
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но при учете доступа детей к информации в 
образовательном учреждении либо в до-
машних условиях при наличии родитель-

ского или педагогического контроля. К то-
му же, приняв во внимание то обстоятель-

ство, что сегодня широкое распространение 
получили мобильные устройства для выхо-
да в интернет, то реализация названных 

норм становится низкоэффективной. Нужно 
констатировать тот факт, что ни родители, 

ни образовательные учреждения не смогут в 
полной мере обеспечить контроль за по-
требляемой детьми информацией. 

Информация, причиняющая вред здо-
ровью и (или) развитию детей, - информа-

ция (в том числе содержащаяся в информа-
ционной продукции для детей), распростра-
нение которой среди детей запрещено или 

ограничено в соответствии с законодатель-
ством. Под действие закона не подпадает 

информация, которая распространятся на 
чатах, форумах, компьютерные игры и рек-
лама в сети. Поэтому можно сделать вывод, 

что защита от информации, причиняющей 
вред здоровью и развитию детей, распро-

страняемой в сети Интернет, пока еще не в 
полной мере урегулирована. Выход из сло-
жившейся ситуации – это соответствующие 

дополнения в федеральный закон «О защите 
детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 
436-ФЗ или принятие отдельного закона, 
касающегося безопасности несовершенно-

летних в сети Интернет. 
Нужно использовать положительный 

зарубежный опыт. Например, самым важ-
ным методом защиты детей - пользователей 
Интернета в Китае является метод повыше-

ния осведомлѐнности и навыков несовер-
шеннолетних. В КНР в 2016 году принят 

специальный закон о кибербезопасности 
(«Cybersecurity Law of the People’s Republic 
of China»), который позволяет на законных 

основаниях пресечь деятельность тех, кто в 
сети Интернет ставит под угрозу физиче-

ское и психическое здоровье детей 1.  
Реализация правовых гарантий в сфере 

обеспечения информационной безопасно-

                                                                 
1
 Остроушко А.В., Букалеров А.А., Букалеров С.А. 

Защита информационной безопасности несовершен-

нолетних в КНР // Legal Bulletin. 2018. Т. 3. № 1-2.  

С. 58-58. 

сти, установленных законодательством, 
значительно затруднена, в силу того, что 
интернет представляет собой глобальное и 

высокодинамичное информационное про-
странство. Правовые понятия и концепции 

быстро устаревают, если они ориентирова-
ны на узкую область применения. Поэтому 
РФ пошла по пути проведения более гибкой 

политики, регулирующего всю информа-
цию, которая может причинить вред разви-

тию ребѐнка независимо от источника еѐ 
получения. Но правовых мер в данном слу-
чае недостаточно и их следует сочетать с 

техническими ограничениями доступа к не-
приемлемому для детей контенту.  

Федеральный закон «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» в части 5 статьи 15.1 «Еди-

ный реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых 

адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети "Интернет", содержащие ин-
формацию, распространение которой в Рос-

сийской Федерации запрещено», закрепляет 
основания для включения в указанный ре-

естр сведений, направленных на обеспече-
ние информационной безопасности детей в 
сети Интернет. Решение об ограничении 

доступа к сайтам, содержащим запрещен-
ную информацию, может приниматься как 

во внесудебном порядке, так и на основании 
судебного решения.  

К источникам формирующейся подот-

расли информационного права можно также 
отнести Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 октября 2012 г.  
№ 1101 "О единой автоматизированной ин-
формационной системе "Единый реестр до-

менных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» и сетевых адресов, позво-
ляющих идентифицировать сайты в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие информацию, рас-
пространение которой в Российской Феде-

рации запрещено", Приказ от 11.09.13 года 
№1022/368/666 "Об утверждении критериев 
оценки материалов и (или) информации, не-

обходимых для принятия решений Феде-
ральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций, Федеральной службой рос-
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сийской федерации по контролю за оборо-
том наркотиков, Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека о включении до-
менных имен и (или) указателей страниц 

сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет"1, Приказ Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (Минкомсвязь Рос-
сии) от 29 августа 2012 г. N 217 г. Москва 

"Об утверждении порядка проведения экс-
пертизы информационной продукции в це-
лях обеспечения информационной безопас-

ности детей"2; Приказ Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций от 
24.08.2012 № 824 «Об утверждении Поряд-
ка аккредитации экспертов и экспертных 

организаций на право проведения эксперти-
зы информационной продукции»3. 

Приказ Минкомсвязи России от 
27.02.2018 N 88 "Об утверждении плана ме-
роприятий по реализации Концепции ин-

                                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 26 октября 2012 г. № 1101 "О единой автома-

тизированной информационной системе "Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сете-

вых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», содержащие информацию, распространение кото-

рой в Российской Федерации запрещено" // Российская 

газета. 2012. 29 окт. 
2
 Приказ Министерства связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) 

от 29 августа 2012 г. N 217 г. Москва "Об утверждении 

порядка проведения экспертизы информационной про-

дукции в целях обеспечения информационной безопас-

ности детей", Российская газета Федеральный выпуск 

№5918 (245).  
3
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций, Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков и Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека от 11 сентября 2013 года. 

№1022/368/666 "Об утверждении критериев 

оценки материалов и (или) информации, необходимых 

для принятия Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых комму-

никаций, Федеральной службой российской федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека о включении доменных имен и 

(или) указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"// Российская 

газета. 2013. 21 ноября. 

формационной безопасности детей на 2018 - 
2020 годы" направлен на решение проблем 
в сфере информационной безопасности не-

совершеннолетних, существующих на сего-
дняшний день: ликвидация пробелов в дей-

ствующем законодательстве, повышение 
уровня медиаграмостности детей и родите-
лей, повышение уровня безопасности детей 

в информационной среде, формирование 
социальной рекламы, направленной на по-

вышение безопасности детей в сети «Ин-
тернет» и др. 

Письмо Минпросвещения России от 

29.03.2019 N 03-393 "О методических реко-
мендациях по реализации мер, направлен-

ных на обеспечение безопасности детей в 
сети "Интернет" направлено на расширение 
в Российской Федерации практики внедре-

ния механизмов обеспечения информаци-
онной защиты несовершеннолетних пользо-

вателей организациями и физическими ли-
цами, осуществляющими деятельность в 
информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", посредством разработки и 
администрирования Интернет-ресурсов, 

сервисов и других технических программ-
ных решений. 

Анализ нормативно-правовых актов в 

сфере обеспечения информационной безо-
пасности показывает, что система находит-

ся в постоянном развитии, принимаются но-
вые специальные подзаконные акты. Стати-
стические данные об использовании интер-

нета детьми и распространенности рисков 
немногочисленны и фрагментарны. Риски, с 

которыми могут столкнуться дети в сети 
Интернет, многочисленны и их число рас-
тѐт. Для их минимизации требуется соче-

тать политические, правовые запреты и тех-
нические ограничения доступа к неприем-

лемому для детей контенту. Можно конста-
тировать, что при установлении правовых 
гарантий возникают трудности, так как Ин-

тернет представляет собой глобальное и вы-
сокодинамичное информационное простран-

ство и установленные меры могут быстро 
устареть. Соглашаясь с Л.Л. Ефимовой, 
можно говорить о становлении в нашей 

стране правового института обеспечения 
информационной безопасности несовер-
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шеннолетних1. 
Как справедливо отмечает С.В. Кобзева, 

современная ситуация в России свидетель-

ствует о функционировании системы защи-
ты несовершеннолетних от агрессивного 

интернет-контента, но данная система тре-
бует усовершенствования посредством при-
нятия норм, налагающих обязательства на 

интернет-провайдеров блокировать распро-
странение нелегального интернет-контента 

в местах общего доступа к сети Интернет; 
создавать безопасное интернет-пространст-
во для детей; блокировать продвижение на 

рынок интернет-услуг ресурсов, в которых 
исключен доступ к нелегальной и вредной 

информации; развивать образовательную и 
просветительскую деятельность, направ-
ленную на повышение уровня осознания 

проблемы агрессивного контента2.  
В данном контексте следует упомя-

нуть о такой проблеме современного обще-
ства, как кибербуллинг (травля, совершен-
ная средствами электронной коммуника-

ции). Исследование, проведенное среди 
учащихся старших классов из городов-

миллионников и федеральных центров, по-
казывает, что каждый второй подросток 
становился жертвой кибербуллинга. Основ-

ной площадкой травли стали социальные 
сети. Мотивы интернет-агрессии: желание 

повеселиться (35%), месть (31%), раздраже-
ние (25%)3. В качестве превентивной меры 
некоторые предлагают ограничить или за-

претить доступ к социальным сетям в шко-
лах, а также запретить школьникам пользо-

ваться смартфонами для выхода в социаль-
ные сети. Противодействие кибербуллингу 
и защита несовершеннолетних от интернет-

угроз - важная задача не только для Рос-
сии, но и для всех развитых стран мира, 

                                                                 
1
 Ефимова Л.Л. Правовое регулирование ин-

формационной безопасности детей как новый право-

вой институт информационного права // Аграрное и 

земельное право. 2018. № 6 (162). С. 131.  
2
 Кобзева С.В. Противодействие распростра-

нению агрессивной информации: мировой опыт / 

С.В. Кобзева; отв. ред. Е.К. Волчинская; Обществен-

ный совет Центрального федерального окр., Ин-т 

общественно-науч. экспертизы. – М.: ЛИБРОКОМ, 

2009. - 63 с. 
3
 Соколова Д.В. Агрессия в интернете: рас-

пространение кибербуллинга среди российских по д-

ростков // Медиаскоп. 2017. № 2. С. 11.  

однако международный, повсеместный, не-
достаточно контролируемый правоохрани-
тельными и иными уполномоченными орга-

нами характер сети Интернет создает много 
нерешенных проблем. 

Реализация установленных норм феде-
рального законодательства по обеспечению 
информационной безопасности несовершен-

нолетних невозможна без конкретизации не-
которых правовых понятий, чѐткого распреде-

ления обязанностей и полномочий между 
субъектами. Выходом могло бы стать создание 
централизованной системы специализирован-

ных государственных органов, наделенных 
широкими контрольными и надзорными пол-

номочиями в сфере информационной безопас-
ности. И в аппарате уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка, и в струк-

туре Министерства просвещения Российской 
Федерации нам необходимо создать подразде-

ления или лиц, ответственных за построение 
безопасной для детей информационной среды. 
Существующее федеральное законодательство 

позволяет произвести последовательный ряд 
таких действий на основе подзаконных актов, 

призванных реализовать право несовершенно-
летних на информационную безопасность. На 
сегодняшний день в России необходима госу-

дарственная поддержка инициатив по созда-
нию безопасной для детей среды в сети Ин-

тернет. Необходимо проводить мероприятия 
для родителей, разъясняющие им личную от-
ветственность взрослого за информационное 

взаимодействие его ребенка. В этой связи 
можно поддержать авторов4, предлагающих 

дополнить п. 1 ст. 63 СК РФ нормой, обязан-
ностью родителей, попечителей, опекунов ог-
раничивать доступ детей к информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию, не 
соответствующей возрасту ребен-

ка. Скоординированные действия должност-
ных лиц, педагогов, законных представителей 
и самих детей в области профилактики и пре-

дупреждения информационных угроз в Ин-
тернете позволит снизить риски, связанные с 

неблагоприятным воздействием на детей.  

                                                                 
4
 Банщикова С.Л., Гольтяпина И.Ю. Обязан-

ности родителей по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних детей и админи-

стративная ответственность за неисполнение обязан-

ности // Вестник Сибирского института бизнеса и 

информационных технологий. 2018. № 1 (25). С. 99.  
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ОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВОПРОСА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА  
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CONSUMER SURVEYS AS THE MEANS OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS  

OF THE TRADEMARKS’ WELL-KNOWN STATUS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Ключевые слова: товарные знаки, общеизвестные товарные знаки, регистрация то-

варных знаков, охрана общеизвестных товарных знаков, опросы потребителей, признание 
товарного знака общеизвестным.  
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well-known trademarks, consumer surveys, recognition of a trademark as well-known. 

 

Аннотация: актуальность темы статьи обусловлена необходимостью анализа и ре-
шения практических проблем, которые возникают у правообладателей широко известных 

товарных знаков в связи с их признанием общеизвестными в Российской Федерации. В связи 
с появлением большого количества практических вопросов, с которыми правообладатели 
сталкиваются в процессе признания товарного знака или обозначения общеизвестным, тре-

буется глубокий анализ и разработка предложений для совершенствования существующего 
нормативно-правового регулирования.  

Цель статьи заключается в анализе законодательных положений, судебной практики 
и решений административных органов по использованию опросов потребителей для опреде-
ления общеизвестности товарного знака или обозначения, а также определение места оп-

росов потребителей среди материалов заявителя, доказывающих известность заявленного 
товарного знака или обозначения.  

Автором делается вывод о необходимости внесения изменений в рекомендации по про-
ведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской 
Федерации, а также преобладании субъективных критериев оценок известности знака над 

объективными.  
Abstract: the relevance of the article’s subject matter stems from the necessity to analyze and 

solve practical problems faced by the owners of widely known trademarks in connection with their 
recognition as well-known in the Russian Federation. Because of a large number of practical issues 
that trademark owners encounter in the process of recognizing a trademark or designation as well-

known, a deep analysis and proposals for legislative development are required to improve the exist-
ing regulatory framework. 

The purpose of the article is to analyze the legislative provisions, judicial practice and deci-
sions of administrative authorities on the use of consumer surveys to determine the well-known sta-
tus of a mark or designation, as well as the consumer surveys’ place among the applicant’s materi-

al, proving the fame of the claimed trademark or designation. 
The author concludes that it is necessary to amend the recommendations on conducting a 

consumer survey on the issue of trademark’s well-known status in the Russian Federation, as well 
as the prevalence of subjective criteria for evaluating the fame of a mark over the objective ones. 

 

Общеизвестные товарные знаки или, 
другими словами, знаки, известные всем1, 

                                                                 
1
 Толковый словарь русского языка. В 3-х т. Т. 2 / 

Под. ред. Д.Н. Ушакова. М.: Вече, Мир книги. С. 167. 

отличаются от обычных товарных знаков тем, 
что в результате их интенсивной рекламы или 

широкого использования, они приобрели оп-
ределенный уровень репутации в глазах по-
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требителей. Принцип защиты общеизвестных 
товарных знаков отражен в ряде международ-
ных договоров1, включая Парижскую кон-

венцию по охране промышленной собст-
венности2 (далее – Парижская конвенция) и 

Соглашение по торговым аспектам прав ин-
теллектуальной собственности (далее – Со-
глашение ТРИПС)3.  

Парижская конвенция по охране про-

мышленной собственности является одним 
из наиболее важных многосторонних дого-
воров, направленных на защиту прав обла-

дателя общеизвестного товарного знака4. 
Именно в статье 6 bis Парижской конвенции 

в 1925 году было впервые нормативно за-
креплено положение об охране общеизвест-
ных товарных знаков5. Согласно данной 

статье страны-участницы Парижской кон-
венции «обязуются отклонять или призна-

вать недействительной регистрацию и за-
прещать применение товарного знака, пред-
ставляющего собой воспроизведение, ими-

тацию или перевод другого знака, способ-
ные вызвать смешение со знаком, который 

по определению компетентного органа 
страны регистрации или страны применения 
уже является в этой стране общеизвестным 

в качестве знака лица, пользующегося пре-
имуществами Парижской конвенции, и ис-

пользуется для идентичных или подобных 

                                                                 
1
 Федорова В.В. Североамериканское согла-

шение о свободной торговле: уроки истории и со-

временность // Вестник Московского университета: 

Серия 11, Право. 2012. № 6. С. 76-83. Ст. 1708(6); 

Генеральная межамериканская конвенция о товар-

ных знаках и коммерческой защите (Заключена в г. 

Вашингтоне 20.02.1929) // URL: http://www.wipo.int/ 

wipolex/ru/other_treaties/details.jsp?treaty_id=353 
2
 Конвенция по охране промышленной собст-

венности (заключена в г. Париже 20 марта 1883 г.) (в 

ред. от 02.10.1979) // Закон. 1999. N 7 (извлечение). 

Статья 6
bis

. 
3
 Соглашение по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (за-

ключено в г. Марракеше 15 апреля 1994 г.) (с изм. от 

06.12.2005) // СЗ РФ. 2012. N 37 (приложение, ч. VI). 

С. 2818 - 2849. Статья  16(2)-(3). 
4
 Lee Ann W. Lockridge, Honoring International 

Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham 

Act Protects Well-Known Foreign Marks (And Why the 

Second Circuit Was Wrong), St. John's Law Review, 

Issue 4 Volume 84, Fall 2010. P. 1357. 
5
 Боденхаузен, Г. Парижская конвенция по о х-

ране промышленной собственности / Г. Боденхаузен. 

– М. : Прогресс, 1977. С. 125.  

продуктов»6. Как мы видим, данное поло-
жение не содержит ни определения общеиз-
вестного товарного знака, ни каких-либо 

критериев для определения того, является 
ли товарный знак общеизвестным. Кроме 

того, статья 6bis задает достаточно жесткие 
пределы охраны – общеизвестные товарные 
знаки защищены только от заявок и регист-

раций в отношении «идентичных или по-
добных продуктов»7. 

Соглашение ТРИПС значительным 
образом расширило применение статьи 6bis 
Парижской конвенции и, соответственно, 

пределы охраны общеизвестных товарных 
знаков, распространив ее также в отноше-

нии не только товаров, но и услуг, несход-
ных с теми, для которых эти знаки были за-
регистрированы8. Однако распространение 

действия статьи 6bis Парижской конвенции 
на неконкурирующие товары возможно не 

во всех случаях, а только тогда, когда ис-
пользование спорного товарного знака для 
таких товаров или услуг будет указывать на 

взаимосвязь между упомянутыми товарами 
или услугами и владельцем зарегистриро-

ванного товарного знака, и что его интересы 
могут быть ущемлены при таком использо-
вании9. Кроме того, в пункте 2 статьи 16 

Соглашения ТРИПС закреплен важный 
элемент для определения того, является ли 

товарный знак общеизвестным – установле-
ние известности товарного знака в соответ-
ствующих кругах общества, включая из-

вестность в стране-члене, которая была дос-
тигнута в результате рекламы товарного 

знака10. 
Российская Федерация является страной-

                                                                 
6 

В статье также указывается, что обязанность 

по отклонению заявок и признанию товарных знаков 

недействительными может иметь место как по ини-

циативе администрации, если это допускается зако-

нодательством данной страны, так и по ходатайству 

заинтересованного лица. См. Парижская конвен-

ция… Статья 6
bis

. 
7
 Боденхаузен, Г. Указ. соч. С. 129.  

8
 Соглашение по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности… Пункт 3 с татьи 16. 

См. также Новосѐлова Л.А. Немного об общеизвес т-

ных товарных знаках: спор по словесному обозначе-

нию «Посольская»  // «Журнал Суда по  интеллекту-

альным правам», № 6, декабрь 2014 г., с. 10-16. 
9
 Соглашение по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности… Пункт 3 статьи 16.  
10

 Там же. Пункт 2 статьи 16.  

http://www.wipo.int/%20wipolex/ru/
http://www.wipo.int/%20wipolex/ru/
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участницей Парижской конвенции и Соглаше-
ния ТРИПС. Вместе с тем, наряду с междуна-
родными нормами, регулирующими охрану 

общеизвестных товарных знаков, в Россий-
ской Федерации также действуют нормы на-

ционального характера, которые закреплены в 
Гражданском кодексе РФ, а также в приказах 
Минэкономразвития и Роспатента. В соответ-

ствии со статьей 1508 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по решению феде-

рального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности (Роспатент) 
товарный знак может быть признан общеизве-

стным на территории Российской Федерации, 
если в результате интенсивного использования 

товарный знак или обозначение становится 
широко известным среди соответствующих 
категорий потребителей в отношении товаров 

заявителя1. Товарный знак, признанный об-
щеизвестным, вносится в Перечень общеиз-

вестных в Российской Федерации товарных 
знаков2. В настоящее время 208 товарных зна-
ков были признаны Роспатентом общеизвест-

ными на территории Российской Федерации и 
внесены в реестр (перечень) общеизвестных в 

Российской Федерации товарных знаков3.  
С одной стороны, может показаться, 

что это небольшое число товарных знаков, 

признанных общеизвестными (например, по 
сравнению с 1230 общеизвестными товар-

ными знаками в Японии4). Вместе с тем, не-

                                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) // Парламентская газета, N 214-215, 

21.12.2006. Статья 1508.  
2
 Там же. Статья 1509.  

3
 Реестр общеизвестных в Российской Феде-

рации товарных знаков на официальном сайте Феде-

рального института промышленной собственности. 

URL: http://new.fips.ru/registers-web/action?acName= 

clickRegister&regName=WKTM; вместе с тем, норма-

тивные правовые акты, регулирующие регистрацию 

и охрану общеизвестных товарных знаков говорят не 

о реестре, а о перечне общеизвестных в Российской 

Федерации товарных знаков (см. ст. 1508 ГК РФ и 

Административный регламент предоставления феде-

ральной службой по интеллектуальной собственно-

сти государственной услуги по признанию товарного 

знака или используемого в качестве товарного знака 

обозначения общеизвестным в Российской федера-

ции товарным знаком, утвержденный приказом  Ми-

нэкономразвития России от 27.08.2015 N 602 (ред. от 

07.06.2017)). 
4
 Разработанная и поддерживаемая Организа-

цией патентной информации Японии (Japan Patent 

обходимо помнить, что первое решение о 
признании товарного знака общеизвестным 
на территории Российской Федерации всту-

пило в силу в марте 2000 года5, и за 19 лет 
было принято еще 207 решений о призна-

нии иностранных и национальных товарных 
знаков и обозначений общеизвестными в 
Российской Федерации. Столь ограничен-

ное число общеизвестных товарных знаков 
можно объяснить высокими требованиями, 

предъявляемыми к их регистрации. Но сто-
ит отметить и преимущества, получаемые 
правообладателями после признания и реги-

страции своего товарного знака или обозна-
чения в качестве общеизвестного: правовая 

охрана общеизвестного знака не ограничена 
во времени (бессрочна), распространяется 
на неоднородные товары или услуги, а так-

же, по запросу заявителя, она может начи-
наться с периода, предшествующего заявке 

на признание товарного знака общеизвест-
ным. Как указывалось выше, все эти пре-
имущества доступны правообладателю то-

варного знака или обозначения лишь в слу-
чае признания его общеизвестным в соот-

ветствующем порядке федеральным орга-
ном исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности (Роспатентом). 

Анализ норм Соглашения ТРИПС и 
Гражданского кодекса позволяют нам выде-

лить один из безусловных критериев для опре-
деления является ли товарный знак общеизве-
стным – это широкая его известность среди 

определенного круга потребителей. Одним из 
наиболее эффективных инструментов убежде-

ния Роспатента в том, что товарный знак, ис-
пользуемый в Российской Федерации, дает 
право на получение статуса общеизвестного 

товарного знака, является представление опро-
сов потребителей, показывающих известность 

этого товарного знака в глазах потребителей. 
Опросы потребителей дополняют материа-
лы заявителя, показывая, как товарный знак 

или обозначение воспринимается соответ-

                                                                                                       
Information Organization (Jap io)) Платформа патент-

ной информации (J-PlatPat). URL: https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/t0400.  
5
 Информация о товарном знаке «ИЗВЕСТИЯ» 

из реестра общеизвестных в Российской Федерации 

товарных знаков на официальном сайте Федерально-

го института промышленной собственности. URL: 

http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB= 

WKTM&rn=639&DocNumber=1&TypeFile=pdf  

http://new.fips.ru/registers-web/action?acName
http://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB
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ствующими группами потребителей по всей 
стране.  

Согласно административному регла-

менту Роспатента1, в подтверждение широ-
кой известности своего товарного знака или 

знака обслуживания заявитель может пре-
доставить материалы, содержащие инфор-
мацию: 

 об интенсивном использовании то-
варного знака или обозначения, в частности, 

на территории Российской Федерации, с ука-
занием даты начала такого использования, 

списка мест, где продаются товары или ока-
зываются услуги, объема продаж этих това-
ров, среднегодовое количество потребителей, 

положение производителя на рынке в соот-
ветствующем секторе экономики и т.д.; 

 о странах, в которых товарный знак 
или обозначение стали широко известны;  

 о расходах на рекламу товарного 

знака или обозначения (например, указан-
ную в годовых финансовых отчетах); 

 о стоимости товарного знака в со-
ответствии с данными, полученными из го-

довых финансовых отчетов; а также  

 о результатах опроса потребителей, 

проведенного специализированной незави-
симой организацией, которая может быть 
подготовлена с учетом рекомендаций, раз-

мещенных на интернет-сайте Роспатента. 
Ввиду важности и значимости опросов 

потребителей при принятии Роспатентом 
решения о предоставлении товарному знаку 
общеизвестного статуса  он разработал от-

дельные рекомендации для проведения та-
ких опросов (далее – Рекомендации Роспа-

тента)2. В частности, одна из рекомендаций, 
выданных Роспатентом заявителям и спе-
циализированным организациям, проводя-
                                                                 

1
 Административный регламент предоставле-

ния Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности государственной услуги по признанию 

товарного знака или используемого в качестве то-

варного знака обозначения общеизвестным в Рос-

сийской федерации товарным знаком, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России N 602 от 

27.08.2015 (в ред. от 07.06.2017). Подпункт 3 пункта 

17. // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 02.10.2015.   
2
 Приказ Роспатента от 01.06.2001 N 74 (ред. 

от 02.04.2004) «Об утверждении Рекомендаций по 

проведению опроса потребителей по вопросу обще-

известности товарного знака в Российской Федера-

ции» // Вестник Роспатента, N 3, 2001. 

щим опросы потребителей, заключается в 
том, чтобы опрос охватывал как минимум 
шесть населенных пунктов Российской Фе-

дерации3. В то же время Роспатент указыва-
ет два города, в которых предпочтительнее 

проводить опрос - Москва и Санкт-
Петербург. Что касается остальных насе-
ленных пунктов, то они должны быть опре-

делены заявителем на основании характера 
его деятельности по производству товаров и 

/ или предоставлению услуг. Помимо реко-
мендаций по городам, Роспатент также оп-
ределяет количество респондентов для оп-

роса, отвечающего критериям объективно-
сти - не ограничивая максимальное количе-

ство участников опроса, Роспатент указыва-
ет, что число опрошенных потребителей 
должно быть не менее 500 человек в любых 

двух городах и не менее 125 в каждом дру-
гом населенном пункте.  

Роспатент также предлагает использо-
вать разные подходы при отборе респондентов 
в зависимости от того, кто является покупате-

лем продукта заявителя: если известный то-
варный знак предназначен для «продукции 

производственно-технического назначения», 
рекомендуется опросить специалистов, а если 
известные товарные знаки идентифицируют 

потребительские товары, то должны быть оп-
рошены «средние» покупатели. При определе-

нии того, кто является «средним» покупате-
лем, Роспатент рекомендует учитывать их воз-
раст, пол, образование, социальный и матери-

альный статус, связь с товарами, обозначен-
ными товарным знаком. В то же время Роспа-

тент не исключает проведения опроса среди 
специалистов в соответствующих отраслях 
промышленности и торговли. 

Однако вышеназванные Рекомендации 
Роспатента при оценке известности товар-

ного знака или обозначения не учитывают 
неравномерность распределения численно-
сти и плотности населения по территории 

Российской Федерации, которая может вли-
ять на географический охват товарного зна-

ка или обозначения. В связи с этим предла-
гается дополнить пункт 3.4 Рекомендаций 
Роспатента по проведению опроса потреби-

телей по вопросу общеизвестности товарно-
го знака в Российской Федерации, следую-

                                                                 
3
 Там же. Пункт 3.3.  
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щим: «Указанное количество опрашивае-
мых потребителей носит ориентировочный 
характер. Минимальное количество респон-

дентов определяется исходя из особенностей и 
круга потребителей товаров и/или услуг, в от-

ношении которых испрашивается признание 
товарного знака или обозначения, используе-
мого в качестве товарного знака, общеизвест-

ным на территории Российской Федерации». 
Установление более гибкого подхода к опре-

делению географии и категорий потребителей 
при проведении опросов по вопросу общеиз-
вестности товарного знака или обозначения в 

Российской Федерации является необходимым 
этапом развития нормативно-правового регу-

лирования в данной сфере и необходимо для 
разрешения вопросов, возникающих на прак-
тике.  

Так, например, в 2016 году Роспатент 
отказался признать широко известное словес-

ное обозначение «ПИК»1 общеизвестным на 
территории Российской Федерации. Заявитель 
- Публичное акционерное общество «Группа 

компаний ПИК» («Группа ПИК») - присутст-
вует на российском строительном рынке более 

20 лет и за это время построила более  
16 миллионов квадратных метров жилой не-
движимости. Указанные масштабы застройки 

– это более 260 000 квартир в Москве и других 
регионах России. Несмотря на столь широкую 

деятельность Группы ПИК, комиссия обнару-
жила несколько недостатков в их заявлении.  
В частности, Роспатентом были подняты сле-

дующие вопросы: 

 товарные знаки, которые в основ-

ном используются Группой ПИК в своей 

деятельности, такие как  и  содер-

жат не только словесное обозначение «ПИК», 

но также другие слова и элементы дизайна. Без 
таких дополнений слово «ПИК», по мнению 

коллегии, прежде всего воспринимается в его 

                                                                 
1
 Решение Роспатента от 13.12.2016 по обо-

значению, используемому в качестве товарного зна-

ка, ПИК, принятое по результатам рассмотрения на 

заседании Экспертной комиссии 26.10.2016 заявле-

ния от 01.07.2016, поданного ПАО «Группа Компа-

ний ПИК» о признании обозначения, используемого 

в качестве товарного знака ПИК, общеизвестным в 

Российской Федерации товарным знаком. URL: 

http://www.fips.ru/pps/13_12_16/2016%D0%9201190_

14.1.216.pdf 

словарном значении (как горная вершина, 
наивысшая точка развития чего-либо); 

 поскольку строительные площадки 

Группы ПИК в основном расположены в 
Центральном федеральном округе Россий-

ской Федерации (т.е. в Москве и Москов-
ской области), география распределения 

строительной деятельности заявителя с уче-
том общей территории Российской Федера-
ции имеет локальный характер (сосредото-

чен в основном в пределах одного феде-
рального округа); 

 опрос потребителей проводился в 
шести городах Российской Федерации, в то 
время как в половине городов, отобранных для 

опроса, находятся объекты строительства зая-
вителя (Москва, Ярославль и Пермь). Однако, 

как отметил Роспатент, заявитель не ведет 
строительной деятельности в большинстве го-
родов Российской Федерации. Именно эта 

причина позволила Роспатенту усомниться в 
объективности результатов опроса. 

На наш взгляд, основной аргумент 
Роспатента против признания обозначения 
общеизвестным заключался в активном ис-

пользовании комбинированных товарных 
знаков Группой ПИК без предоставления 

достаточных доказательств самостоятельно-
го использования словесного обозначения 
«ПИК» без каких-либо дополнительных 

слов или обозначений. Одной только этой 
причины было бы достаточно для того, что-

бы отказать в удовлетворении заявления о 
признании товарного знака общеизвестным. 
Однако две другие причины, предложенные 

Роспатентом, противоречат принципу уста-
новления известности товарного знака или 

обозначения «среди соответствующих кате-
горий потребителей». С одной стороны, 
Роспатент указывает на недостаточность 

деятельности компании в пределах одного 
округа для признания товарного знака об-

щеизвестным, и, с другой стороны, «ставит 
под сомнение объективность результатов 
опроса», когда потребители осведомлены о 

товарном знаке за пределами географиче-
ского распределения строительной деятель-

ности заявителя. Если следовать данной ло-
гике, то в затруднительном положении ока-
жутся правообладатели так называемых люк-

совых брендов, известных ограниченному 
числу людей с определенным уровнем дохода 
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и которые, вероятнее всего, проживают в 
крупных городах. Такие отказы противоречи-
ли бы международной практике признания 

общеизвестных знаков в отношении техниче-
ски сложных и премиальных товаров.  

Что интересно, Группе ПИК удалось 
впоследствии зарегистрировать свое комбини-

рованное обозначение  в качестве обще-

известного в 2018 году1. В соответствующем 

заключении коллегии было указано, что на 
начало 2018 году ПАО «ГК ПИК» присутство-
вало в 7 федеральных округах (Центральный, 

Северо-Западный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Сибирский, Дальневосточный), в 

таких значимых и крупных городах, как: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тю-
мень, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Яро-

славль, Пермь. Более того, коллегия пришла к 
выводу, что «деятельность компании ПАО 

«ГК ПИК» специализируется на строительстве 
и продаже жилья комфорт-класса, на россий-
ском рынке охватывает период в более чем  

24 года, распространяясь на всю территорию 
Российской Федерации»2. Однако, стоит отме-

тить, что по сравнению с предыдущим заявле-
нием 2016 года о признании словесного обо-

значения «ПИК» общеизвестным, к заявлению 
2018 года Группой ПИК было приложено го-

раздо больше материалов, подтверждающих 
интенсивное использование комбинированно-
го обозначения. Так, если в 2016 года для под-

тверждения общеизвестности обозначения к 
заявлению было приложено 20 документов, то 

в 2018 году – 87. Данные материалы в сово-
купности составили доказательственную базу 
широкой известности комбинированного обо-

значения в Российской Федерации и были по-
ложены в основу решения Роспатента о его 

общеизвестности.  
Вывод о том, что необходима опреде-

ленная совокупность материалов, доказываю-

щих общеизвестность товарного знака или 

                                                                 
1
 Решение Роспатента от 28.02.2019 по обозначению, 

используемому в качестве товарного знака, ПИК, принятое 

по результатам рассмотрения на заседании Экспертной ко-

миссии 30.01.2019 заявления от 02.11.2018, поданного Пуб-

личное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» о 

признании обозначения, используемого в качестве товарного 

знака ПИК, общеизвестным в Российской Федерации товар-

ным знаком. URL: http://www.fips.ru/pps/ 

28_02_19/2018%D0%9209973_20190301.pdf  
2
 Там же. С. 12. 

обозначения, был также поддержан Судом по 
интеллектуальным правам в деле № СИП-
350/2017, в рамках которого заявитель, ОАО 

«Невская косметика», обратился в суд с заяв-
лением о признании недействительным реше-

ния Роспатента об отказе в признании общеиз-
вестным товарного знака «НОВЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ»3. Ссылаясь на результаты социологиче-

ского опроса, заявитель указывал на то, что 
50% опрошенных респондентов ассоциирует 

продукцию, маркированную товарным знаком 
«НОВЫЙ ЖЕМЧУГ», непосредственно с об-
ществом, что свидетельствует о высокой сте-

пени узнаваемости самого общества как про-
изводителя зубной пасты «НОВЫЙ ЖЕМ-

ЧУГ». Однако Роспатент интерпретировал ре-
зультаты опроса иначе, отметив, что «неиз-
вестность половине опрошенных респонден-

тов производителя соответствующей продук-
ции свидетельствует о недостаточной степени 

известности производителя указанных това-
ров»4. Суд по интеллектуальным правам, в 

свою очередь, указал на то, что «сам по себе 
социологический опрос в отсутствие совокуп-

ности иных доказательств, не может безуслов-
но свидетельствовать об общеизвестности то-
варного знака»5. Проанализировав постанов-

ление Президиума6, которое оставило решение 

Суда по интеллектуальным правам без изме-

нения, также можно найти требование о том, 
что для признания товарного знака или обо-
значения общеизвестным необходима сово-

купность доказательств общеизвестности.  
На основании вышеизложенного и с уче-

том правоприменительной практики можно 
прийти к тому же выводу, что был сделан 
председателем первого судебного состава Су-

да по интеллектуальным правам С.М. Уколо-
вым в 2015 году, а именно, что «процедура 

признания товарных знаков общеизвестными 
является достаточно сложной»7. Одной из 
причин такой сложности признания товарно-

                                                                 
3
 Решение Суда по интеллектуальным правам 

от 16.11.2017 по делу N СИП-350/2017. 
4
 Там же. 

5
 Там же. 

6
 Постановление Президиума Суда по инте л-

лектуальным правам от 14.03.2018 N С01-46/2018 по 

делу N СИП-350/2017. 
7
 См. Уколов, С.М. Судебная практика признания 

товарных знаков общеизвестными [Электронный ре-

сурс] / С.М. Уколов. - Электрон. изд. // Журнал Суда по 

интеллектуальным правам. - 2015. - № 8. - С. 29-48. 

http://www.fips.ru/pps/
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го знака или обозначения общеизвестным 
являются высокие требования к известности 
знака российским потребителям, степень 

доказанности которой в каждом деле реша-
ется индивидуально, исходя из субъектив-

ных представлений органов о достаточности 
или недостаточности материалов, подтвер-
ждающих такую известность. Но даже если 

заявитель представит результаты опроса по-
требителей в качестве подтверждения ши-

рокой известности своего товарного знака 
или обозначения в Российской Федерации, 
его результаты, не подкрепленные совокуп-

ностью других материалов, не смогут быть 

взяты в основу для принятия положительно-
го решения общеизвестности. Кроме того, 
даже если следовать рекомендациям Роспа-

тента по проведению опроса потребителей 
по вопросу общеизвестности товарного зна-

ка в Российской Федерации, результаты оп-
роса потребителей могут быть интерпрети-
рованы Роспатентом (и, в дальнейшем, су-

дом) не в пользу заявителя, или вовсе при-
знаны необъективными. Все эти нюансы 

должны учитываться правообладателем при 
подаче заявления о признании товарного 
знака или обозначения общеизвестным в 

Российской Федерации товарным знаком.  
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Аннотация: актуальность рассматриваемой в статье темы обусловлена значимо-
стью принципа внесения в механизме достижения достоверности Единого государственно-

го реестра недвижимости и правовой неопределенностью в вопросе о распространении его 
действия на случаи установления прав на недвижимые вещи судебными актами.  

Поставленная в настоящей работе цель состоит в установлении действующего в рос-

сийском гражданском праве подхода о пределах действия принципа внесения применительно 
к случаям возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество на осно-

вании судебных актов, а также оценка обоснованности такого подхода. 
По результатам анализа нормативно-правовых актов, судебной практики автор при-

ходит к выводу о распространении принципа внесения на случаи правоизменений, основан-

ных на правоустанавливающих и иных судебных актах, позитивным образом определяющих 
гражданские права и обязанности в отношении объектов недвижимости. Данный подход 

признается автором обоснованным. 
Применительно к правоподтверждающим и негативным судебным актам, направлен-

ным на установление правоизменения, уже состоявшегося в силу иного правооснования, ав-

тором предлагается предусмотреть механизм фиксации в Едином государственном реест-
ре недвижимости сведений о моменте правоизменения.  

Abstract: the relevance of the subject presented in this article is resulted from the importamce 
of the principle of introduction in the mechanism of achieving the accuracy of the Unified State reg-
ister of real property and legal uncertainty in the matter of extending its actions over the cases of 

establishing the rights to immovable things by judicial acts.  
The aim presented in this article is to identify the approach of the existing Russian civil law 

about limitations of the principle of introduction in instances of cases of inception, modification and 
termination of real estate rights based on judicial acts, and the assessment of the justifiability 
of such approach. 

On the basis of the analysis of legislative and regulatory acts and case law the author reaches 
the conclusion about the extending of the principle of introduction to cases of law changes based on 

existing statutory and judicial acts positively defining civil rights and responsibilities for real prop-
erty. This approach is recognized by the author as reasonable.  

With regard to statutory and negative judicial acts aimed at establishing law changes that 

have already taken place due to other legal bases, the author suggests considering the mechanism 
of fixing the information about the moment of law changes in the Unified State register of real 

property. 
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Особенность правового режима не-
движимых вещей, определенного дейст-
вующим российским законодательством, 

проявляется в том числе в необходимости 
осуществления государственной регистра-

ции прав, ограничений прав и обременений 
недвижимого имущества1 (пункт 1 статьи 
8.1, пункт 1 статьи 131 Гражданского ко-

декса Российской Федерации2). 
Преследуемая установлением регист-

рационной системы цель придания право-
вому положению объектов недвижимости 
публичного характера может быть достигну-

та только при наделении создаваемого сис-
темой источника сведений о недвижимом 

имуществе3 качеством достоверности4. 
Достоверность указанного источника сведе-
ний наряду с его гласностью является обя-

зательным условием действия механизма 
регистрации прав как способа обеспечения 

публичности правового положения объек-
тов недвижимости. 

Недостоверность реестра прав не 

только не позволяет достичь положительно-
го эффекта публичности правового положе-

ния объектов недвижимости, но и, напро-
тив, может повлечь негативные последствия 
в виде направленного дезориентирования 

третьих лиц, полагающихся на данные рее-
стра прав, что в итоге может повлечь в рав-

ной степени нарушение прав и законных 
интересов как правообладателя, так и при-
обретателя прав на объект недвижимости5. 

Необходимой мерой, направленной на 
обеспечение достоверности реестра прав, 

                                                                 
1
 Далее – регистрация прав.  

2
 Далее – ГК РФ. 

3
 Далее также – реестр прав. 

4
 О достоверности регистрационных записей 

как о цели любой регистрационной системы и крите-

рии ее эффективности в свое время писали Л.А. Кас-

со (Кассо Л.А. Русское поземельное право. М.: изд. 

книжного магазина И.К. Голубева, 1906. С. 34-35), 

Е.В. Васьковский (Васьковский Е.В. Учебник граж-

данского  права. Выпуск II. Вещное право. СПб., 

1896. [Электронный ресурс]. URL: http://civil. consul-

tant.ru/elib/books/24/page_28.html (дата обращения: 

21.08.2019)). 
5
 Правообладатель может быть лишен прав на 

имущество либо ограничен в них в результате уста-

новления обременения имущества в пользу других 

лиц. Правоприобретатель при осуществлении право-

обладателем защиты нарушенного права может утра-

тить ранее приобретенные права на объект недвижи-

мости. 

выступает устанавливаемое правопорядка-
ми правило, в силу которого динамика пра-
вового положения объекта недвижимости 

обусловливается внесением в реестр прав 
соответствующих записей (принцип внесе-

ния). Посредством реализации данного пра-
вила достигается синхронное отражение 
динамики правового положения объекта не-

движимости в реестре прав.  
Принцип внесения, как правило, носит 

относительный (ограниченный) характер, 
проявляющийся в распространении его дей-
ствия только к определенным элементам и 

(или) правооснованиям элемента правового 
положения объекта недвижимости. Однако 

степень реализации в конкретном правопо-
рядке принципа внесения, как правило, рас-
сматривается в качестве одного из основных 

критериев, в соответствии с которыми оце-
нивается эффективность регистрационной 

системы, предопределяемая в первую оче-
редь достоверностью реестра прав. Данное 
обстоятельство обусловливает актуальность 

исследований, посвященных действию 
принципа внесения в рамках национальной 

правовой системы, в том числе поиску пра-
вовых решений, направленных на миними-
зацию случаев внереестровой динамики 

правового положения объекта недвижимо-
сти как причины недостоверности реестра 

прав. 
Целью настоящей работы является 

установление и оценка обоснованности 

пределов действия принципа внесения в рос-
сийском гражданском праве применительно 

к случаям возникновения, изменения и пре-
кращения прав на недвижимое имущество 
на основании судебных актов. Для дости-

жения указанной цели в качестве задач 
ставится выявление нормативно-правовой 

регламентации вопроса, а также практики ее 
применения судами, анализ доктринальных 
подходов к разрешению вопроса, формиро-

вание и обоснование авторской позиции.  
Методологическую основу работы со-

ставляет диалектико-материалистический 
метод познания. В рамках проводимого ис-
следования использованы общенаучные ме-

тоды познания (описания, анализа, обобще-
ния, сравнения, индукции, дедукции, сис-

темного подхода), а также частнонаучный 
метод (формально-юридический). 
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В настоящее время организационной 
основой российской системы регистрации 
прав и, соответственно, источником сведе-

ний о правовом положении объектов не-
движимости выступает Единый государст-

венный реестр недвижимости1, ведение ко-
торого осуществляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»2. Включая в себя в качестве 

структурной части реестр прав, ограниче-
ний прав и обременений недвижимого 
имущества3, ЕГРН является организацион-

ным преемником Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, ведение которого осуществ-
лялось в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-

венной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»4 (часть 6 статьи 

72 Закона о регистрации). 
В части Реестра прав на недвижимость 

ЕГРН представляет собой структурирован-

ную согласно объектному принципу систе-
му записей об элементах правового положе-

ния объектов недвижимости, доступных в 
установленном объеме неограниченному 
кругу лиц (пункт 4 статьи 131 ГК РФ, статья 

9, часть 1 статьи 62 Закона о регистрации). 
Указанное позволяет рассматривать ЕГРН в 

качестве искусственного внешнего знака 
(внешнего проявления) правового положе-
ния объектов недвижимости. 

Как уже отмечалось, требуемой каче-
ственной характеристикой внешнего знака, 

необходимой для его квалификации в каче-
стве способа обеспечения публичности пра-
вового положения объекта недвижимости, 

является достоверность – состояние, при 
котором правовое положение объекта не-

движимости, следуемое из внешнего знака 
(формальное), идентично его действитель-
ному правовому положению (материально-

му). 
Приведенное понимание требований, 

предъявляемых к внешнему знаку, соотно-
сится с действующим российским законода-
тельством: в числе принципов государст-

                                                                 
1
 Далее – ЕГРН. 

2
 Далее – Закон о регистрации.  

3
 Далее – Реестр прав на недвижимость.  

4
 Далее – Закон 1997 г. 

венной регистрации прав на имущество 
приведен принцип достоверности государ-
ственного реестра (пункт 1 статьи 8.1 ГК 

РФ) 5, ЕГРН определен в качестве свода 
достоверных сведений (часть 2 статьи 1, 

часть 2 статьи 7 Закона о регистрации). 
Принцип внесения, направленный на 

достижение достоверности ЕГРН, закреплен в 

относительном своем проявлении, в том чис-
ле в аспекте избирательного действия в зави-

симости от правооснования элемента право-
вого положения объекта недвижимости. Ука-
занный вывод следует из содержания пункта 

1 статьи 8.1 ГК РФ, согласно которому права 
на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают, изменяются и пре-
кращаются с момента внесения соответст-
вующей записи в государственный реестр, 

если иное не установлено законом. 
Как правило, наличие исключений из 

принципа внесения применительно к опре-
деленным правооснованиям элемента пра-
вового положения объекта недвижимости 

объясняется возможностью получить ин-
формацию о наличии соответствующего ма-

териального правооснования вне системы 
регистрации прав, а также объективной не-
возможностью связать момент правоизме-

нения с моментом регистрации. Так, напри-
мер, в случаях перехода прав в порядке на-

следования, при реорганизации юридиче-
ских лиц исключение из принципа внесения 
является необходимым в целях недопуще-

ния «правового вакуума» между прекраще-
нием права одного лица и его возникнове-

нием у другого6. Применительно к иным 

                                                                 
5
 По мнению С.Ю. Чашковой, принцип досто-

верности означает, что записи реестра прав должны 

свидетельствовать о действительно возникших правах 

и действительных правообладателях (Чашкова С.Ю. 

Установление вида правового режима имущества при 

совершении нотариальных действий в связи с измене-

ниями гражданского законодательства // Законы Рос-

сии: опыт, анализ, практика. 2013. № 6. С. 39).  
6
 См. об этом: Бевзенко Р.С. Государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество: пробле-

мы и пути решения // Вестник гражданского права. 

2011. № 5. С. 4-30; № 6. С. 5-29; 2012. № 1. С. 4-34. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой сис-

темы «КонсультантПлюс»; Новиков К.А., Синельни-

кова В.Н. Правовые основы института государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество / 

под ред. А.А. Иванова. М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2015. С. 35-36. 
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случаям внедоговорного установления прав 
на объект недвижимости ограничение дей-
ствия принципа внесения основывается на 

понимании того, что акт регистрации может 
выступать элементом фактического состава 

динамики правового положения объекта не-
движимости, определяющим момент право-
изменения, исключительно в случаях ее до-

говорного (добровольного) характера, тогда 
как в других случаях регистрация является 

исключительно средством оглашения со-
стоявшимся по независимым от нее основа-
ниям возникновения (перехода, прекраще-

ния) прав1.  
Как представляется, установление ис-

ключений из принципа внесения к отдель-
ным правооснованиям элемента правового 
положения объекта недвижимости по своим 

последствиям в большей степени негативно, 
нежели исключение всего элемента право-

вого положения объекта недвижимости из 
сферы регистрации. Знание о том, что эле-
мент правового положения объекта недви-

жимости находится вне сферы регистрации, 
исключает установление наличия (отсутст-

вия) указанного элемента по реестру прав и 
ориентирует заинтересованное лицо на не-
обходимость поиска соответствующей ин-

формации через другие источники сведе-
ний. Напротив, включение элемента право-

вого положения объекта недвижимости в 
сферу регистрации предполагает ориенти-
рование лиц, имеющих намерение устано-

вить его наличие (отсутствие), на реестр 
прав. При несоответствии содержания рее-

                                                                 
1
 Авторами проекта Гражданского уложения 

указывалось на то, что в случае добровольного от-

чуждения объекта недвижимости законодатель в оп-

ределенных целях вправе установить ту или иную 

форму, в которой должна быть выражена воля сто-

рон для того, чтобы право на объект недвижимости 

могло считаться возникшим. При этом в отношении 

приобретения недвижимой собственности по другим 

основаниям, кроме добровольного отчуждения, по-

добная регламентация является немыслимой, так как 

в этих случаях право собственности возникает само-

стоятельно и непосредственно из того события, ко-

торое составляет основание возникновения (Граж-

данское уложение. Кн. 3. Вотчинное право: проект 

Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по 

составлению Гражданского уложения (с объясне-

ниями, извлеченными из трудов Редакционной ко-

миссии) / под. ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Са-

атчиан. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 168-169). 

стра прав в части указанного элемента в 
связи с состоявшейся внереестровой дина-
микой, санкционированной правопорядком, 

реестр прав дезориентирует заинтересован-
ное лицо. 

В связи с этим видится обоснованным 
ограничивать действие принципа внесения 
применительно к отдельным правооснова-

ниям элемента правового положения объек-
та недвижимости, включенного в сферу ре-

гистрации прав, исключительно в силу не-
возможности по объективным причинам 
обусловить момент правоизменения с мо-

ментом регистрации2. 
Вопрос о моменте возникновения (из-

менения, прекращения) прав на недвижимое 
имущество, установленных судебным ак-
том, в российском гражданском праве явля-

ется дискуссионным. 
Возможными подходами к разреше-

нию поставленного вопроса являются:  
1) момент регистрации возникновения (из-
менения, прекращения) права, установлен-

ного судебным актом, 2) момент вступления 
судебного акта в законную силу, 3) момент, 

определенный в судебном акте.  
Согласно статье 8 ГК РФ решение су-

да, установившее гражданские права и обя-

занности, является одним из оснований воз-
никновения гражданских прав и обязанно-

стей. Видится, что в этом смысле судебный 
акт следует рассматривать в качестве рядо-
вого основания динамики правового поло-

жения объекта недвижимости. Установлен-
ная законодательством о судебной системе 

обязательность вступивших в законную си-
лу судебных актов 3 является свойством су-
дебного акта, влияющим исключительно на 

его всеобщую оценку как факта, с необхо-
димостью влекущего соответствующие пра-

вовые последствия. 
В настоящее время закон не содержит 

специальной нормы, предусматривающей в 

отношении прав на недвижимое имущество, 
возникающих (изменяющихся, прекращаю-

                                                                 
2
 Например, при переходе прав на недвижимое 

имущество в порядке наследования, при прекраще-

нии прав в случае гибели недвижимой вещи.  
3
 Обязательность судебных актов установлена 

статьей 6 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О судеб-

ной системе Российской Федерации». 
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щихся) на основании судебного акта, ис-
ключение из общего правила, установлен-
ного в пункте 2 статьи 8.1 ГК РФ. Указан-

ное позволяет прийти к выводу о том, что 
случаи динамики правового положения 

объекта недвижимости, основанной на су-
дебном акте, не относятся к исключениям из 
принципа внесения, момент соответствую-

щей динамики связан с моментом регистра-
ции. 

Данный вывод косвенно подтвержда-
ется правовой позицией, отраженной пункте 
3 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 
«О применении судами некоторых положе-

ний раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», посвя-
щенной определению правового значения 

момента вступления в законную силу су-
дебного решения, на основании которого 

возникают, изменяются или прекращаются 
права, подлежащие регистрации: момент 
вступления решения суда в законную силу 

не имеет абсолютно никакого значения для 
лиц, не участвующих в деле (для них права 

на имущество возникают, изменяются и 
прекращаются с момента внесения соответ-
ствующей записи в реестр прав), тогда как 

для лиц, участвующих в деле, в результате 
рассмотрения которого принято соответст-

вующее судебное решение, с момента всту-
пления решения суда в законную силу не 
вправе в отношениях между собой недобро-

совестно ссылаться на отсутствие в реестре 
прав записи об этом праве. Таким образом, 

из указанной правовой позиции следует, что 
момент возникновения (изменения, прекра-
щения) прав на недвижимое имущество, ус-

тановленных судебным актом, безотноси-
тельно процессуального статуса лица опре-

деляется моментом соответствующей реги-
страции. 

Ранее повод для дискуссий относи-

тельно момента возникновения прав на не-
движимое имущество на основании судеб-

ного акта давала действующая до 1 февраля 
2008 г. редакция пункта 1 статьи 28 Закона 
1997 г., устанавливающего, что момент воз-

никновения права определяется решением 
суда. Указанное положение, исходя из его 

буквального толкования, закрепляло ис-
ключение из общего правила о моменте 

возникновения прав, подлежащих регистра-
ции1, однако используемая законодателем 
формулировка не позволяла однозначно от-

ветить на поставленный вопрос. В связи с 
этим, одни авторы считали, что право, уста-

новленное судебным актом, возникает по 
общему правилу с момента его регистрации, 
кроме случаев, когда иной момент возник-

новения права указан непосредственно в 
решении суда2. Указанная позиция поддер-

живалась и судебной практикой 3. Другие 
авторы полагали, что момент возникнове-
ния права, установленного судебным актом, 

определяется либо в тексте самого судебно-
го акта, либо связывается с моментом всту-

пления этого судебного акта в законную си-
лу4.  

С 1 февраля 2008 г. спорная формули-

                                                                 
1
 См., напр.: Мусин В.А. Права на недвижимое 

имущество, подлежащие государственной регистра-

ции, и момент их возникновения. Научно-

практическая конференция «Правовые проблемы 

сделок с объектами недвижимости. Практика госу-

дарственной регистрации. Арбитражные споры». 

Материалы конференции. 23-24 ноября 2000 г. СПб., 

2000. С. 35. 
2
 См., напр.: Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. 

Недвижимость: права и сделки (новые правила 

оформления, государственная регистрация, образцы 

документов). М.: Юрайт-Издат, 2005. С. 618; Про-

копьева Н.В. Особенности регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, установленных 

решением суда // Регистрация прав на недвижимость: 

Сборник / Отв. ред. А.Р. Кирсанов. М.: РПА МЮ РФ. 

2005. Вып. 12. С. 259; Горшков В.В., Кирсанов А.Р. 

Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество на основании судебных актов // Сборник 

/ Отв. ред. А.Р. Кирсанов. М., 2003. С. 14; Дмитриев 

Ю.А. Юридические основания осуществления госу-

дарственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество // Административное и му-

ниципальное право. 2008. № 1. [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
3
 См., напр.: справка по результатам обобще-

ния судебной практики рассмотрения федеральными 

судами Пермской области дел, связанных с приобре-

тением и прекращением прав на недвижимое имуще-

ство (подготовлена Пермским областным судом 

23.03.2006). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
4
 Басова Л.А. Судебные акты как основание 

для государственной регистрации прав // Регистра-

ция прав на недвижимость: Сборник. М.: РИГР при 

МЮ РФ, 2002. Вып. 6. С. 85; Алексеев В.А. Недви-

жимое имущество: государственная регистрация и 

проблемы правового регулирования. М.: Волтерс 

Клувер, 2007. С. 176.  
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ровка была исключена из статьи 28 Закона 
1997 г. Закон о регистрации подобного по-
ложения также не содержит. Таким обра-

зом, в настоящее время отсутствует какое-
либо нормативное основание для неприме-

нения к правам на недвижимое имущество, 
установленных судебным актом, общего 
правила о моменте возникновения (измене-

ния, прекращения) прав, подлежащих реги-
страции. Тем не менее следуемый из закона 

подход о связи динамики правового поло-
жения объекта недвижимости, основанной 
на судебном акте, с внесением в ЕГРН соот-

ветствующей записи, продолжает быть 
предметом дискуссии. Так, по мнению  

В.А. Алексеева, является неправильным 
связывать момент возникновения права на 
недвижимость, установленного судебным 

решением, с регистрацией этого права. Ав-
тор предлагает закрепить норму, согласно 

которой право считается возникшим в мо-
мент вступления решения в законную силу, 
если самим решением не установлено иное1.  

Е.А. Киндеева и М.Г. Пискунова, напротив, 
полагают ошибочным считать, что права на 

недвижимое имущество, установленные су-
дебным актом, возникают с момента вступ-
ления судебного акта в законную силу. Ука-

зывая, что момент возникновения права на 
недвижимость устанавливается не процес-

суальными нормами, а материальными нор-
мами гражданского права, исходят из при-
менения в рассматриваемом случае общего 

правила о моменте возникновения прав, 
подлежащих регистрации2. Подхода о связи 

момента возникновения установленного су-
дебным актом права на недвижимое имуще-
ство с моментом его регистрации также 

придерживается Е.И. Дискин3, К.А. Нови-
ков4. 

                                                                 
1
 Алексеев В.А. Концепция государственной 

регистрации прав на недвижимость в Российской 

Федерации. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 55.  
2
 Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижи-

мость: права и сделки. Кадастровый учет и государ-

ственная регистрация прав: практич. пособие. М.: 

Издательство Юрайт; Юрайт-Издат, 2012. С. 610.  
3
 Дискин Е.И. Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество на основании судеб-

ных актов / под общ. ред. Кирсанова А.Р. М.: Между-

народная академия оценки и консалтинга, 2016. С. 80. 
4
 Новиков К.А., Синельникова В.Н. Указ. соч. 

С. 36. 

Видится, что вопрос о моменте дина-
мики правового положения объекта недви-
жимости, установленной судебным актом, 

напрямую связан с вопросом о системе су-
дебных актов, определяющих правовую 

судьбу объектов недвижимости и высту-
пающих основаниями регистрации прав 
(пункт 5 части 2 статьи 14 Закона о регист-

рации)5.  
Указанные судебные акты представля-

ется возможным подразделить на позитив-
ные судебные акты (об установлении права 
на объект недвижимости) и негативные су-

дебные акты (об оспаривании зарегистриро-
ванного права на объект недвижимости).  

К позитивным судебным актам отно-
сятся, во-первых, правоустанавливающие 
судебные акты – судебные акты, являющие-

ся самостоятельными основаниями возник-
новения прав на объект недвижимости (о 

признании права собственности на само-
вольную постройку, о признании права соб-
ственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь, о признании права собственности на 
объект недвижимости в силу приобрета-

тельной давности и др.), иные судебные ак-
ты, позитивным образом (на будущее вре-
мя) определяющие гражданские права и 

обязанности в отношении объектов недви-
жимости и являющиеся основанием для по-

зитивной корректировки ЕГРН (о разделе 
имущества, находящегося в общей собст-
венности, об определении долей в общей 

собственности, об утверждении мирового 
соглашения и др.), во-вторых, правопод-

тверждающие судебные акты – судебные 
акты по спорам, направленным на подтвер-
ждение наличия права на объект недвижи-

мости, возникшего по иному основанию 
(указанные судебные акты не являются ос-

нованиями возникновения прав на объект 
недвижимости).  

К негативным судебным актам отно-

сятся судебные акты, направленные на ос-
паривание оснований произведенной реги-

                                                                 
5
 К судебным актам, определяющим судьбу 

объекта недвижимости, не относятся судебные акты, 

которые при наличии иного правооснования лишь 

опосредуют осуществление регистрации прав и на-

правлены на устранение препятствий для регистра-

ции прав в виде неправомерного бездействия со сто-

роны третьих лиц (регистрирующего органа, сторо-

ны сделки). 
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страции права на объект недвижимости и 
являющиеся основанием для негативной 
корректировки ЕГРН в части записей, ранее 

внесенных в отсутствие соответствующих 
оснований1. 

Приведенный подход о судебных ак-
тах, выступающих основаниями регистра-
ции прав, соотносится с правовой позицией, 

отраженной в пункте 1 информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации от 
21.07.2009 № 132 «О некоторых вопросах 
применения арбитражными судами статей 

20 и 28 Федерального закона «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», согласно кото-
рой основанием для регистрации прав на 
недвижимое имущество являются судебные 

акты, в резолютивной части которых имеет-
ся вывод о принадлежности имущества оп-

ределенному лицу на вещном или обяза-
тельственном праве (наличии обременения 
или ограничения права), подлежащем реги-

страции; к числу подобных актов относится, 
в частности, и определение об утверждении 

мирового соглашения, предусматривающее 
возникновение или прекращение права (об-
ременения или ограничения права) на не-

движимое имущество, подлежащего регист-
рации. 

Видится, что вопрос о пределах дейст-
вия принципа внесения в случае динамики 
правового положения объекта недвижимо-

сти, обусловленной судебным актом, может 
быть поставлен только применительно к 

правоустанавливающим судебным актам, а 
также к иным судебным актам, позитивным 
образом (на будущее время) определяющим 

гражданские права и обязанности в отноше-
нии объектов недвижимости. Объективные 

причины для неприменения принципа вне-
сения в указанных случаях отсутствуют. 
Данный подход в литературе поддерживает-

ся2. 

                                                                 
1
 О необходимости дифференциации судебных 

актов, являющихся основанием регистрации прав, 

см. также: Маковская А.А. Судебный акт как осно-

вание государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним // Вестник Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации. 2003. 

№ 4. С. 110-111.  
2
 Прокопьева Н.В. Особенности регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ус-

Суть правоподтверждающих судебных 
актов, негативных судебных актов состоит в 
признании уже состоявшихся в силу иного 

правооснования возникновения (изменения, 
прекращения) права на объект недвижимо-

сти, требуемом в целях подтверждения либо 
опровержения соответствующей динамики 
правового положения объекта недвижимо-

сти. В связи с этим момент возникновения 
(изменения, прекращения) прав на недви-

жимую вещь, различающийся в зависимо-
сти от обстоятельств конкретного дела, не 
может быть связан ни с моментом вступле-

ния судебного акта в законную силу, ни с 
моментом последующей регистрации прав3.  

В связи с изложенным представляется 
необходимым обозначить следующую про-
блему, могущую возникнуть при разреше-

нии вопроса о моменте динамики правового 
положения объекта недвижимости, уста-

новленной судебным актом: невозможность 
определения вида судебного акта и, соот-
ветственно, момента правовой динамики 

объекта недвижимости без обращения к 
тексту судебного акта. Так, например, су-

дебный акт о признании права на объект 
недвижимости может иметь как правоуста-
навливающий, так и правоподтверждающий 

характер. Также судебный акт о признании 
права может быть направлен на оспарива-

ние произведенной регистрации права на 
объект недвижимости. В случае, если су-
дебный акт относится к категории право-

подтверждающих либо негативных судеб-
ных актов, момент правовой динамики объ-

екта недвижимости может быть установлен 
исключительно на основании анализа со-
держания мотивировочной части судебного 

акта. 
Возникающая в связи с этим неопре-

деленность негативным образом сказывает-

                                                                                                       
тановленных решением суда // Регистрация прав на 

недвижимость: Сборник / Отв. ред. А.Р. Кирсанов. 

М.: РПА МЮ РФ. 2005. Вып. 12. С. 259; Бевзенко 

Р.С. Указ. соч. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
3
 Р.С. Бевзенко указывает, что по делам такого 

рода судебный акт на самом деле не добавляет ниче-

го нового в права на недвижимую вещь, которые и 

так в момент разрешения спора принадлежали истцу 

(Бевзенко Р.С. Бевзенко Р.С. Указ. соч. [Эле ктрон-

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»).  
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ся прежде всего на правообладателе объекта 
недвижимости, которому достаточно слож-
но подтвердить во взаимоотношениях с 

третьими лицами наличие своего права на 
объект недвижимости в период, предшест-

вующий внесению в ЕГРН соответствую-
щей записи о праве (особенно в тех случаях, 
когда в ЕГРН при регистрации права в каче-

стве документа-основания регистрации ука-
зывается исключительно судебный акт).  

Применительно к правоподтверждаю-
щим судебным актам разрешение рассмат-
риваемой проблемы видится в возложении 

на суд обязанности устанавливать и отра-
жать в резолютивной части судебного акта 

момент возникновения подтверждаемого 
судом права на объект недвижимости, а 
также закреплении правил, направленных 

на фиксацию в ЕГРН соответствующих све-
дений. Данный подход соотносится с под-

ходом, закрепленным в действующей до  
1 февраля 2008 г. редакции пункта 1 статьи 
28 Закона 1997 г., содержащей положения 

об определении момента возникновения 
права решением суда1, однако предлагается 

к реализации исключительно к конкретному 
виду судебных актов, на основании которых 
осуществляется регистрация права, так как 

по общему правилу момент возникновения 
установленного судом права связан с мо-

ментом его регистрации. 
Представляется, что приведенный 

подход может быть применен также к нега-

тивным судебным актам, в соответствии с 
которыми помимо собственно оспаривания 

оснований произведенной регистрации пра-
ва на объект недвижимости устанавливается 
(восстанавливается) право на объект недви-

жимости другого лица. 
Следует отметить, что действующая в 

настоящее время технология внесения в 
ЕГРН записей о правах, вопрос о принад-
лежности которых решен в негативном су-

дебном акте, предполагает формирование в 
ЕГРН новых записей о правах безотноси-

                                                                 
1
 В литературе можно встретить толкование 

указанных положений как возлагающих на суд в ка-

ждом случае в судебном акте устанавливать момент 

возникновения признаваемого права (см., напр.: 

Алексеев В.А. Концепция государственной регист-

рации прав на недвижимость в Российской Федера-

ции. М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 55).  

тельно того было или нет ранее зарегистри-
ровано соответствующее право2. В частно-
сти, при восстановлении судебным актом 

права, ранее зарегистрированного и пре-
кращенного в связи регистрацией оспорен-

ного права, отражение в ЕГРН указанного 
обстоятельства осуществляется путем фор-
мирования новой записи. При этом приме-

нительно к судебным актам о применении 
последствий недействительности сделки в 

виде возврата недвижимого имущества од-
ной из сторон сделки действующий порядок 
ведения ЕГРН предусматривает необходи-

мость при формировании новой записи о 
праве лица, чье право согласно судебному 

акту подлежит восстановлению, указывать 
помимо даты формирования этой записи 
также сведения о дате ранее произведенной 

регистрации права, восстановленного су-
дебным актом3. Видится, что указанный по-

рядок внесения в ЕГРН сведений как позво-
ляющий на основе сведений ЕГРН опреде-
лить момент первоначальной регистрации 

восстановленного права лица и, соответст-
венно, ориентирующий лиц, обращающихся 

к ЕГРН, на наличие у правообладателя со-
ответствующего права на объект недвижи-
мости в период, предшествующий форми-

рованию в ЕГРН новой записи о праве, 
должен применяться и к другим негативным 

судебным актам, в частности, к судебным 
актам о возврате имущества во владение его 
собственника. 

Подводя итог вышеизложенному, 
представляется возможным отметить сле-

дующее: 
действующее российское законода-

тельство предусматривает в качестве ис-

ключения из принципа внесения случаи 
внереестрового правоизменения в отноше-

нии недвижимого имущества, что само по 
себе допускает постановку вопроса о мо-
менте возникновения, изменения, прекра-

                                                                 
2
 Исключение составляет оспаривание зареги-

стрированного права в случае одновременной реги-

страции права собственности на один и тот же объ-

ект недвижимости зарегистрировано за разными ли-

цами (в указанном случае необходимость внесения в 

ЕГРН записей об установленном судом праве не тре-

буется). 
3
 Порядок ведения ЕГРН, утвержденный При-

казом Минэкономразвития России от 16.12.2015  

№ 943 (в ред. от 27.02.2019) (пункт 144).  
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щения прав на объекты недвижимости, ус-
тановленных правоустанавливающими су-
дебными актами, а также иными судебными 

актами, позитивным образом определяю-
щими гражданские права и обязанности в 

отношении объектов недвижимости; 
учитывая, что исключения из принци-

па внесения могут быть установлены только 

законом, оснований считать, что примени-
тельно к правоизменениям, основанным на 

указанных судебных актах, принцип внесе-
ния не применяется, нет (так как отсутст-
вуют соответствующие положения закона); 

исходя из того, что любые исключения 
из принципа внесения являются причиной 

недостоверности реестра прав, прежде всего 
негативным образом сказывающейся на 
правах и законных интересах лиц, обра-

щающихся к реестру прав, законодательный 
подход к разрешению вопроса о моменте 
возникновения, изменения, прекращения 

прав на объекты недвижимости, установ-
ленные судебными актами, представляется 

обоснованным; 
в целях устранения правовой неопре-

деленности относительно момента возник-

новения (изменения, прекращения) права на 
недвижимую вещь, установленного право-

подтверждающим или негативным судеб-
ным актом, следует предусмотреть обязан-
ность суда устанавливать и отражать в ре-

золютивной части судебного акта соответ-
ствующий момент, а также закрепить пра-

вила, направленные на фиксацию в ЕГРН 
соответствующих сведений. 
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международное право, права исполнителей, права производителей фонограмм, права веща-
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Аннотация: развитие международной охраны смежных прав, с одной стороны, повто-
рило эволюцию международной охраны авторского права. С другой стороны, развитие меж-

дународной охраны этих прав отличается от иных институтов права интеллектуальной 
собственности некоторой спецификой. Например, принятие Римской конвенции 1961 г. (пер-
вого соглашения в сфере смежных прав) предшествовало установлению национальной охраны 

этих прав практически во всех государствах мира. Кроме того, смежные права не являются в 
такой же мере целостным институтом, как авторское право. В институте смежных прав 

можно провести четкую границу между правами артистов-исполнителей, с одной стороны, 
и правами изготовителей фонограмм и вещательных организаций, с другой стороны. Права 
на исполнения являются наиболее сложным и интересным институтом в сфере смежных 

прав. Целью настоящей работы является определение специфики эволюции международной 
охраны прав исполнителей, выявление принципов и важнейших характеристик такой охраны. 

В исследовании применены методы формальной логики, исторический, сравнительно-
правовой и формально-догматический методы. Исследование позволило проанализировать все 
глобальные международные договоры, устанавливающие охрану прав исполнителей. К ним 

относятся: Римская конвенция (1961 г.), Соглашение ТРИПС (1994 г.), Договор ВОИС по ис-
полнениям и фонограммам (1996 г.), Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям 

(2012 г.), который, однако, еще не вступил в силу. Эволюция системы международной охраны 
прав исполнителей выражается в следующих достижениях: 1) расширение содержания по-
нятия «исполнение»; 2) увеличение перечня имущественных прав; 3) переход к регламентации 

этих прав как исключительных прав; 4) признание двух важнейших моральных прав исполни-
телей; 5) увеличение срока действия прав исполнителей от 20 до 50 лет. Римская конвенция 

основывается на двух принципах охраны прав исполнителей (принцип национального режима 
и минимального уровня охраны. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам основывается 
уже на четырех принципах (принцип национального режима, минимального уровня охраны, 

отсутствия формальностей и ретроактивной охраны). 
Abstract: the development of the international protection of related rights, on the one hand, 

repeated the evolution of the international protection of copyright. On the other hand, the develop-
ment of the international protection of these rights differs from other institutions of intellectual 
property law in some specifics. For example, the adoption of the Rome Convention of 1961 (the first 

agreement in the field of related rights) preceded the establishment of national protection of these 
rights in almost all countries of the world. In addition, related rights are not as holistic as copy-

right. Here we can draw a clear line between the rights of performers, on the one hand, and the 
rights of producers of phonograms and broadcasting organizations, on the other. Performers rights 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

126 

are the most complex and interesting institution in the field of related rights. Purpose: to determine 
the specifics of the evolution of the international protection of the performers rights, to identify the 
principles and key features of such protection. Method of formal logic, historic, comparative legal, 

formal dogmatic methods are used in the analysis. The study allowed us to analyze  all global inter-
national treaties establishing the protection of the performers rights. These treaties include the 

Rome Convention (1961), the TRIPS Agreement (1994), the WIPO Performances and Phonograms 
Treaty (1996), and the Beijing Treaty on Audiovisual Performances (2012). The Beijing Treaty has 
not yet entered into force. The evolution of the system of international protection of the performers 

rights is expressed in the following achievements: 1) expanding the content of the concept of "per-
formence"; 2) an increase in the list of performers property rights; 3) the transition to the regula-

tion of these rights as exclusive rights; 4) recognition of the two most important performers moral 
rights; 5) an increase in the duration of the performers rights from 20 to 50 years. The Rome Con-
vention is based on two principles for the protection of the performers rights (the principle of na-

tional treatment and a minimum level of protection. The WIPO Performances and Phonograms 
Treaty is already based on four principles (the principle of national treatment, a minimum level of 

protection, a lack of formalities and retroactive protection). 
 
Настоящее исследование выполнено 

при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-011-00628. 

 
Современная система международной 

охраны прав интеллектуальной собственно-

сти является сложнейшим, постоянно раз-
вивающимся механизмом. Она включает в 

себя десятки глобальных международных 
соглашений, сотни двухсторонних и регио-
нальных договоров, такие специализиро-

ванные международные организации, как 
Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС), Всемирная торговая 
организация ВТО). Правовая охрана интел-
лектуальной собственности в своем разви-

тии прошла три крупных этапа. Первый 
этап связан с национальной охраной прав 

авторов и изобретателей. Он, в свою оче-
редь, может быть разделен на период охра-
ны посредством привилегий (с середины 

XV в. по XVIII в.) и период установления 
законодательной охраны, который начался с 

принятием в Англии в 1710 г. «Статута ко-
ролевы Анны» – первого в мире закона об 
авторском праве. Второй этап начался в се-

редине XIX в., когда ведущие страны Евро-
пы стали заключать двухсторонние согла-

шения о взаимной охране авторских прав.  
В конце XIX в. мировое сообщество пере-
шло к политике заключения многосторон-

них соглашений в сфере авторского права и 
промышленной собственности, так как та-

кого рода конвенции представляли собой 
более удобный и единообразный инстру-

мент развития международной охраны ин-

теллектуальной собственности. Двумя ве-
дущими соглашениями того времени стали 

Конвенция по охране промышленной собст-
венности от 20 марта 1883 г. (Парижская 
конвенция)1 и Бернская конвенция по охра-

не литературных и художественных произ-
ведений от 9 сентября 1886 г.2 Эти конвен-

ции, неоднократно пересмотренные в XX в., 
до сих пор являются краеугольными камня-
ми всей системы международной охраны 

интеллектуальной собственности.  
В настоящее время развитие охраны интел-

лектуальной собственности происходит в 
рамках третьего этапа, который П. Драхос 
(P. Drahos) обоснованно называет «глобаль-

ным»3. Он начался с образования Всемир-
ной торговой организации и принятия Со-

глашения ТРИПС от 15 апреля 1994 г.4  
Тремя основными институтами права 

интеллектуальной собственности являются 

авторское право, патентное право и право 
на средства индивидуализации. Междуна-

                                                                 
1
 Конвенция по охране промышленной собст-

венности от 20 марта 1883 г. // СПС Консультан тП-

люс.  
2
 Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений от 9 сентября 1886 г. // 

Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 
3
 Drahos P. The Universality of Intellectual Prop-

erty Rights: Orig ins and Development // Intellectual 

Property and Human Rights . Geneva: World Intellectual 

Property Organizat ion, 1999. pp. 13-41.  
4
 Соглашение по торговым аспектам прав ин-

теллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апре-

ля 1994 г. // СПС КонсультантПлюс.  
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родные многосторонние соглашения в сфере 
охраны всех этих прав были приняты уже в 
конце XIX в. Заключая такие конвенции, евро-

пейские государства уже имели опыт нацио-
нальной охраны прав авторов и других право-

обладателей. В XX в. в праве интеллектуаль-
ной собственности появились и другие инсти-
туты. Одним из них стала охрана смежных 

прав, названных так из-за их тесной связи с 
авторским правом. К классическим смежным 

правам относятся права артистов-исполни-
телей, производителей фонограмм и веща-
тельных организаций. Необходимость охраны 

интересов указанных субъектов обозначилась 
в первой половине XX в. В первое десятилетие 

прошлого столетия в развитых странах того 
времени появилась индустрия звукозаписи. 
Массовое использование пластинок и дисков с 

записанными на них исполнениями стало на-
носить ущерб артистам-исполнителям, кото-

рые впервые в истории перестали контролиро-
вать процесс исполнения произведений. Чем 
доступнее для публики становились звукоза-

писи, тем меньше работы было у музыкантов. 
Быстро растущий рынок пластинок создал 

проблему пиратства и нечестной конкуренции 
между звукозаписывающими компаниями.  

Развитие международной охраны смеж-

ных прав, произошедшее в течение XX в., с 
одной стороны, повторило эволюцию между-

народной охраны авторского права и права 
промышленной собственности. Международ-
ные стандарты охраны прав исполнителей, из-

готовителей фонограмм, вещательных органи-
заций были закреплены в ряде многосторон-

них и региональных соглашений. С другой 
стороны, развитие международной охраны 
рассматриваемых прав отличается от иных ин-

ститутов права интеллектуальной собственно-
сти некоторой спецификой.  

Во-первых, принятие первого и важ-
нейшего соглашения по охране смежных 
прав – Международной конвенции об охра-

не прав исполнителей, изготовителей фоно-
грамм и вещательных организаций от 26 ок-

тября 1961 г. (Римской конвенции)1 – пред-
шествовало установлению национальной 

                                                                 
1
 Международная конвенция об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм и веща-

тельных организаций от 26 октября 1961 г. URL: 

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=289757 

(дата обращения: 01.08.2019).  

охраны этих прав практически во всех госу-
дарствах-участниках.  

Во-вторых, участникам международ-

ного сообщества далеко не всегда удавалось 
достигнуть консенсуса относительно меж-

дународных стандартов охраны смежных 
прав и заключить предполагаемый договор. 
Так, в 2000 г. ВОИС была созвана конфе-

ренция для принятия Договора по охране 
аудиовизуальных исполнений, однако со-

гласовать итоговый текст этого акта из-за 
противоречий между позициями сторон не 
удалось2. В 2012 г. Договор по аудиовизу-

альным исполнениям3 все же был принят, 
но до сих пор он не вступил в силу, так как 

не набрал требуемых тридцати присоедине-
ний или ратификаций. О проблемах в согла-
совании международных положений в сфе-

ре смежных прав свидетельствует также, 
например, то, что уже в течение двадцати 

двух лет ВОИС предпринимает попытки 
разработать и вынести на обсуждение про-
ект договора по охране прав вещательных 

организаций.  
В-третьих, смежные права не являют-

ся в такой же мере целостным институтом, 
как авторское или патентное право. В них 
четкую границу можно провести между 

правами артистов-исполнителей, охраняю-
щих творческие интересы личности и ее ин-

дивидуальность, и правами изготовителей 
фонограмм и вещательных организаций, ох-
раняющих имущественные интересы соот-

ветствующих бенефициаров. Современные 
тенденции раздельного обсуждения между-

народных договоров о правах исполните-
лей, изготовителей фонограмм и вещатель-
ных организаций подтверждают тезис о 

фрагментации института смежных прав, на-
блюдаемой в настоящее время.  

Права на исполнения являются наибо-
лее сложным и интересным институтом в 
сфере смежных прав. С одной стороны, 

правовой режим исполнений близок автор-
скому праву. Более того, постановки режис-

серов-постановщиков, охраняемые в Рос-

                                                                 
2
 Судариков С.А. Интеллектуальная собствен-

ность. М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2007. С. 161.  
3
 Пекинский договор по аудиовизуальным ис-

полнениям от 26 июня 2012 г. URL: 

http://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=304396 

(дата обращения: 01.07.2019).  
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сийской Федерации как исполнения (п. 1  
ст. 1304 ГК РФ), по своей природе родст-
венны производным произведениям.  

С другой стороны, уровень международной 
и национальной охраны прав исполнителей 

в некоторых аспектах ниже уровня охраны 
прав авторов, что вызывает ряд вопросов 
относительно того, стоит ли сохранять та-

кое различие или нет. Сказанное позволяет 
заключить, что проблема развития между-

народной системы охраны прав исполните-
лей является актуальной и что знание спе-
цифики эволюции такой охраны позволит 

подойти к решению вопроса об ее опти-
мальном и сбалансированном уровне. 

Проблема международной охраны 
прав исполнителей первоначально стала об-
суждаться в рамках авторского права.  

В 1928 г. в Риме состоялся очередной пере-
смотр Бернской конвенции. Одним из пред-

ложений, включенных в программу конфе-
ренции, был вопрос о включении в Конвен-
цию норм, направленных на признание ис-

ключительного права артистов-исполни-
телей на их исполнения. Это предложение 

было отклонено. Так, позиция Франции со-
стояла в том, что исполнители не являются 
авторами и что, соответственно, в конвен-

ции, посвященной авторскому праву, не 
должно быть такого рода положений. При-

мечательно также то, что против идеи охра-
нять права исполнителей в рамках Бернской 
конвенции проголосовала Великобритания, 

хотя в 1925 г. здесь был принят закон, уста-
новивший уголовную ответственность за 

изготовление или продажу записи драмати-
ческих или музыкальных исполнений без 
письменного согласия исполнителя. 

В 1939 г. в Самедане (Швейцария) со-
стоялось совещание экспертов в рамках 

Бернского Союза. Его участники подгото-
вили два проекта договоров: первый – о 
правах артистов-исполнителей и изготови-

телей звукозаписей, а второй – о правах ве-
щательных организаций1. Дальнейшие пла-

ны были прерваны начавшейся Второй ми-
ровой войной. В 1948 г. состоялся следую-
щий пересмотр Бернской конвенции  

(г. Брюссель). Здесь вновь были высказаны 
предложения об установлении охраны прав 

                                                                 
1
 Guide to the Rome Convention and to the 

Phonograms Convention. Geneva, WIPO. 1981. p. 10.  

исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций. Снова было 
принято решение не включать в Конвенцию 

статьи об этих правах. Однако участники 
Брюссельской конференции подготовили 

рекомендации, в одной из которых было 
сказано, что, «учитывая, что интерпретации 
исполнителей имеют художественный ха-

рактер, Конференция выражает желание, 
чтобы исследования прав, смежных с автор-

ским правом, в частности, прав исполните-
лей активно продолжались»2.  

В 1951 г. Международное бюро Берн-

ского Союза начало разработку проекта ме-
ждународной конвенции об охране интере-

сов исполнителей, производителей фоно-
грамм и вещательных организаций. Этот 
процесс в итоге занял десять лет. В нем 

также участвовали представители ЮНЕ-
СКО и Международной организации труда. 

В результате 26 октября 1961 г. в Риме была 
принята Международная конвенция об ох-
ране прав исполнителей, изготовителей фо-

нограмм и вещательных организаций. О 
правовой охране исполнений, устанавли-

ваемой этим соглашением, будет сказано 
ниже. Здесь же следует остановиться на 
двух принципах, образующих фундамент 

Римской конвенции. Первым принципом, 
который характерен чуть ли не для всех ме-

ждународных договоров в сфере интеллек-
туальной собственности, является принцип 
национального режима. Как указано в ст. 2 

Конвенции, национальный режим – это ре-
жим, предоставляемый внутренним законо-

дательством Договаривающегося Государ-
ства, в котором испрашивается охрана. Сле-
дование принципу национального режима 

означает, что каждое государство-участник 
Римской конвенции обязано предоставить 

иностранным исполнителям из других госу-
дарств-участников такой же уровень охра-
ны, какой оно предоставляет собственным 

исполнителям. Можно сказать, что Римская 
конвенция основана также на принципе ми-

нимального уровня охраны. Согласно этому 
принципу каждое государство-участник 
обязано обеспечить иностранным исполни-

телям охрану на уровне прав, предусмот-

                                                                 
2
 Bodenhausen George H.C. Protection of 

"Neighboring Rights" // Law and Contemporary Prob-

lems. 1954. Spring. Pp. 156–171. 
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ренных Конвенцией: «Национальный режим 
предоставляется в отношении специально 
гарантированной охраны и ограничений, 

предусмотренных в настоящей Конвенции» 
(п. 2 ст. 2). Кроме того, в п. 1 ст. 26 рас-

сматриваемого акта указано, что каждое До-
говаривающееся Государство обязуется 
принять в соответствии со своей Конститу-

цией необходимые меры для обеспечения 
применения настоящей Конвенции. Для 

сравнения Римской конвенции с более мас-
штабными актами в сфере интеллектуаль-
ной собственности можно привести в каче-

стве примера Бернскую конвенцию, кото-
рая, как представляется основана на четы-

рех принципах: 1) принцип национального 
режима; 2) принцип минимального уровня 
охраны; 3) принцип автоматической охра-

ны; 4) принцип ретроактивной охраны. Об 
автоматической охране смежных прав в 

Римской конвенции ничего не сказано, а вот 
вместо принципа ретроактивной охраны в 
этом акте зафиксировано правило отсутст-

вия таковой. В п. 2 ст. 20 Конвенции указа-
но, что «ни одно Договаривающееся Госу-

дарство не обязано применять положения 
настоящей Конвенции к исполнениям или 
передачам в эфир, которые имели место, 

или фонограммам, которые были записаны 
до вступления настоящей Конвенции в силу 

в отношении этого государства».  
Следующим международным догово-

ром в сфере смежных прав стала Конвенция 

об охране интересов производителей фоно-
грамм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм от 29 октября 1971 г. (Женев-
ская конвенция)1. Этот акт, как видно из его 
названия, направлен на охрану интересов 

изготовителей фонограмм. Такая охрана, 
как вытекает из ст. 2 Конвенции, должна 

выражаться в противодействии производст-
ву, ввозу на территорию государства-
участника и распространению среди публи-

ки контрафактных фонограмм. Интересы 
исполнителей рассматриваемый акт затра-

гивает только косвенно. Так, в его преамбу-
ле указано, что незаконное производство 
фонограмм наносит ущерб также интересам 

                                                                 
1
 Конвенция об охране интересов производи-

телей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм от 29 октября 1971 г. // Бюллетень меж-

дународных договоров. № 8. 1999.  

авторов и артистов-исполнителей и что, со-
ответственно, охрана интересов производи-
телей фонограмм от подобных актов будет 

отвечать также интересам артистов-
исполнителей и авторов. 

Уровень международной охраны ав-
торского права и смежных прав был серьез-
но повышен в конце XX в., когда были при-

няты Соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) и Договор ВОИС по исполнениям 
и фонограммам от 20 декабря 1996 г. (ДИФ)  

2. Принятие Соглашения ТРИПС, как ука-

зывалось выше, связано с созданием ВТО, а 
ДИФ – в первую очередь с адаптацией 

смежных прав к Интернет-среде. Раздел  
1 части II Соглашения ТРИПС называется 
«авторское право и смежные права» (copy-

right and related rights). Заметим, что это 
первое упоминание термина «смежные пра-

ва» в тексте многосторонних международ-
ных договоров. Также примечательно, что в 
процитированных выше рекомендациях 

Брюссельской конференции 1948 г. смеж-
ные права обозначались термином «neigh-

boring rights», а в Соглашении ТРИПС – уже 
выражением «related rights». Оба этих тер-
мина на русский язык традиционно перево-

дятся как «смежные права».  
К принципам охраны прав исполните-

лей и всех иных прав интеллектуальной 
собственности Соглашением ТРИПС преж-
де всего относится принцип национального 

режима, закрепленный в ст. 3: «Каждый 
член предоставляет гражданам других чле-

нов режим не менее благоприятный, чем 
тот, который он предоставляет своим собст-
венным гражданам в отношении охраны ин-

теллектуальной собственности». В ст. 4 Со-
глашения закреплен также принцип наи-

большего благоприятствования, однако он 
не распространяется на сферу охраны прав 
исполнителей, о чем сказано в той же ст. 4. 

В ст. 14 Соглашения установлены матери-
альные нормы, повышающие уровень охра-

ны смежных прав, по сравнению с Римской 
конвенцией. Следовательно, можно гово-
рить о принципе минимальной охраны прав 

исполнителей в контексте Соглашения 

                                                                 
2
 Договор ВОИС по исполнениям и фоно-

граммам от 20 декабря 1996 г. // СПС КонсультантП-

люс. 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

130 

ТРИПС. Наконец, третьим принципом ох-
раны этих прав, которым Соглашение 
ТРИПС отличается от Римской конвенции, 

является принцип ретроактивной охраны. 
Как указано в п. 6 ст. 14 Соглашения, поло-

жения ст. 18 Бернской конвенции применя-
ются к правам исполнителей и производи-
телей фонограмм в фонограммах. Зафикси-

рованный в п. 1 ст. 18 Бернской конвенции 
принцип ретроактивной охраны сформули-

рован следующим образом: «Конвенция 
применяется ко всем произведениям, кото-
рые к моменту ее вступления в силу не ста-

ли еще общественным достоянием в стране 
происхождения вследствие истечения срока 

охраны». В п. 2 ст. 18 установлено исклю-
чение из этого общего правила: «Однако 
если вследствие истечения ранее предостав-

ленного произведению срока охраны оно 
стало уже общественным достоянием в 

стране, в которой истребуется охрана, то 
охрана этого произведения не возобновля-
ется». Заметим, что произведение или ис-

полнение может стать общественным дос-
тоянием не только в силу истечения срока 

охраны, но также и в силу того, что эти объ-
екты никогда не охранялись в соответст-
вующей стране. Если режим общественного 

достояния понимать именно таким образом, 
то между ст. 18 Бернской конвенции и Со-

глашением ТРИПС имеется некоторое про-
тиворечие, так как в п. 3 ст. 70 последнего 
сказано, что «не возникает обязательств по 

восстановлению охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности, которые 

на дату начала применения настоящего Со-
глашения в отдельной стране-члене оказа-
лись в сфере общественного достояния». 

Иными словами, причина, по которой объ-
ект оказался в общественном достоянии, в 

приведенном пункте не указана.  
Договор ВОИС по исполнениям и фо-

нограммам с точки зрения уровня предос-

тавляемой охраны является выдающимся 
соглашением. Как представляется, он осно-

ван на четырех принципах: 1) принцип на-
ционального режима (ст. 4); 2) принцип ми-
нимального уровня охраны; 3) принцип ав-

томатической охраны или отсутствия каких-
либо формальностей (ст. 20); 4) принцип 

ретроактивной охраны (ст. 22). Последний 
принцип имеет одно исключение: согласно 

п. 2 ст. 22 ДИФ договаривающаяся Сторона 
может ограничить применение  
ст. 5 Договора исполнениями, которые име-

ли место после вступления в силу настоя-
щего Договора в отношении этой Стороны. 

В ст. 5 закреплены моральные (личные не-
имущественные) права исполнителей: право 
требовать быть признанным в качестве ис-

полнителя своих исполнений и право воз-
ражать против всякого извращения, иска-

жения или иного изменения своих исполне-
ний, способного нанести ущерб репутации 
исполнителя. Очевидно, что п. 2 ст. 22 ДИФ 

представляет собой уступку странам англо-
американского права, в которых моральные 

права авторов и исполнителей долгое время 
не признавались.  

Из сферы действия ДИФ были исклю-

чены аудиовизуальные исполнения. Приме-
чательно, что Европейский Союз предста-

вил на Женевскую конференцию 1996 г. 
проект, содержащий охрану такого рода ис-
полнений. А Соединенные Штаты настаи-

вали на том, что принимаемым договором 
должны охраняться исполнения, зафиксиро-

ванные только в фонограммах, т.е. исклю-
чительно звуковых записях. В результате, 
как указывалось выше, проблема междуна-

родной охраны аудиовизуальных исполне-
ний была решена только с принятием Пе-

кинского договора от 26 июня 2012 г., кото-
рый еще не вступил в силу.  

Проведенный анализ эволюции приня-

тия глобальных международных соглаше-
ний, предоставляющих охрану прав испол-

нителей, и основных принципов такой ох-
раны позволяет перейти к рассмотрению 
вопроса о развитии правового режима ис-

полнений в международном праве. Пред-
ставляется, что ключевыми элементами, ха-

рактеризующими сущность такого режима, 
являются следующие: 

1) объект охраны; 

2) круг предоставляемых прав и их со-
держание; 

3) срок действия прав на исполнения. 
1. Понятие исполнения как объекта 

охраны прав артистов-исполнителей не оп-

ределяется в рассмотренных международ-
ных договорах. В Глоссарии ВОИС незамы-

словато сказано, что исполнение – это про-
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сто то, что исполняет исполнитель1. Далее 
отмечается, что понятие исполнения шире, 
чем понятие «исполнение произведения», 

так как в него включаются также исполне-
ния выражений фольклора и выступления 

артистов варьете. В настоящее время в меж-
дународном и национальном праве интел-
лектуальной собственности господствует 

мнение, что исполнение и произведение яв-
ляются разными объектами и что исполне-

ние не является одним из видов произведе-
ний. Такого консенсуса не было на заре ох-
раны прав исполнителей в самом начале 

прошлого века. Так, в Германии  
25 мая 1910 г. был принят Закон, направ-

ленный на имплементацию положений Бер-
линского акта Бернской конвенции 1908 г.2 
В этом Законе содержалось положение, со-

гласно которому записанные исполнения 
литературных и музыкальных произведений 

рассматриваются как переработанные про-
изведения, а исполнители – как авторы этих 
произведений. Такое понимание природы 

записанных исполнений как производных 
произведений связан не с пересмотренной  

в 1908 г. Бернской конвенцией, в которой 
положений такого рода не было и нет, а с 
влиянием научных взглядов профессора  

Й. Колера (Josef Kohler). В 1909 г. он выска-
зал мнение, что исполнение произведения 

можно рассматривать как переработку по-
следнего и, соответственно, охранять автор-
ским правом3.  

В ст. 3 Римской конвенции дается оп-
ределение исполнителей, под которыми по-

нимаются актеры, певцы, музыканты, тан-
цоры или другие лица, которые играют 
роль, поют, читают, декламируют, испол-

няют или каким-либо иным образом участ-
вуют в исполнении литературных или ху-

                                                                 
1
 Guide to the Copyright and Related Rights Trea-

ties Administered by Wipo and Glossary of Copyright 

and Related Rights Terms. Geneva, WIPO. 2005. URL: 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/w

ipo_pub_891.pdf (дата обращения: 01.08.2019).  
2
 Закон Германии от 25 мая 1910 г. об имплемен-

тации пересмотренной Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений от  

13 ноября 1908 г. URL: https://commons.wikimedia.org/ 

wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1910_029_0793.png 

(дата обращения: 01.8.2019).  
3
 Приводится по: Ulmer E. Urheber- und Verlag-

srecht. 3, neu bearb. Aufl. Berlin; New York, 1980. S. 514. 

дожественных произведений. Таким обра-
зом, исполнение в смысле этого Соглаше-
ния – это только исполнение произведения. 

Лица, исполняющие фольклор, цирковые 
артисты, спортсмены тоже могут считаться 

исполнителями, но не в смысле Римской 
конвенции. Выступление спортсменов мож-
но квалифицировать как исполнение только 

в том случае, если они исполняют произве-
дение, например, представители фигурного 

катания, художественной гимнастики.  
В Конвенцию также была включена норма, 
согласно которой любое Договаривающееся 

Государство может распространять охрану, 
предоставляемую Конвенцией, на артистов, 

не исполняющих литературные или худо-
жественные произведения. В комментарии к 
Римской конвенции отмечается, что эта ста-

тья выполняет функцию напоминания и что 
прежде всего бенифициарами широкого по-

нимания исполнителей обычно являются 
артисты цирка (жонглеры, акробаты, кло-
уны)4. В Законе Индии об авторском праве, 

например, под исполнителями понимаются 
актеры, певцы, музыканты, танцоры, акро-

баты, жонглеры, фокусники, заклинатели 
змей, лекторы (ст. 2)5. Аудиовизуальные 
исполнения не изъяты из определения ис-

полнителей, однако они, по сути, не охра-
няются Римской конвенцией, так как в ее  

ст. 19 установлено, что ст. 7, посвященная 
правам исполнителей, не применяется, если 
исполнитель дал согласие на включение 

своего исполнения в видеозапись или ау-
диовизуальную запись. 

В Соглашении ТРИПС понятия ис-
полнителя или исполнения не раскрывают-
ся. Поэтому, говоря о правах исполнителей 

в рамках права ВТО, нужно исходить из 
текста Римской конвенции (ст. 2 Соглаше-

ния ТРИПС). Отличием является то, что Со-
глашение ТРИПС исключает аудиовизуаль-
ные исполнения из-под своей охраны не с 

помощью отдельной статьи, а через форму-
лировку о праве на запись исполнений на 

фонограммы (п. 1 ст. 14). Напротив, в Дого-
воре ВОИС по исполнениям и фонограммам 

                                                                 
4
 Guide to the Rome Convention and to the 

Phonograms Convention. Geneva, WIPO. 1981. p. 44.  
5
 Закон Индии об авторском праве от 4 июня 1957 г. 

URL: http://copyright.gov.in/documents/copyrightrules 

1957.pdf (дата обращения: 01.08.2019).  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/891/wipo_pub_891.pdf
https://commons.wikimedia.org/
http://copyright.gov.in/documents/copyrightrules
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содержание понятия исполнения было рас-
ширено за счет включения в него исполне-
ний фольклора. В ст. 2 ДИФ указано, что 

«"исполнители" – это актеры, певцы, музы-
канты, танцоры и другие лица, которые иг-

рают роль, поют, читают, декламируют, иг-
рают на музыкальном инструменте, интер-
претируют или иным образом исполняют 

литературные или художественные произ-
ведения, либо выражения фольклора». Как 

уже отмечалось выше, этот Договор был 
принят в редакции, исключающей охрану 
аудиовизуальных исполнений. Более того, 

охрана ДИФ не распространяется и на фо-
нограммы, включенные в аудиовизуальные 

произведения. Согласно той же ст. 2 Дого-
вора «"фонограмма" означает запись звуков 
исполнения или других звуков, либо ото-

бражения звуков, кроме звуков в форме за-
писи, включенной в кинематографическое 

или иное аудиовизуальное произведение».  
В Пекинском договоре по аудиовизуальным 
исполнениям закреплено такое же понятие 

исполнителя, как и в ДИФ.  
2. Если попытаться ответить на вопрос 

о том, в каком аспекте усиление междуна-
родной охраны интересов исполнителей 
было максимальным, то, несомненно, таким 

пунктом является расширение круга и со-
держания субъективных прав на исполне-

ния. В целом, логика развития исполнитель-
ских прав повторяет путь авторского права. 
Первоначально за авторами и исполнителя-

ми признавались только имущественные 
права, однако позже охрана этих прав была 

дополнена признанием моральных прав, от-
ражающих и защищающих неимуществен-
ную, творческую сторону авторства и ис-

полнительства. Так, в Римской конвенции и 
Соглашении ТРИПС закреплены только 

имущественные права исполнителей, одна-
ко в ДИФ и Пекинском договоре уже про-
возглашается охрана моральных прав. 

Традиция регламентации авторских и 
смежных прав в международном праве со-

стоит в том, что соответствующие права 
признаются и конструируются исходя из 
экономической значимости использования 

произведений, исполнений или фонограмм. 
Например, в авторском праве каждому из 

таких базовых способов использования 
произведения, как воспроизведение, рас-

пространение, публичное исполнение, со-
общение для всеобщего сведения, передача 
в эфир и т.д. соответствуют отдельные ис-

ключительные права. В Римской конвенции 
права исполнителей не регламентируются 

как исключительные, хотя в ней же права 
изготовителей фонограмм и вещательных 
организаций сконструированы как исклю-

чительные. Так, в ст. 7 Конвенции указано, 
что охрана, предоставляемая исполнителям, 

включает возможность только предотвра-
щать определенные действия. В то же время 
в ст. 13 рассматриваемого акта установлено, 

что вещательные организации имеют право 
разрешать или запрещать определенные 

действия. На формулировку ст. 7 Римской 
конвенции оказала влияние позиция Вели-
кобритании, где до 1988 г. интересы испол-

нителей охранялись только средствами уго-
ловного права. 

Специфика конструирования форму-
лировок об имущественных правах испол-
нителей обусловлена тем, что исполнение 

как объект охраны может использоваться 
либо непосредственно (как «живое» испол-

нение), либо как записанное исполнение. 
Для «живых» исполнений в ст. 7 Римской 
конвенции предусмотрены: 1) право на пе-

редачу исполнений в эфир и сообщение их 
для всеобщего сведения; 2) право на запись 

исполнения. В отношении записанных ис-
полнений в Конвенции установлено право 
на воспроизведение записей исполнений, 

которое действует, если: 1) сама первона-
чальная запись была осуществлена без со-

гласия исполнителей; 2) воспроизведение 
осуществляется в иных целях, чем те, на ко-
торые исполнители дали свое согласие;  

3) первоначальная запись осуществлена в 
соответствии с положениями ст. 15, посвя-

щенной ограничениям смежных прав, а вос-
произведение осуществляется в иных целях, 
чем те, которые указаны в этих положениях.  

В п. 1 ст. 14 Соглашения ТРИПС права 
исполнителей так же, как и в Римской кон-

венции регламентируются не через конст-
рукцию исключительных прав, а как права 
предотвращать определенные действия. Та-

кой подход, казалось бы, дает членам ВТО 
некоторую свободу относительно нацио-

нальных механизмов охраны интересов ис-
полнителей, например, с помощью уголов-



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

133 

ного права. Однако, в отличие от Римской 
конвенции, Соглашение ТРИПС содержит 
обязательные положения, касающиеся гра-

жданско-правовых процедур и средств за-
щиты прав правообладателей  

(ст. 42). Поэтому формулировки п. 1 ст. 14 
Соглашения можно объяснить тем, что при 
согласовании стандартов охраны прав ис-

полнителей не ставилось задачи серьезно 
отклоняться от траектории Римской кон-

венции. Неудивительно, что в содержатель-
ном плане Соглашение ТРИПС признает за 
исполнителем такие же права, как и ст. 7 

Римской конвенции.  
Принципиально на более высоком 

уровне права исполнителей охраняются 
ДИФ. Во-первых, в Договоре нашли при-
знание неотчуждаемые моральные права 

исполнителя: право требовать быть при-
знанным в качестве исполнителя своих ис-

полнений и право исполнителя на защиту 
его репутации (ст. 5). Первое из этих прав – 
это аналог права авторства в авторском пра-

ве. Однако говорить о праве авторства на 
исполнение, как это сделано в ст. 1315 ГК 

РФ, представляется неверным, так как в су-
ществующей парадигме авторского права и 
смежных прав исполнение и произведение 

разграничиваются как разные объекты. Во-
вторых, в ДИФ закреплен целый ряд ис-

ключительных прав на исполнения. К этим 
правам относятся: 1) право на эфирное ве-
щание и сообщение для всеобщего сведения 

незаписанных исполнений (ст. 6); 2) право 
на запись незаписанных исполнений (ст. 6); 

3) право на прямое или косвенное воспроиз-
ведение исполнений, записанных на фоно-
граммы (ст. 7); 4) право на распространение 

исполнений, записанных на фонограммы 
(ст. 8); 5) право на прокат записанных на 

фонограммы исполнений (ст. 9); 6) право на 
доведение записанных исполнений до все-
общего сведения (ст. 10). Кроме того, в от-

ношении исполнений, записанных на фоно-
граммы и опубликованных в коммерческих 

целях, в ДИФ признается право на возна-
граждение за использование таких исполне-
ний посредством эфирного вещания и со-

общения для всеобщего сведения (ст. 15). 
Такое право на вознаграждение является 

заменой исключительного права в том 
смысле, что оно не позволяет правооблада-

телю решать, предоставлять или нет треть-
им лицам разрешение на использование со-
ответствующего объекта. Такое разрешение 

предоставляется законом, например, в России 
ст. 1326 ГК РФ. Вознаграждение за такое ис-

пользование фонограмм и исполнений с 
третьих лиц собирает аккредитованная орга-
низация по коллективному управлению 

смежными правами (п. 2 ст. 1326 ГК РФ).  
В Пекинском договоре по аудиовизу-

альным исполнениям предусматривается 
такой же набор моральных и исключитель-
ных прав, как и в ДИФ. Однако право на 

эфирное вещание и сообщение для всеоб-
щего сведения исполнений, записанных в 

аудиовизуальных записях, регламентирует-
ся как исключительное право, а не как право 
на вознаграждение (п. 1 ст. 11). В п. 2 ст. 11, 

впрочем, из правила об исключительном 
праве сделано исключение, согласно кото-

рому договаривающиеся стороны вправе 
заменить исключительное право правом на 
вознаграждение. А в п. 3 указанной статьи 

вообще установлено, что любая сторона 
может не применять ни положения об ис-

ключительном праве, ни положения о праве 
на вознаграждение. Уровень охраны прав на 
аудиовизуальные исполнения, по сравне-

нию с исполнениями, записанными на фо-
нограммы, существенно снижает п. 1 ст. 12 

Пекинского договора: «Договаривающаяся 
сторона может предусмотреть в своем на-
циональном законодательстве, что в случае, 

если исполнитель выразил согласие на за-
пись своего исполнения в аудиовизуальной 

записи, исключительные права на предос-
тавление разрешения, предусмотренные 
статьями 7-11 настоящего Договора, при-

надлежат изготовителю такой аудиовизу-
альной записи, осуществляются им или пе-

редаются ему, если только исполнитель и 
изготовитель аудиовизуальной записи не 
заключат договора об ином, как это опреде-

лено в национальном законодательстве». 
Права, предусмотренные в ст. 7-11 Догово-

ра, – это все исключительные права на запи-
санные исполнения: право на воспроизведе-
ние, распространение, прокат, доведение до 

всеобщего сведения, эфирное вещание и со-
общение для всеобщего сведения.  

5. Срок охраны, предоставляемый по 
настоящему Соглашению исполнителям и 
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производителям фонограмм, составляет по 
меньшей мере до конца периода в 50 лет, 
считая с конца календарного года, в кото-

ром была сделана запись или имело место 
исполнение. Срок охраны, предоставленный 

согласно п. 3, составляет по меньшей мере 
20 лет, считая с конца календарного года,  
в котором состоялась передача.  

3. Одной из важнейших характеристик 
исключительных прав является их ограни-

ченность по сроку действия. Эта черта от-
ражает одну из фундаментальных идей пра-
ва интеллектуальной собственности – идею 

компромисса между интересами правообла-
дателей и общества. Однако в последние 30 

лет практически во всем мире сроки автор-
ских и смежных прав были увеличены.  

В Римской конвенции закреплен два-

дцатилетний срок действия прав исполните-
лей, который начинает исчисляться с конца 

года, в котором была осуществлена запись 
исполнения либо имело место исполнение, 
если оно не было включено в фонограмму 

(ст. 14). В Соглашении ТРИПС этот срок 
был существенно увеличен до пятидесяти 

лет (п. 5 ст. 14). Такой же срок был сохра-
нен в ДИФ (ст. 17) и Пекинском договоре 
по аудиовизуальным исполнениям (ст. 14). 

Однако во всех этих актах по-прежнему ис-
числение срока действия прав на исполне-

ния остается связанным с моментом записи 
исполнения. В этом смысле уровень охраны 
прав исполнителей является более низким, 

чем прав авторов. С 1908 г. в Бернской кон-
венции закреплена норма, согласно которой 

срок действия авторских прав составляет 
все время жизни автора и пятьдесят лет по-
сле его смерти (п. 1 ст. 7). Исчисление срока 

действия авторских прав с момента смерти 
автора отражает континентальную тради-

цию авторского права, которая формирова-
лась под влиянием учений юснатурализма. 
В такой парадигме авторское право воспри-

нималось как естественное право человека.  
 

 

Понятно, что в этом случае говорить о 
прекращении права при жизни автора – это 
нонсенс. Выше отмечалось, что правовой ре-

жим исполнений во многом близок авторско-
му праву. Однако в отношении срока дейст-

вия прав исполнителей акты международного 
права пока не достигли такого уровня, чтобы 
устанавливать такой срок не короче, чем про-

должительность жизни исполнителя с момен-
та записи исполнения. В ГК РФ, например, 

установлено более справедливое правило о 
сроке действия исключительного права на 
исполнение. Согласно п. 1 ст. 1318 Кодекса 

это право действует в течение всей жизни ис-
полнителя, но не менее пятидесяти лет, счи-

тая с 1 января года, следующего за годом 
осуществления исполнения. 

Итак, эволюция системы международ-

ной охраны прав артистов-исполнителей пред-
ставляет собой путь расширения содержания 

понятия «исполнение» за счет включение в 
него исполнений фольклора, увеличение пе-
речня имущественных прав, переход к регла-

ментации этих прав как исключительных прав, 
признание двух важнейших неотчуждаемых 

моральных прав исполнителей, продление 
срока действия рассматриваемых прав от 20 до 
50 лет. Если Римская конвенция основывается 

на двух принципах охраны прав исполнителей 
(принцип национального режима и минималь-

ного уровня охраны), то ДИФ – на четырех 
(принцип национального режима, минималь-
ного уровня охраны, отсутствия формально-

стей и ретроактивной охраны). 
Пекинский договор по аудиовизуальным 

исполнениям, на принятие которого потребо-
валось 16 лет и который воспринимается сего-
дня как некоторая неудача в деятельности 

ВОИС, так как государства не стремятся ак-
тивно становиться его участником, – этот акт, 

тем не менее, получил уже 26 присоединений 
и ратификаций, в том числе присоединение 
Российской Федерации1. Поэтому, скорее все-

го, он вступит в силу уже в 2020 г.  

                                                                 
1
 https://www.wipo.int/treaties/ru/Show Results.jsp? 

lang=en&treaty_id=841 (дата обращения: 01.08.2019).  
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Аннотация: статья рассматривает проблемы определения интересов страховщика и 

страхователя при заключении договора страхования, а также соотношение страховых ин-
тересов сторон и страховых рисков.  

Целью данной статьи является комплексное научное исследование некоторых проблем 
определения интересов сторон в договорах страхования в современной России.  

Для достижения поставленной цели автор определяет ряд научных задач: проанали-

зировать понятие страхового интереса; раскрыть особенности интереса страхователя; 
рассмотреть специфику страхового интереса страховщика.  

В конце статьи сделан ряд важных выводов касательно авторского определения 
страхового интереса, под которым необходимо понимать те блага, которых хотят дос-
тичь стороны, заключая договор страхования. Кроме того, при вступлении в страховые 

отношения стороны должны иметь обоюдный страховой интерес, основанный на страх о-
вых рисках. 

Abstract: the article considers problems of determination of interests of the insurer and the 
insurant at the conclusion of the insurance contract and also the ratio of insurance interests of the 
parties and insurance risks. 

The purpose of this article is complex scientific research of some problems of definition of in-
terests of the parties in contracts of insurance in modern Russia.  

For achievement of this purpose, the author defines some of scientific tasks: to analyse a con-
cept of insurance interest; to reveal features of interest of the insurant; to consider specifics of in-
surance interest of the insurer.  

At the end of the article we are made some of important conclusions about author's definition 
of insurance interest as which it is necessary to understand those benefits which the parties want to 

reach are made entering the insurance relations. Besides, signing the contract of insurance, the 
parties should to have the mutual insurance interest based on insurance risks.  

 

В условиях постоянного стремления 
нашего государства к полноценному функ-

ционированию рыночной экономики и ста-
новлению правового государства все рос-
сийские реформы в сфере финансов повлек-

ли за собой коренное переосмысление зако-
нодателя роли и места страхования в систе-

ме способов обеспечения безопасности и 
стабильность экономического положения 

хозяйствующих субъектов, общества и Рос-
сии в целом. Совершенствование отечест-

венного страхования стало одной из основ-
ных задач экономического преобразования 
нашего государства. Подобные достижения 

способны во многом обеспечить непрерыв-
ность общественного воспроизводства.  

Тем не менее система страховых от-
ношений является нестабильной, что вызва-
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но рядом внутренних факторов, связанных с 
отсутствием должного страхового законода-
тельства, а также недоверием населения к 

ряду страховых отношений. Такой вывод 
основан на том, что собственно норматив-

ная правовая база страховых отношений по-
стоянно модернизируется, при этом вносят-
ся изменения и в деятельность самого госу-

дарственного механизма нормативного пра-
вового регулирования, происходят корен-

ные отраслевые и структурные преобразо-
вания в сфере страховых услуг, а вместе с 
ними меняется сама сущность страховых 

отношений в экономике страны. 
Актуальность темы проводимого ис-

следования предопределена также несовер-
шенством достигнутых теоретических и 
практических показателей страховой дея-

тельности в общем и выявления его специ-
фических особенностей в России, в частно-

сти. На сегодняшний день, даже несмотря 
на огромный интерес, крайне мало единых 
теоретико-прикладных идей, связанных со 

спецификой развития и реализации своих 
задач рынком страховых услуг, особенно-

стей взаимодействия всех участников стра-
ховых отношений. Одной из наиболее зло-
бодневных дилемм современной действи-

тельности является страховой интерес, ко-
торый законодателем урегулирован недос-

таточно. Тем не менее интерес в страхова-
нии напрямую влияет на количество заклю-
ченных страховых договоров, на развитие 

нормальной конкурентной среды в сфере 
услуг по страхованию. 

Как правило, под интересом лица или 
стороны в договоре обычно понимают оп-
ределенную пользу, извлекаемую кем-то из 

чего-либо. Это своего рода положительный 
результат от осуществляемой деятельности. 

Интерес может носить как материальный, 
так и нематериальный характер.  
В цивилистике такую пользу принято назы-

вать «благом».  
Ввиду этого стороны, вступая в любые 

гражданские правоотношения, желают по-
лучить для себя какие-либо блага, в этом и 
заключается интерес сторон.  

Интерес в сфере страхования обладает 
своей особой спецификой. Для того, чтобы 

определить механизм реализации страхово-
го интереса, прежде всего необходимо по-

нять сущность самого страхования.  
Большинство страховых услуг носят 

рисковый или алеаторный характер, то есть 

подобные услуги строятся на вероятности 
наступления или не наступления неблаго-

приятных событий. Причем риск для обеих 
сторон страхового отношения должен быть 
равноценным. Страхователь, заключая до-

говор в сфере страхования, рассчитывает на 
то, что при условии возникновения какого-

либо неблагоприятного события, которое он 
и застраховал, он сможет восполнить или 
минимизировать потери за счет денежных 

средств страховщика. Тем не менее страхо-
ватель лишь предполагает о вероятности 

наступления этого самого события и при 
этом рискует, что если такое событие не 
произойдет, то те деньги, которые страхова-

тель внес в счет страховой премии к нему 
уже никогда не вернутся.  

С другой стороны, страховая органи-
зация, принимая участие в страховании, по-
лучает за оказание своих страховых услуг 

страховую премию, которую может впо-
следствии использовать на все свои нужды. 

В то же время, страховщик несет опреде-
ленный риск, что если застрахованное со-
бытие все же произойдет, то страховое воз-

мещение ущерба значительно превысит 
сумму страховой премии. В этом случае 

страховая организация не только не получит 
прибыль от данной сделки, но будет иметь 
определенный убыток.  

Таким образом, при заключении лю-
бого страхового договора каждая из сторон 

желает получить для себя определенное 
благо. В этом и состоит интерес сторон, ко-
гда они заключают договор страхования. На 

игре страхового предложения и спроса, ос-
нованного на интересах сторон, и строится 

современный рынок услуг в сфере страхо-
вания. Поэтому страховой интерес является 
одной из составляющих современного рос-

сийского страхования1. 
При выборе страховой организации 

потенциальный потребитель нередко стал-
кивается с дилеммой : условия страхования 
какого страховщика наиболее ему благо-

                                                                 
1
 Губанов Р.С. Особенности маркетинга стра-

ховых услуг в системе бизнес-процессов в России и 

за рубежом // Маркетинг в России и за рубежом. 

2014. № 3. С. 59. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=%3C.%3E
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приятны и стоит ли вообще заключать дого-
вор страхования.  

Решить данную проблему правильного 

выбора отчасти помогают страховые броке-
ры и агенты. Тем не менее агент всегда дей-

ствует исключительно в интересах опреде-
ленного страховщика, того, чьи интересы он 
представляет. Ввиду чего страховой агент 

может умалчивать или вводить в заблужде-
ние путем прямого искажения реальной 

действительности некоторые важные усло-
вия страхования. Страховой брокер, как 
правило, независим и поэтому может дейст-

вовать как в интересах страховщика, так и в 
интересах страхователя. Как показывает 

практика, страховые брокеры все же пред-
почитают действовать в интересах страхо-
вателей, подбирая конкретного страховщика 

прежде всего в интересах страхователя. Но 
и в этом случае имеется также ряд минусов. 

Самым существенным из которых является 
то, что услуги страхового брокера всегда 
возмездные, а у страхователя не всегда есть 

в наличии достаточно для этого денежных 
средств, которые он может расходовать на 

услуги страхового брокера. 
Следующей проблемой при определе-

нии страхового интереса в России является 

нежелание граждан тратить свои денежные 
средства на некоторые виды страхования, 

что также отрицательно влияет на станов-
ление и развитие рынка страховых услуг.  
К сожалению, длительная советская ста-

бильность и гарантированная государством 
защита своих граждан успели привить 

большинству советских граждан устойчивое 
непонимание пользы одной из основных 
ценностей цивилизованного экономически 

развитого общества – страхования (напри-
мер, страхование жизни и здоровья, имуще-

ственное страхование или страхование 
предпринимательских рисков и т.д.). 

Конечно же, основная причина такого 

маленького количества застрахованных 
граждан и организаций кроется в нежелании 

заботиться о наступлении неблагоприятных 
последствий в будущем. Различные эконо-
мические кризисы, дефолты и дефициты 

напрочь отбили охоту у россиян что-либо 
планировать на далекое перспективное бу-

дущее, мы привыкли жить «одним днем».  
Именно поэтому основная масса стра-

ховых организаций, широко представлен-
ных на рынке отечественного страхования, 
в отличие от множества других услугодате-

лей – юридических, образовательных, па-
рикмахерских и др. – вынуждены избрать 

стратегию активных, порой даже излишне 
навязчивых предложений заключить дого-
воры страхования. Непосредственно обра-

щаясь к потенциальному страхователю с 
предложением о приобретении последним 

страхового полиса, страховщик стремится 
дополнительно заставить страхователя за-
ключить и иные виды страхования. Ввиду 

этого страховые агенты максимально ста-
раются сформировать потребность в заклю-

чении дополнительного договора страхова-
ния, а также наглядно показать, как наличие 
комплексного страхования сможет одно-

временно решить целый ряд проблем стра-
хователя (выгодоприобретателя) в будущем.  

Далее необходимо более детально рас-
смотреть, в чем же именно заключается 
страховой интерес для страхователя. Ос-

новной интерес страхователя (особенно в 
рисковых видах страхования) состоит в 

возможности лица получить страховое воз-
мещение (страховую выплату) при наступ-
лении предусмотренного договором страхо-

вания события (страхового случая). 
Тем не менее не во всех видах страхо-

вания видна четкая грань между страховым 
случаем и страховым событием, в чем же 
состоит соотношение данных понятий.  

В данном случае мнения теоретиков не-
сколько расходятся. Ряд ученых-правоведов 

считают, что «страховое событие» и «стра-
ховой случай» - это синонимы. Свое утвер-
ждение они основывают на ст. 9 Закона РФ 

«Об организации страхового дела в РФ», в 
которой «страховым случаем признается 

уже совершившееся событие…». Другие же 
авторы, например, Т.И. Султонова1, напро-
тив, понимают под «событиями» возмож-

ные несчастья, на случай наступления кото-
рых и заключается договор страхования. 

Тем самым такое понимание понятия «со-
бытие», приравнивает данный термин к 
страховому риску. Получается, что в дан-

                                                                 
1
 Султонова Т.И. К вопросу о понятии и при-

знаках страхового случая // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические 

науки. 2014. № 3. С. 171. 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

139 

ном утверждении страховое событие и 
страховой риск – это синонимы, где дефи-
ниция «страхового события» это чаще всего 

научный термин, используемый учеными 
правоведами при исследовании страховых 

отношений, а термин «страховой риск» - это 
понятие, применяемое законодателем. Со-
гласно данной теории страховой случай - 

это уже произошедшее страхуемое событие 
(реализованный на практике страховой 

риск)1.  
В доктрине существует и иная точка 

зрения, диаметрально противоположная 

вышесказанной. 
По нашему мнению, и «событие», и 

«случай» - это однородные синонимичные 
понятия. Ввиду того, что в большинстве 
официальных источников при толковании 

данных терминов указывается на характер 
уже случившегося в реальной действитель-

ности обстоятельства, а не предполагаемо-
го. 

Так, например, толковый словарь рус-

ского языка под редакцией С.И. Ожегова 
под случаем понимает то, что уже произош-

ло или случилось и под событием понима-
ется то же самое, а именно уже произошед-
шее значительное явление или установлен-

ный факт общественной, личной жизни2. 
Таким образом, страховой случай – 

это особое негативное стечение уже слу-
чившихся обстоятельств, благодаря кото-
рым у выгодоприобретателя (страхователя) 

возникает право требования от страховщика 
исполнения им своих обязательств по воз-

мещению ущерба.  
При этом любой страховой случай 

требует своего официального подтвержде-

ния, то есть должен быть грамотно оформ-
лен в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства. По договору 
добровольного медицинского страхования, 
договору страхования жизни и здоровья 

лиц, выезжающих за рубеж, а также иным 
видам страхования, которые предполагают 

оказание ряда услуг третьим лицом (напри-
мер, медицинскими учреждениями), опла-
чиваемых страховой организации, подтвер-

                                                                 
1
 Брагинский М.И. Договор страхования М.: 

Статут, 2000. С.376.  
2
 Толковый словарь русского языка / под ред. 

С.И. Ожегова. М.: АСТ, 2016. С. 325.  

ждением является само обращение страхо-
вателя к третьему лицу (в поликлинику, 
сервисную службу и т.п.). При этом стра-

ховщик уведомляется об оказанных застра-
хованных услугах непосредственно третьи-

ми лицами, теми, кто эти услуги и оказыва-
ет. В данном уведомлении, как правило, от-
ражается информация о том, кто и когда об-

ратился за помощью, характер самого собы-
тия и объем оказанных платных услуг. На 

основании такого уведомления и произво-
дится в дальнейшем оплата страховщиком 
оказанных третьим лицом услуг. Таким об-

разом, страхователь (застрахованное лицо, 
выгодоприобретатель) получает услугу, 

входящую в предмет страхования, а стра-
ховщик оплачивает еѐ стоимость третьему 
лицу. 

Иногда страхователь (выгодоприобре-
татель) вынужден предоставить страховщи-

ку обоснование причин и условий наступ-
ления страхуемого события, так как от этого 
напрямую зависит, будет ли осуществляться 

выплата страхового возмещения или же в 
выплате откажут. Подобное обоснование 

может быть абсолютно разным и здесь уже 
свои условия диктует исключительно стра-
ховщик, именно он устанавливает конкрет-

ный перечень доказательств причин и усло-
вий наступления страховых событий. Тем 

не менее перечень подобных документов 
или иных актов должен быть заранее ут-
вержден в правилах страхования и дан на 

ознакомление страхователю. Поэтому при 
наступлении случая, предусмотренного до-

говором страхования, от страхователя (вы-
годоприобретателя) требуется подать заяв-
ление о наступлении страхового случая в 

установленный законом или договором 
срок, а также приложить к заявлению раз-

личные документы (справки из всевозмож-
ных инстанций, акты, отчеты и т.д.). При-
чем страховщик при рассмотрении данных 

документов имеет право их отклонить по 
причине их неправильного оформления или 

недооформления (например, когда форма 
документа до конца не заполнена). Так, на-
личие в официальном бланке документа 

пустых строк или ячеек является для стра-
ховой организации основанием предпола-

гать, что документ неправильно оформлен 
и, следовательно, сотрудники страховщика 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

140 

имеют полное право его не принимать.  
При этом стоит отметить, что именно 

по причине неправильного оформления 

страхового случая большинство страховщи-
ков и отказывают выгодоприобретателям в 

страховом возмещении.  
Так, например, Пролетарский район-

ный суд города Твери рассмотрел исковое 

заявление о взыскании страхового возме-
щения в связи с произошедшим ДТП при 

одновременном столкновении нескольких 
автомобилей. Авария произошла по вине 
водителя Г.А. Сухорукова, который превы-

сил допустимую скорость движения, не 
применил торможение, и столкнулся со 

стоящим на перекрѐстке автомобилем ист-
ца, а все последующие столкновения машин 
явились следствием первой аварии. Так же в 

результате данного столкновения потер-
певший получил вред здоровью средней тя-

жести. В результате чего истец обратился в 
Тверской филиал САО «ВСК» с заявлением 
о возмещении убытков. К заявлению также 

были приложены следующие документы: 
справка о произошедшем ДТП и определе-

ние о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении. В справке о ДТП в 
строках «существо нарушения...» у всех 

участников ДТП, кроме ответчика имелись 
записи «нарушений Правил ГИБДД РФ 

нет», и при этом в сведениях об ответчике 
имелись галочки в клеточках протокол «Об 
административном правонарушении» и оп-

ределение «О возбуждении дела в админи-
стративном правонарушении».  

Более никаких документов, связанных 
с причинением имущественного вреда ист-
цу, сотрудниками полиции составлены не 

были, более того, за нарушение указанных 
правил ответственность предусмотрена 

только в случае причинения вреда жизни 
или здоровью, а составление одновременно 
определения «О возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении» и опреде-
ления «Об отказе в его возбуждении», зако-

нодательством РФ не предусмотрено.  
Истец не могла и считает, что не 

должна была предоставлять страховщику 

требуемые им документы, так как они са-
мими сотрудниками полиции не составля-

лись. Между тем, истец предоставила стра-
ховщику копию определения о возбуждении 

дела об административном правонарушении 
по ст. 12.24 КоАП РФ, которое не касается 
причинения вреда автомобилю истца, но 

непосредственно касается причинения вреда 
здоровью потерпевшего.  

Тем не менее ответчик не согласился с 
требованиями искового заявления, мотиви-
ровав свой отказ в следующем: истец не 

выполнил обязанности и не предоставил до-
кументы, предусмотренные в Правилах 

ОСАГО, согласно которым выгодоприобре-
татель при подаче своего заявления о стра-
ховой выплате должен приложить в том 

числе копии постановления по делу об ад-
министративном правонарушении или оп-

ределения «Об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении», 
протокола «Об административном правона-

рушении» и иные предусмотренные законо-
дательством документы.  

Однако, согласно нормам действую-
щего законодательства, страховщик не 
вправе требовать от потерпевшего пред-

ставления документов, не предусмотренных 
правилами обязательного страхования. 

Так, согласно положениям Правил 
обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 

средств лицо, подающее заявление о насту-
плении страхового случая и выплате стра-

хового возмещения, к заявлению должен 
приложить: копии постановления по делу 
об административном правонарушении или 

определения «Об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении», 

протокола «Об административном правона-
рушении» и иные предусмотренные норма-
тивными актами документы. 

Ввиду этого, по мнению Тверского суда 
все необходимые документы истцом были 

поданы, поэтому суд принял решение требо-
вания потерпевшей удовлетворить (Решение 
№ 2-814/2018 от 28 сентября 2018 г.). 

Другим важным моментом при осуще-
ствлении механизма реализации интереса 

страхователя является правильное понима-
ние сторонами самого страхового случая. 
Большинство потенциальных страхователей 

под страховым случаем понимают лишь сам 
объект страхования, то есть что именно 

страхуется. Тогда как на страховой случай, 
помимо объекта, большое влияние оказыва-
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ет время и место его наступления, а также 
ряд иных обстоятельств, послуживших при-
чиной наступления страхуемого события. 

Так, например, в договоре страхования ав-
томобиля по КАСКО очень часто можно 

увидеть условие о том, что при угоне за-
страхованного автомобиля страховщик мо-
жет отказать в страховой выплате, если угон 

произошел не в том месте, которое было 
заранее оговорено договором. Например, 

если машину угнали со стоянки, а в догово-
ре страхования было прописано, что стра-
ховой случай должен наступить в гараже, то 

страховщик откажет в выплате по причине 
несоблюдения условий наступления 

страхуемого события. 
В подтверждение этого рассмотрим 

типичный пример из судебной практики. 

Потерпевшая Б.Л.А. подала в суд исковое 
заявление против страховщика, отказавшего 

ей в страховой выплате.  
В подтверждение своих требований 

истица указала, что 28 сентября 2013 г. она 

заключила со страховой организацией (от-
ветчиком) договор добровольного страхо-

вания имущества принадлежащего ей на 
праве собственности автомобиля (КАСКО). 

16 августа 2014 г. не по вине истицы 

произошло ДТП, в результате которого ав-
томобиль был поврежден. 

Б.Л.А. обратилась за страховой выпла-
той к страховщику ответчика. Тем не менее 
страховщик отказал ей в выплате страхово-

го возмещения. Решением Первомайского 
районного суда г. Краснодара от 26 мая 

2015 г. исковое заявление было удовлетво-
рено лишь частично. 

Далее суд апелляционной инстанции 

решение районного суда отменил и обосно-
вал свое решение в следующем: в момент 

ДТП автомобиль находился под управлени-
ем лица, не включенного в полис КАСКО. 
При этом в Правилах добровольного ком-

плексного страхования автотранспортных 
средств, являющихся неотъемлемой частью 

данного договора страхования, к страхово-
му случаю по данному договору не отно-
сится событие, произошедшее при эксплуа-

тации автомобиля лицом, не указанным в 
договоре страхования (страховом полисе) в 

качестве лица, допущенного к управлению 
данным транспортным средством. 

Между тем подобные выводы суда 
апелляционной инстанции противоречат 
нормам действующего законодательства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 422 
ГК РФ договор страхования, а также Прави-

ла страхования не должны противоречить 
обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми 

актами (императивным нормам), действую-
щими в момент его заключения и исполне-

ния. 
Согласно пункту 1 статьи 929 ГК РФ 

по договору имущественного страхования 

страховщик обязуется за определенную 
плату в форме страховой премии при насту-

плении страхового случая, указанного в до-
говоре, возместить страхователю или иному 
лицу, выгодоприобретателю, выплатить 

страховое возмещение в пределах опреде-
ленной договором страховой суммы. 

По смыслу указанных выше положе-
ний права в их взаимосвязи правила страхо-
вания являются неотъемлемой частью дого-

вора страхования и не должны содержать 
нормы, противоречащие гражданскому за-

конодательству и ухудшающие положение 
страхователя по сравнению с установлен-
ным законом положениями. 

Таким образом, возможность освобо-
ждения страховщика от выплаты страхового 

возмещения при наступлении страхового 
случая может быть предусмотрена исклю-
чительно законом. 

Следовательно, отсутствие в страхо-
вом полисе указания на лицо, допущенное к 

управлению автомобилем, которое управля-
ло им в момент ДТП, ни нормами ГК РФ, ни 
иным законом не предусмотрено. Ввиду че-

го не является существенным основанием 
для отказе в страховой выплате. Более того, 

договор КАСКО предполагает осуществле-
ние выплат и при угоне автомобиля. Следо-
вательно, так как страховщик обязан осуще-

ствлять выплаты и при угоне транспортного 
средства лицам, явно не вписанным в стра-

ховой полис, условие об освобождении 
страховой организации от выплаты страхо-
вого возмещения по причине управления 

автомобиля посторонним лицом является 
бессмысленным и подлежит признанию та-

кого условия ничтожным. 
Таким образом, вывод суда апелляци-
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онной инстанции об отсутствии оснований 
для взыскания с ответчика в пользу истца 
суммы страхового возмещения является не-

верным и противоречащим действующему 
законодательству (Определение Верховного 

Суда РФ от 26 июля 2016 г. N 18-КГ16-73). 
Как уже было замечено нами ранее, 

страховой интерес должен быть одновре-

менно у обеих сторон. Поэтому далее необ-
ходимо рассмотреть особенности страхово-

го интереса страховщика. По общему пра-
вилу страховой интерес страховщика состо-
ит в получении прибыли за счет страховых 

премий при условии, что страховой случай 
так и не наступил. Законодатель макси-

мально урегулировал механизм получения 
страховщиком своей страховой выгоды, что 
и составляет его страховой интерес. Так, 

любой договор страхования является дого-
вором присоединения, в котором все усло-

вия прописываются непосредственно стра-
ховщиком, страхователь же, в свою очередь, 
может как присоединяться к ним, так и от-

казаться от его заключения, менять по сво-
ему усмотрению условия страхового согла-

шения страхователь не может. Кроме того, 
ответственность страховщика также подле-
жит обязательному страхованию в виде за-

ключения договоров перестрахования с дру-
гими страховыми компаниями. Отсюда сле-

дует, что любой договор страхования в пер-
вую очередь выгоден страховщику. Более 
того, при наступлении страхового случая, 

влекущего за собой крупные страховые вы-
платы, страховщик также не особо рискует, 

так как он может выплатить лишь часть, ос-
таток будет выплачиваться перестраховщи-
ками. Ну и наконец в имущественном стра-

ховании страховая организация может вос-
полнить свои потери за счет суброгации или 

регресса1. 
Несмотря на столь привилегированное 

положение, страховщики также могут недо-

получить страховую выгоду, что, в конеч-
ном счете, может привести к несостоятель-

ности страховщика. Существенное влияние 
на страховой интерес страховщика оказыва-
ет жесткая конкуренция среди страховых 

организаций. Ввиду этого для увеличения 

                                                                 
1
 Дедиков С.В. Страхование предпринима-

тельского и финансовых рисков // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2011. № 7. С. 87.  

своего страхового интереса страховыми ор-
ганизациями проводится огромная марке-
тинговая деятельность по изучению страхо-

вого рынка услуг, привлечению новых кли-
ентов – потенциальных страхователей. 

Однако преобразования в страховой 
сфере привели и к ряду ограничений конку-
ренции и постепенному возрастанию моно-

полизма в страховании. 
Не так давно был упразднен Росстрах-

надзор и частично его функции перешли к 
Центробанку России. Благодаря чему банки 
получили возможность самостоятельно ре-

шать вопросы банковского страхования и 
закрывая тем самым допуск на рынок бан-

ковского страхования иных страховщиков.  
В подтверждение этого говорит и су-

дебная практика по делам об ограничении 

конкуренции на рынке оказания страховых 
услуг в сфере банковской деятельности. 

Так, гражданин К. обратился в суд с иско-
вым заявлением к ПАО «Сбербанк России». 
Его требования основаны на том, что при 

заключении кредитного договора банк, по-
мимо стандартных требований о залоге куп-

ленного в кредит имущества, предоставле-
нии поручительства и страховании жизни и 
здоровья должника, потребовал застрахо-

вать еще и купленное в кредит имущество. 
По общему правилу страхование может 

осуществляться любыми страховщиками, 
имеющими на то лицензию. Тем не менее 
ПАО "Сбербанк России" заключенные стра-

ховые полисы на купленное по кредиту 
имущество не принял, потому что указан-

ные в полисах страховщики не были аккре-
дитованы самим банком. 

В своем исковом заявлении гражданин 

К. просил признать действия банка неза-
конными, признать договоры страхования в 

качестве исполнения обязанности заемщика 
страховать заложенное имущество и соот-
ветственно прекратить начисление неустой-

ки за непредоставление договора страхова-
ния (Апелляционное определение Волго-

градского областного суда от 02.08.2017 по 
делу N 33-12910/2017). 

Современный рынок отечественного 

страхования содержит достаточно широкий 
спектр страховых услуг. Постоянно с дина-

мической прогрессией происходит попол-
нение страхования новыми видами. Не так 
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давно российские страховые организации 
утвердили новые типовые программы по 
страхованию транспорта, имущества физи-

ческих и юридических лиц, появилось не-
сколько новых видов страховых продуктов: 

это и медицинское страхование, страхова-
ние от несчастного случая, рассчитанное на 
людей с высоким и средним уровнем дохо-

да. Указанные пакеты страхования учиты-
вают весь объем возможных рисков, вклю-

чая защиту на случай теракта, травм, полу-
ченных при занятиях спортом, в период ко-
мандировок или туризма. Ежегодно увели-

чивается число обязательных видов страхо-
вания, охватывающих все новые и новые 

сферы общественной жизни. 
Инновационные технологии по боль-

шей части — это модернизация чего-то уже 

существовавшего ранее; соответственно и 
риски по своему существу принципиально 

не меняются. И то, что порой выдается за 
новый вид, является простой трансформа-
цией уже существовавшего ранее риска.  

Из-за постоянно меняющегося страхо-
вого рынка страховщики вынуждены про-

водить маркетинговые исследования по 
реализации и внедрению новых или уже 
существующих страховых услуг.  

Для того чтобы увеличить спрос на ту 
или иную страховую услугу и тем самым 

повысить интерес страхователя в заключе-
нии договора, данная политика реализуется 
страховыми организациями с помощью вы-

сокой культуры страхового сервиса преддо-
говорных отношений, четкой слаженной 

организации работы страховой компании, 
укрепляющей его имидж.  

Культура страхового сервиса начина-

ется с момента консультации представите-
лями страховщика или страховым агентом и 

продолжается до окончания срока заклю-
ченного договора страхования. От того, как 
будет вести разговор страховой агент с по-

тенциальным страхователем, какое впечат-
ление он на него произведет, будет зависеть 

дальнейшее сотрудничество страхователя со 
страховщиком. Причем в уважающих себя 
страховых организациях их политика на-

правлена не на заключение конкретного до-
говора страхования, а на длительные стра-

ховые отношения, то есть страховщики 
стремятся, чтобы страхователь заключил 

договор страхования с последующим про-
длением (пролонгацией) либо же парал-
лельно заключил договоры на иные виды 

страхования. Такая политика, ориентиро-
ванная на долгосрочное будущее, ведет к 

стабильности и устойчивости страховых от-
ношений.  

Если спрос на страховые услуги начи-

нает снижаться, страховщик принимает со-
ответствующие меры, направленные на вы-

явление и устранение этих причин. К таким 
мерам, в частности, относятся улучшение 
репутации страховой организации, измене-

ние размера страхового тарифа, повышение 
качества оказываемых страховых услуг и 

т.п.1 . 
Исследование страхования в сфере 

правового интереса страховщика и страхо-

вателя на рынке страховых услуг должно 
исходить из точного анализа элементов са-

мого страхования: количество страховщи-
ков в данном регионе, какова сфера оказы-
ваемых ими услуг (виды страхования), ка-

ков основной социальный слой населения, 
нуждающийся в страховании, каково его 

материальное положение, убыточность и 
аварийность на данной территории и т.п. 
При оценке страховой деятельности (мак-

симальное количество объектов) специали-
стами должны быть учтены демографиче-

ские, социальные, экономические, психоло-
гические и иные особенности исследуемого 
региона. Составная часть деятельности 

страховщика - это анализ социологических 
и социально-демографических нужд и инте-

ресов населения (исследование потенциаль-
ных страховых потребностей физических и 
юридических лиц посредством опроса, ан-

кетирования населения и организаций). 
Для увеличения страхового интереса 

страхователя политика страховщика должна 
быть ориентирована непосредственно на 
социум. Такую ориентацию необходимо на-

чать с собственных сотрудников страхов-
щика. Страховщик должен выработать еди-

ные подходы к ведению своего страхового 
дела, грамотно выстроить собственную мо-
дель поведения со страхователями и контр-

агентами. Социально активная позиция 

                                                                 
1
 Димова Н. Сущность и специфика страхово-

го маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом. 

2015. № 2. С. 87. 

http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=mrus%2F2015%2F2%3C.%3E
http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=mrus%2F2015%2F2%3C.%3E
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должна проявляться в действиях маркетоло-
гов страховой организации по отношению к 
страховому рынку в регионе1.  

При правильной экономической поли-
тике и грамотных исследованиях страховые 

организации могут  получать следующие 
страховые выгоды: 

- укрепить отношения с потенциаль-

ными страхователями и улучшить свою де-
ловую репутацию; 

- применить в страховой деятельности 
различные инновационные методы и подхо-
ды; 

- оптимизировать финансовые показа-
тели; 

- привлечь новых потенциальных 
партнеров, наладить деловые контакты с 
иными страховщиками (страховые пулы); 

- выйти на новые рынки страхования. 
В результате грамотной социально 

ориентированной политики страховщики 
могут охватить практически все состав-
ляющие страхового рынка. Любое социаль-

ное вложение всегда несет в себе денежное 
выражение, и страховые организации, соот-

ветственно, стремятся получить свою выго-
ду от каждого рубля страховой премии либо 
применяют иные методы эффективных 

вложений. 
Для увеличения конкурентоспособно-

сти страховщики используют различные 
средства и методы. Наиболее распростра-
ненным способом является сегментация 

страхового рынка, т.е. выделение различных 
групп потенциальных страхователей в зави-

симости от вида страховых услуг или стра-
ховщиков, обладающих определенными 
общими профессиональными навыками.  

В настоящее время прослеживается 
тенденция постепенного экономического 

роста потребности в страховании. Это при-
водит к постепенному усовершенствованию 
механизма функционирования рынка стра-

ховых услуг, что обусловлено увеличением 
интереса потребителя страховых услуг и 

расширение масштаба возможностей стра-
ховщика их удовлетворения. Поведение 
страхователей в страховых отношениях, т.е. 

                                                                 
1
 Дуброва Т.А. Сравнительный статистиче-

ский анализ состояния рынка страховых услуг // Ре-

гиональная экономика: теория и практика. 2009.  

№ 21. С. 16. 

для их действия и поступки, по общему 
правилу подчинены одной единой цели — 
полностью устранить или хотя бы миними-

зировать противоречие между желанием 
заключить договор страхования и имеющи-

мися для этого возможностями. В этой свя-
зи потенциальный страхователь может при-
нять одно из следующих решений: заклю-

чить типичный договор страхования; за-
няться поиском и сбором дополнительной 

информации относительно деловой репута-
ции страховщика; отказаться от идеи за-
ключения договора страхования и не пред-

принимать никаких дальнейших действий. 
Кстати, последнее решение все чаще и чаще 

принимают в сфере договоров ОСАГО, так 
как заключать подобные соглашения в по-
следние годы стало довольно-таки пробле-

матично и финансово затратно. И при этом 
штраф за управление автомобилем без стра-

ховки ОСАГО составляет всего лишь 500 
рублей, а при уплате его в лимитный период 
и вовсе 250 рублей. Ввиду этого участились 

случаи эксплуатации транспортных средств 
без заключения договора ОСАГО. 

Несомненно, важным фактором в 
формировании страхового интереса страхо-
вателей также являются долгосрочные стра-

ховые отношения. Это позволяет сформиро-
вать у страхователя исключительно поло-

жительное представление о деловой репу-
тации и деятельности страховщика, значи-
тельно повысить степень доверия и соответ-

ственно способствует расширению круга 
потенциальных потребителей страховых 

услуг в процессе распространения инфор-
мации о страховщике и его услугах на се-
мьи страхователей, их знакомых, сослужив-

цев, которым страхователь рекомендует по-
ступить аналогичным образом. В результате 

повышается престиж данного страховщика, 
возникает уважение к его фирменному на-
именованию, увеличивается количество 

страхователей. Поэтому необходимо пом-
нить: главный элемент, влияющий на уве-

личение страхового интереса страховщика 
— это творческие (новаторские) идеи спе-
циально обученных на это сотрудников 

страховщика, их способность мыслить мас-
штабно, нестандартно. 

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно заметить, что система страхования в 
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России крайне нестабильна. И прежде всего 
потому, что потребность в страховании по-
стоянно растет с геометрической прогресси-

ей, а подсистема профессиональных услуг 
отстает в торможении и не удовлетворяет в 

необходимом объеме указанную потреб-
ность. Данное неравномерное соотношение 
спроса и предложения ведет к дисбалансу 

страхового интереса участников страховых 
отношений. По общему правилу страховой 

интерес должен быть обоюдный. При всту-
плении в страховые отношения потребитель 
страховых услуг (страхователь) стремится 

защитить себя от различных неблагоприят-
ных рисков, тем самым получить опреде-
ленную материальную выгоду. Страховщик 

же за счет страховых премий, выплачивае-
мых страхователями, получает прибыль, в 

том случае, если страховые риски так и не 
наступили. Таким образом, страховой инте-
рес страховщика заключается в получении 

прибыли за счет нереализованных страхо-
вых рисков. Ввиду подобного дисбаланса 

страховых интересов страховые отношения 
не получают должного развития и совер-
шенствования. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF PRE-INVESTIGATION VERIFICATION  

OF MATERIALS ON CRIMES IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING 

 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, оперативно-

розыскные мероприятия, опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного иссл е-
дования, исследование предметов и документов, отождествление личности, обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, снятие 
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tion of the person, inspection of premises, buildings, structures, terrain and vehicles, removal of 

information from technical communication channels, obtaining computer information, drug traf-
ficking, pre-investigation checks. 

 
Аннотация: бесконтрольное распространение наркотиков приводит к значительному 

увеличению числа лиц, страдающих наркоманией, что пагубно сказывается на современном 

состоянии и будущем развитии российского общества и обусловливает необходимость ре-
шительной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является одним из наиболее 
доходных направлений преступного бизнеса. Основным элементом незаконного оборота 
наркотических средств выступает сбыт, т.к. именно он завершает преступные схемы, 

реализуемые в этой нелегальной деятельности, и дает преступникам непосредственную 
возможность получить прибыль, многократно превышающую затраты. В данной статье 

авторами рассмотрен вопрос качества проведения первичной проверки оперативными со-
трудниками и следователями (дознавателями) по материалам о незаконном обороте нар-
котических средств и психотропных веществ. Данная работа посвящена актуальному во-

просу комплексного и всестороннего подхода при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, выполняемых как оперативными сотрудниками, так и следователями (дознавате-

лями) до момента возбуждения уголовного дела. Статья ориентирована как на сотрудни-
ков правоохранительных органов, так и на студентов юридических вузов.  

Abstract: the Uncontrolled spread of drugs leads to a significant increase in the number of 

people suffering from drug addiction, which adversely affects the current state and future develop-
ment of Russian society and necessitates a decisive fight against illicit drug trafficking. Illegal traf-

fic in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues is one of the most profitable 
areas of criminal business. The main element of drug trafficking is sales, because it completes the 
criminal schemes implemented in this illegal activity, and gives criminals a direct opportunity to 

make a profit that is many times higher than the costs. In this article authors consider a question of  
quality of carrying out primary check by field officers and investigators (investigators) on materials 

about illegal traffic of drugs and psychotropic substances. This work is devoted to the topical issue 
of an integrated and comprehensive approach in the conduct of operational investigative activities 
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carried out by both operational staff and investigators (investigators) until the initiation of criminal 
proceedings. The article is aimed at both law enforcement officers and students of law Schools. 

 

С каждым годом в наркобизнес втяги-
вается все большее количество жителей 

планеты. Уровень массового изготовления, 
сбыта и потребления наркотиков ежегодно 
увеличивается. Россия ведет активную 

борьбу с преступлениями, связанными с не-
законным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, а 
также растений, содержащих наркотические 
средства. В целях повышения интенсивно-

сти борьбы с незаконным оборотом нарко-
тических средств необходимо более тща-

тельно подходить к качеству сбора мате-
риалов первичной проверки по делам о пре-
ступлениях данной категории. Материалы 

проверки сообщений о преступлениях в 
сфере незаконного оборота наркотиков 

имеют самостоятельное доказательственное 
значение. Постоянно вносимые в россий-
ский уголовный и уголовно-процессуаль-

ный закон изменения и уточнения подчер-
кивают важнейшую роль таких материалов 

в процессе доказывания. Однако, несмотря 
на постоянно совершенствующееся законо-
дательство в сфере доследственной провер-

ки по сообщениям о преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотических 

средств, анализ первичных материалов дос-
ледственной проверки свидетельствует о 
значительном числе недостатков, допускае-

мых как оперативными подразделениями, 
так и следователями (дознавателями), что 

объясняется отсутствием необходимых по-
знаний сотрудников правоохранительных 
органов в сфере расследования преступле-

ний данной категории, а также узким пе-
речнем следственных действий, которые 

могут производиться до возбуждения уго-
ловного дела. 

Статья 6 Закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» устанавливает ис-
черпывающий перечень оперативно-

розыскных мероприятий1. Часть из них, та-

                                                                 
1
 Федеральный закон Российской Федерации 

от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» // «Собрание за-

конодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст. 3349 // 

СПС КонсультантПлюс // Опубликован 07.07.2016 на 

официальном интернет-портале правовой информа-

кие как опрос; наведение справок; сбор об-
разцов для сравнительного исследования; 

исследование предметов и документов; 
отождествление личности; обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств; снятие 
информации с технических каналов связи; 

получение компьютерной информации 
имеют схожие признаки со следственными 
действиями, такими как: получение образ-

цов для сравнительного исследования; су-
дебная экспертиза; предъявление для опо-

знания лица по фотографии; осмотр места 
происшествия, обыск, выемка; получение 
информации о соединениях между абонен-

тами и (или) абонентскими устройствами. 
Такой вид оперативно-розыскного меро-

приятия как опрос может проводиться не 
только оперативным сотрудником, но и са-
мим следователем (дознавателем) в рамках 

доследственной проверки. 
Опрос обычно проводят оперативные 

сотрудники полиции. Также по заданию 
оперативного сотрудника полиции опрос 
может проводить иное лицо, осуществляю-

щее содействие на конфиденциальной осно-
ве. Опрос разделяют на открытый и неглас-

ный. 
Как правило, опрашиваются свидетели 

или очевидцы преступления, родственники, 

соседи по месту жительства и регистрации, 
коллеги по работе и др., которые могут дать 

характеристику о лице, в чьих действиях 
содержится состав преступления; лица, ра-
нее совершавшие преступления и прожи-

вающие в непосредственной близости от 
лица, в чьих действиях содержится состав 

преступления, или местом совершения пре-
ступления; а также само лицо, в чьих дейст-
виях содержится состав преступления.  

Следователь (дознаватель), получив 
материал предварительной проверки, обязан 

внимательно изучить как опрос свидетелей, 
очевидцев преступления и иных лиц, так и 
опрос самого лица, в чьих действиях содер-

жится состав преступления, в целях сопос-
тавления даты, времени, места производства 

                                                                                                       
ции. http://www.pravo.gov.ru, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.07.2016, № 28, ст. 4558.  

http://be5.biz/terms/c8.html
http://be5.biz/terms/p4.html
http://www.pravo.gov.ru/
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опроса, фиксации данных лица, производя-
щего опрос, установления анкетных данных 
опрашиваемого, а также иных данных, по-

зволяющих без труда связаться с опрошен-
ным, для проведения с его участием необ-

ходимых следственных действий, необхо-
димость в производстве которых может 
возникнуть на любой стадии предваритель-

ного расследования. В случае производства 
опроса лица, изъявившего желание засекре-

тить свои анкетные данные и для подписи 
избравшего псевдоним, в бланке опроса, 
наоборот, должны отсутствовать какие-либо 

сведения, позволяющие опознать данное 
лицо во избежание нарушений норм ч. 1 ст. 

12 Закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»1, согласно которой сведения о 

лицах, внедренных в организованные пре-
ступные группы, о штатных негласных со-
трудниках органов, осуществляющих опе-

ративно-розыскную деятельность, и о ли-
цах, оказывающих им содействие на конфи-
денциальной основе, составляют государст-

венную тайну. Кроме того, пояснения, дан-
ные гражданином в опросе, должны скры-

вать сведения о его возрасте, поле, месте 
жительства и иную информацию, по кото-
рой можно будет установить личность кон-

фидента. Это же требование должен соблю-
дать следователь (дознаватель) при произ-

водстве следственных действий с участием 
засекреченного лица. Помимо вышеуказан-
ного, современная практика расследования 

преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков требует обязательного указания 

в опросе оснований проведения опроса, 
факта разъяснения опрашиваемому прав, 
предусмотренных ст. 51 Конституции Рос-

сийской Федерации2, иных прав и обязанно-
стей. В случае опроса лица, не достигшего 

18 лет или лица, не могущего самостоятель-
но осуществлять защиту своих прав и инте-

                                                                 
1
 Федеральный закон Российской Федерации 

от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» // «Собрание за-

конодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст. 3349 // 

СПС КонсультантПлюс // Опубликован 07.07.2016 на 

официальном интернет-портале правовой информа-

ции. http://www.pravo.gov.ru, «Собрание законода-

тельства РФ», 11.07.2016, № 28, ст. 4558. 
2
 Конституция Российской Федерации (приня-

та всенародным голосованием 12.12.1993) // «Собра-

ние законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445.  

ресов в силу отсутствия навыков владения 
русским языком или имеющего психическое 
заболевание, расстройство личности, до на-

чала опроса должен быть приглашен закон-
ный представитель опрашиваемого либо пе-

реводчик, личность которых также устанав-
ливается и разъясняются под роспись их 
права, обязанности и ответственность. В 

случае предоставления защитником опра-
шиваемого ордера на защиту прав и закон-

ных интересов опрашиваемого на стадии 
доследственной проверки, сотрудник поли-
ции обязан опросить лицо, в чьих действиях 

усматриваются признаки состава преступ-
ления, с участием данного защитника, разъ-

яснив последнему под роспись его права и 
обязанности. Невыполнение данных усло-
вий может повлечь признание недопусти-

мым данный опрос.  
В ходе опроса оперативный сотрудник 

или иной сотрудник полиции, осуществ-
ляющий опрос, может использовать откры-
то или скрытно от опрашиваемого фикси-

рующую аппаратуру, то есть производить 
аудио-, видеозапись опроса, о чем делается 

отметка в бланке опроса с обязательным 
указанием какая именно фиксирующая ап-
паратура и кем именно была применена в 

ходе опроса. Аудио- или видеозапись опро-
са копируется на физический носитель, ко-

торый упаковывается в упаковку и опеча-
тывается должным образом, на бирке упа-
ковки расписываются все участвующие в 

опросе лица и лицо, осуществившее опрос. 
Судебная и следственная практика показы-

вает, что проведение опроса лица, в чьих 
действиях усматриваются признаки состава 
преступления, требует разъяснения послед-

нему того, что в ходе опроса с его участием 
будет применена фиксирующая аппаратура, 

о чем делается соответствующая запись в 
бланке опроса, удостоверенная подписью 
опрошенного. В противном случае при про-

изводстве негласной аудио-, видеозаписи в 
ходе опроса может быть поставлен вопрос о 

законности добытого доказательства. В по-
добных случаях по уголовным делам в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков закон-

ность производства опроса с применением 
негласной аудио-, видеозаписи в отношении 

лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, остается на усмотрение суда и может 

http://www.pravo.gov.ru/
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быть отнесено судом к косвенным доказа-
тельствам, подтверждающим причастность 
подсудимого к совершению вмененного ему 

преступления. Наличие в материале дослед-
ственной проверки опроса с негласным 

применением фиксирующей аппаратуры не 
означает, что следователь (дознаватель) не 
должен придать данному документу юриди-

ческую силу доказательства.  
Также опрос может осуществляться 

путем связи с опрашиваемым по телефону, 
через Интернет или другие средства связи. 
В данном случае результаты такого опроса 

могут документально оформляться справ-
кой или рапортом оперативного сотрудника 

или иного сотрудника полиции, проводив-
шего опрос. 

В учебных пособиях по оперативно-

розыскной деятельности имеются сведения 
о том, что опрос также можно проводить с 

согласия опрашиваемого с применением 
гипноза, а также с применением полиграфа. 
В действительности же по материалам 

предварительной проверки о наркотиках 
такие опросы не проводятся ввиду отсутст-

вия четко выработанной практики и неже-
ланием оперативных сотрудников или иных 
сотрудников полиции, производящих опрос, 

усложнять свою работу.  
Таким образом, данные, полученные в 

результате проведения опроса, оформляют-
ся справкой или рапортом сотрудника пра-
воохранительного органа, а при согласии 

опрашиваемого - его заявлением, протоко-
лом явки с повинной, имеющими силу дока-

зательства при возбуждении уголовного де-
ла.  

Место жительства, образ жизни, род-

ственные, дружественные и служебные свя-
зи, наличие либо отсутствие движимого и 

недвижимого имущества, банковские счета 
и наличие на них денежных средств, при-
надлежность абонентских номеров, привле-

чение к административной или уголовной 
ответственности, наличие оружия и другая 

информация о преступнике добывается в 
ходе доследственной проверки.  

Сотрудники оперативных подразделе-

ний обязаны направлять письменные запро-
сы с согласия руководства в органы власти 

и различные организации с целью получе-
ния интересующей их информации. При 

этом получение информации по некоторым 
таким запросам затруднено законодательно. 
Так, заявления и сообщения о преступлени-

ях проверяются в течение трех суток, а в 
некоторых особенно сложных случаях – де-

сяти суток. При этом некоторые виды за-
просов могут быть исполнены лишь по ис-
течении 30 суток, другие – только при на-

личии решения суда, которое возможно по-
лучить после возбуждения уголовного дела.  

В соответствии с Перечнем, утвер-
жденным Указом Президента Российской 
Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утвер-

ждении Перечня сведений конфиденциаль-
ного характера», к сведениям, при получе-

нии которых установлен специальный по-
рядок их получения, относятся: 

а) сведения, составляющие тайну 

следствия и судопроизводства; 
б) служебные сведения, доступ к кото-

рым ограничен органами государственной 
власти (служебная тайна); 

в) сведения, связанные с профессио-

нальной деятельностью (врачебная, нотари-
альная, адвокатская, банковская тайна, тай-

на страхования, переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых отправлений, теле-
графных или иных сообщений и т.д.); 

г) сведения, связанные с коммерче-

ской деятельностью (коммерческая тайна)1. 

Так, сотрудники телекоммуникацион-
ных предприятий, получив запрос от право-
охранительных органов о направлении в их 

адрес информации о собственнике номера 
абонента и иных сведений по номеру або-

нента, согласно ст. 32 Федерального закона 

«О связи»2, а также получив запрос от пра-

воохранительных органов о направлении в 
их адрес информации по операциям, счетам 
и вкладам физических лиц, а также согласно 

ст. 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности»3, требуют судеб-

                                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 

06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведе-

ний конфиденциального характера» // «Собрание 

законодательства РФ», 10.03.1997, № 10, ст. 1127.  
2
 Федеральный закон Российской Федерации 

от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 06.06.2019) «О свя-

зи» // «Собрание законодательства РФ», 14.07.2003, 

№ 28, ст. 2895 // СПС КонсультантПлюс // Опубли-

кован 07.06.2019 на официальном интернет-портале 

правовой информации. http://www.pravo.gov.ru. 
3
 Федеральный закон Российской Федерации 

http://be5.biz/terms/o2.html
http://be5.biz/terms/t3.html
http://be5.biz/terms/c18.html
http://be5.biz/terms/o15.html
http://be5.biz/terms/o15.html
http://be5.biz/terms/c46.html
http://www.pravo.gov.ru/
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ное решение о разрешении предоставления 
запрашиваемой информации.  

Получив вместе с материалом предва-

рительной проверки на бумажном или циф-
ровом носителе сведения, направленные в 

адрес правоохранительного органа в ответ 
на запрос о наведении справок, следователь 
или дознаватель эти сведения в дальнейшем 

сможет осмотреть, признать и приобщить к 
материалам уголовного дела в качестве ве-

щественных доказательств. В противном 
случае сведения о лице, полученные со-
трудниками полиции иным путем и оформ-

ленные рапортом или справкой, представ-
ляют лишь оперативный интерес для пред-

варительного расследования и потребуют 
официального истребования в установлен-
ном законом порядке самим следователем 

или дознавателем.      
Сбор образцов для сравнительного ис-

следования проводится оперативными со-
трудниками, а также иными сотрудниками 
полиции как гласно, так и негласно. В каче-

стве образцов для сравнительного исследо-
вания в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств могут выступать как сами 
запрещенные в свободном гражданском 
обороте вещества, так и предметы их упа-

ковки (бумажные свертки, полимерные па-
кеты, изолирующие ленты и т.д.); расфасо-

вывания (электронные весы, мерная посуда, 
мерные ложки и т.д.); хранения; следы рук 
лица, находящегося в оперативной разра-

ботке. 
Негласный способ сбора образцов в 

сфере незаконного оборота наркотиков в 
оперативно-розыскной деятельности прак-
тически не используется, оформляется ра-

портом или справкой, к которым прилага-
ются полученные образцы. При этом  рапорт 

или справка приобщается к материалу дос-
ледственной проверки, а сами образцы сда-
ются по квитанции в комнату хранения ве-

щественных доказательств, где хранятся до 
истребования их как лицом, направившим 

их на хранение, так и следователем, дозна-

                                                                                                       
от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 06.06.2019) «О бан-

ках и банковской деятельности» // «Собрание зако-

нодательства РФ», 05.02.1996, № 6, ст. 492 // СПС 

КонсультантПлюс // Опубликован 07.06.2019 на 

официальном интернет-портале правовой информа-

ции. http://www.pravo.gov.ru. 

вателем в целях проведения с ними следст-
венных действий, таких как осмотр, назна-
чение и проведение судебных экспертиз.  

Гласный способ сбора образцов в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков в опера-

тивно-розыскной деятельности использует-
ся чаще, чем негласный, но, тем не менее, 
все же уступает по частоте производства 

схожему с гласным способом сбором образ-
цов следственному действию - получением 

образцов для сравнительного исследования, 
производство которого закреплено ст. 202 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации1. В ходе производства 
гласного сбора образцов для сравнительно-

го исследования изымаются в основном 
смывы с рук и губ лица, подозреваемого в 

совершении преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, срезы ногтевых 
пластин с рук, а также слюны лица, подоз-

реваемого в совершении преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков.  

Результаты гласного способа сбора 

образцов оформляются сотрудниками опе-
ративных подразделений актом, к которому 

выдвигаются основные требования по 
оформлению, а именно данные: 1) о месте, 
дате сбора образцов; 2) о должности, фами-

лии и инициалах сотрудника правоохрани-
тельного органа, заполнившего бланк акта; 

3) о лицах, присутствующих при сборе об-
разцов; 4) о содержании произведенных 
действий в порядке их производства; 5) об 

обстоятельствах получения образцов; 6) о 
поступивших заявлениях участвовавших 

при сборе образцов лиц; 7) о технических 
средствах, примененных  в ходе изъятия об-
разцов; 8) об условиях и порядке их приме-

нения; 9) об изъятых  объектах, во что они 
упакованы и каким способом опечатана 

упаковка с полученными образцами. Поми-
мо этого, следователь (дознаватель) обязан 
сверить описание упаковки с образцами, 

наличие на ней необходимых пояснитель-
ных надписей, подписей, печатей, отсутст-

вия свободного доступа к образцу с самим 

                                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 03.07.2019) // 

«Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч.1), 

ст. 4921 // СПС КонсультантПлюс // Опубликован 

03.07.2019 на официальном интернет-портале правовой 

информации. http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
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образцом в целях избежания последующего 
признания недопустимым доказательством 
произведенной судебной экспертизы по 

предъявленному на экспертизу образцу.  
Исследование предметов и докумен-

тов, как вид оперативно-розыскного меро-
приятия, схож по смыслу со следственным 
действием - судебной экспертизой. Прово-

дится исследование лицами, которые обла-
дают определенными специальными позна-

ниями в какой-либо области. 
В сфере незаконного оборота наркоти-

ков исследование назначается в основном 

оперативным сотрудником в целях установ-
ления принадлежности изъятого из неза-

конного гражданского оборота вещества к 
наркотическим средствам, сильнодейст-
вующим и психотропным веществам, их 

аналогам и прекурсорам, а также установ-
ления веса изъятого вещества и способа его 

изготовления.  
Изъятое из незаконного гражданского 

оборота вещество в упакованном и опеча-

танном виде направляется в экспертное уч-
реждение правоохранительного органа на-

правлением на исследование, или как еще 
называют данный документ сами сотрудни-
ки правоохранительных органов – отноше-

нием на исследование. В данном сопрово-
дительном документе указывается в обяза-

тельном порядке из какого подразделения 
правоохранительного органа направляется 
на исследование объект, данные начальника 

экспертного учреждения, в котором плани-
руется проведение исследования, а также 

указываются сведения регистрации сообще-
ния о преступлении, месте и дате изъятия 
объекта исследования, данные лица, у кого 

именно объект исследования был изъят при 
наличии таких сведений, сведения об упа-

ковке и отсутствии свободного доступа в 
нее, какие вопросы специалисту необходи-
мо решить в ходе исследования, а также 

разрешение специалисту на частичное или 
полное уничтожение объекта, необходимое 

для дачи справки об исследовании.  
Получив в материале доследственной 

проверки направление на исследование и 

саму справку об исследовании, следователь 
(дознаватель) обязан проверить на соответ-

ствие обстоятельствам изъятия наркотика, 
указанным в направлении на исследование - 

обстоятельства, указанные в справке об ис-
следовании, а также наличие значительного, 
крупного или особо крупного размера изъя-

того вещества, в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской Федера-

ции от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении 
значительного, крупного и особо крупного 
размеров наркотических средств и психо-

тропных веществ, а также значительного, 
крупного и особо крупного размеров для 

растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, для целей ста-
тей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации»1. 
Справка об исследовании наркотиче-

ского средства является основанием для 
возбуждения уголовного дела, и наличие 
каких-либо нарушений законодательства 

при производстве исследования, а также 
ошибок в ее содержании, не допускается. 
Наличие нарушений законодательства при 

производстве исследования может привести 
к отмене постановления следователя (доз-

навателя) о возбуждении уголовного дела, а 
наличие ошибок в содержании справки по-
требует от следователя (дознавателя) произ-

водства следственных действий, направлен-
ных на устранение выявленных ошибок, что 

займет дополнительное время. 
Освидетельствование на состояние 

опьянения, вызванного употребления нар-

котических средств, производится медицин-
скими работниками в наркологическом дис-

пансере по представленным на исследова-
ние образцам мочи, а также иным образцам 
подозреваемого посредством экспресс-

тестов на наличие наркотиков. Лишь в осо-
бо сложных ситуациях, когда в ходе иссле-

                                                                 
1
 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 19.12.2018) «Об 

утверждении значительного, крупного и особо крупного 

размеров наркотических средств и психотропных ве-

ществ, а также значительного, крупного и особо крупно-

го размеров для растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации» // СПС Кон-

сультантПлюс // Опубликован 24.12.2018 на официаль-

ном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
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дования выявляется новый по химической 
формуле вид наркотика, образцы направля-
ют на более глубокое исследование, которое 

проводится в течение месяца. По итогам ос-
видетельствования специалистом нарколо-

гического диспансера выдается акт меди-
цинского освидетельствования, которому 
присваивается номер. В акте описывается 

вся методика проведенного освидетельство-
вания и результаты освидетельствования. 

Освидетельствование производится на ос-
новании направления на освидетельствова-
ние, выданного оперативным сотрудником, 

осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность согласно п. 3.1 ст. 5 Порядка 

проведения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения (алкогольно-
го, наркотического или иного токсическо-

го), утвержденного Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 

18 декабря 2015 г. N 933н1. 
Результаты освидетельствования яв-

ляются косвенным доказательством прича-

стности лица к совершению преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, в 

связи с чем требуют внимательного изуче-
ния следователем (дознавателем) и устране-
ния противоречий или неясностей в случае 

их наличия путем производства дополни-
тельных следственных действий, например, 

таких как допрос нарколога, изъятие и ос-
мотр амбулаторной карты больного. При 
выявлении нахождения подозреваемого в 

состоянии наркотического опьянения сле-
дователь (дознаватель) обязан выделить и 

направить по подведомственности материал 
проверки, в котором будет содержаться дос-
таточное количество информации о совер-

шении лицом административного правона-
рушения, а именно потребления наркотиков 

без назначения врача. 
Отождествление личности бывает не-

гласным и конспиративным. 

Различают следующие виды отожде-
ствления личности: 

                                                                 
1
 Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н 

(ред. от 25.03.2019) "О порядке проведения медицинско-

го освидетельствования на состояние опьянения (алко-

гольного, наркотического или иного токсического)" // 

СПС КонсультантПлюс // Опубликован 15.03.2016 на 

официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

- непосредственно визуально; 
- по видеозаписи; 
- по аудиозаписи; 

- по изображению; 
- по запаховым следам. 

При раскрытии преступлений по де-
лам о незаконном обороте наркотиков опе-
ративными сотрудниками проводится лишь 

один вид отождествления личности – это 
отождествление личности по изображению 

(по фотографии). Остальные виды опозна-
ний, по сложившейся в России практике, не 
проводятся.  

Следователь (дознаватель) должен 
убедиться, что в изображенном на фотогра-

фии лице опознающий узнал лицо, подозре-
ваемое в совершении преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков, именно по 

конкретным признакам, свойственным опо-
знаваемому, а не иным лицам, чьи фотогра-

фии предоставлены вместе с опознаваемым, 
поскольку подбор фотографий опознавае-
мых осуществляется по общему правилу 

опознания лица. Также опознающий должен 
пояснить под запись, при каких именно об-

стоятельствах он видел опознанное по фо-
тографии лицо, а именно продал ли тот ему 
наркотик, угостил его наркотиком, передал 

в счет уплаты долга, предложил ему сбы-
вать данный наркотик, а выручку делить 

между собой и т.д. К составлению акта ото-
ждествления личности предъявляются стан-
дартные для всех процессуальных докумен-

тов требования, а именно обязательное ука-
зание места и времени составления акта, 

должностное лицо, проводившее отождест-
вление, данные об опознающем и иных уча-
ствующих лицах, привлеченных в качестве 

понятых. К акту отождествления прилагает-
ся фототаблица с фотографиями опознавае-

мых и подписями участвующих лиц. Кроме 
того, по факту проведения отождествления 
личности оперативным сотрудником отби-

раются объяснения от опознающего лица и 
от понятых. Объяснения данных лиц изуча-

ются следователем (дознавателем) и после 
возбуждения уголовного дела указанные 
лица допрашиваются в качестве свидетелей 

с выяснением обстоятельств проведенного с 
их участием отождествления личности и 

результатов мероприятия.   
Особое внимание следователю (дозна-

http://www.pravo.gov.ru/
http://be5.biz/terms/t1.html
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вателю) следует обратить на результаты не-
гласной аудиозаписи, проводимой в рамках 
наблюдения, например, при фиксации пре-

ступной деятельности по факту сбыта нар-
котических средств или организации и со-

держания притонов для потребления нарко-
тиков. Чаще всего такие аудиозаписи не 
пригодны для идентификации личности 

ввиду отсутствия навыков у лица, высту-
пающего в качестве приобретателя нарко-

тиков, либо внедренного в притон под ви-
дом лица, употребляющего наркотики. На 
аудиозаписях присутствуют посторонние 

шумы, которые мешают не только опреде-
лить принадлежность голоса тому или ино-

му лицу, но и порой расслышать само со-
держание диалога. Если следователь (дозна-
ватель) еще может решить вопрос об иден-

тификации личности по голосу на представ-
ленной аудиозаписи посредством назначе-

ния и проведения фоноскопической судеб-
ной экспертизы, то решить вопрос о содер-
жании разговора, представленного опера-

тивным подразделением вместе с результа-
тами оперативно-розыскного мероприятия 

«наблюдение», следователь (дознаватель) не 
сможет даже при помощи экспертного уч-
реждения. В связи с тем, что негласная ау-

диозапись, проведенная в ходе оперативно-
розыскного мероприятия «наблюдение», 

является одним из важнейших доказа-
тельств причастности лица к совершению 
им преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотиков, то ее осуществление тре-
бует от лица, производящего запись, оценку 

и учета всех обстоятельств и места произ-
водства аудиозаписи.    

Обследование помещений, зданий, со-

оружений, участков местности и транспорт-
ных средств производится оперативными 

сотрудниками в целях отыскания и изъятия 
наркотиков, средств их изготовления и рас-
фасовки.  

Результаты обследования отражаются 
в составляемом оперативным сотрудни-

ком протоколе обследования, заполняемом 
по принципу протокола обыска, производи-
мого следователем (дознавателем) в ходе 

предварительного расследования. Так, пе-
ред началом обследования лицу, у которого 

планируется произвести обследование, 
предъявляется для ознакомления постанов-

ление о производстве обследования, на ко-
тором ставит отметку об ознакомлении и 
подпись лицо, у которого планируется про-

извести обследование, либо иные лица, за-
регистрированные по данному адресу. Да-

лее всем участвующим лицам разъясняются 
их права и обязанности и предлагается доб-
ровольно выдать запрещенные в свободном 

гражданском обороте предметы и вещества, 
после чего по принципу обыска произво-

дится обследование жилых помещений, а 
также иных строений, расположенных на 
территории домовладения с хронологиче-

ским описанием произведенных действий.  
В случае обнаружения веществ, внешне 

схожих с наркотическими, или предметов, 
используемых в изготовлении или расфа-
совке наркотиков, данные вещества и пред-

меты изымаются, упаковываются и опеча-
тываются, о чем делается соответствующая 

запись в протоколе обследования. В прото-
коле также делаются соответствующие за-
писи, в случае если лицо, у которого было 

произведено обследование, поясняет опера-
тивным сотрудникам, чем является обнару-

женное у него вещество, кому оно принад-
лежит, где оно его приобрело и в каких це-
лях хранит. Также в протоколе делается от-

метка о поступивших заявлениях и замеча-
ниях от участвующих в обследовании лиц, о 

способе ознакомления с протоколом обсле-
дования и подписи участвующих в обследо-
вании лиц. 

Выявленные в ходе изучения протоко-
ла обследования противоречия устраняются 

следователем (дознавателем) в ходе прове-
дения следственных действий: допросов в 
качестве свидетелей участвующих в обсле-

довании лиц, а также допросе в качестве 
подозреваемого при наличии возбужденно-

го уголовного дела, проведении очных ста-
вок. Нарушение норм законодательства при 
проведении обследования и при заполнении 

протокола обследования приведут к при-
знанию недопустимым доказательством со-

ставленный протокол обследования. 
Результаты снятия информации с тех-

нических каналов связи оформляются опе-

ративным сотрудником в виде рапорта или 
справки с приложением в виде упакованных 

и опечатанных надлежащим образом ци ф-
ровых носителей, содержащих электронную 
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информацию.  
Чаще всего у следователей возникают 

вопросы, связанные с техническим оформ-

лением вышеуказанного мероприятия: на-
личие четко сформулированного основания 

для проведения мероприятия, а именно в 
отношении кого планируется провести дан-
ное мероприятие, с каких технических 

средств будет производиться снятие инфор-
мации, кто является собственником техни-

ческого средства, о чем должна свидетель-
ствовать снимаемая информация.  

В современном мире все чаще встре-

чаются люди, обладающие достаточно вы-
соким уровнем познаний в сфере компью-

терных технологий, которые своевременно 
могут заподозрить момент внедрения про-
грамм, нарушающих нормальное функцио-

нирование систем защиты информации, 
оказания воздействия на системы-пароли 

защиты информации, либо же изменения в 
целях получения доступа к защищаемой 
информации, внедрение аппаратно-

программных устройств для перехвата ин-
формации в технические средства обработ-

ки, хранения и передачи информации по ка-
налам связи. После обнаружения изменений 
в работе приложений на технических уст-

ройствах, лица, причастные к совершению 
преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, прекращают обмен информаци-
ей с иными участниками преступной груп-
пы, что отрицательно сказывается на нали-

чии информации, носящей доказательст-
венное значение для уголовного дела. В 

случае получения результатов такого меро-
приятия следователь обязан проанализиро-
вать полученные результаты и принять по 

ним решение, что на деле приводит к работе 
следователя на «мусорную корзину».  

Следователю необходимо уделить 
особое внимание и предмету преступного 
оборота. Без изъятого наркотика по фактам 

незаконных приобретения, хранения, пере-
возки, изготовления, переработки, произ-

водства, сбыта, пересылки и др. не может 
быть возбужденно уголовное дело. Поэтому 
следователь должен тщательно изучить до-

кументы, в соответствии с которыми произ-
ведено изъятие наркотика. К ним относятся: 

протокол осмотра места происшествия; акт 
проведения оперативно-розыскного меро-

приятия «обследование помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транс-
портных средств»; протокол личного дос-

мотра, протокол выемки. Иными видами 
протоколов наркотики не изымаются. Оче-

видно, что проведение обыска и составле-
ние по результатам его проведения прото-
кола обыска возможно лишь по возбужден-

ному уголовному делу, но не в рамках дос-
ледственной проверки.  

Изъятый наркотик еще на стадии дос-
ледственной проверки подлежит направле-
нию либо на исследование, либо на судеб-

ную экспертизу. Назначение и проведение 
судебной экспертизы в ходе доследственной 

проверки разрешено законодательно, одна-
ко может повлечь нарушение прав лиц, при-
влекаемых к уголовной ответственности, в 

случаях, когда их личность установлена уже 
в ходе доследственной проверки. В случае 

возникновения дополнительных вопросов у 
подозреваемого, обвиняемого или его за-
щитника, не ознакомленных с постановле-

нием о назначении судебной экспертизы в 
рамках доследственной проверки, следова-

тель (дознаватель) вынужден будет либо 
назначить повторную судебную экспертизу, 
либо отказать в удовлетворении заявленно-

го ходатайства.   
При оформлении протоколов изъятия 

наркотиков следователь (дознаватель) дол-
жен обращать свое внимание на малейшие 
детали и сведения об упаковывании и опе-

чатывании изъятого вещества. Упаковка с 
изъятым веществом должна скрепляться пе-

чатями и подписями всех участвующих в 
мероприятии лиц. Выполнение вышеука-
занных условий приведет в дальнейшем к 

невозможности признать изъятие наркотика 
произведенным с нарушением требований 

законодательства ввиду отсутствия возмож-
ности его подмены или внесения изменений 
в его качественные и (или) количественные 

характеристики.  
В случае допущения таких нарушений, 

содержащихся в материале доследственной 
проверки, доказательства могут быть при-
знаны недопустимыми, что повлечет за со-

бой реабилитацию лица, привлеченного к 
уголовной ответственности по данному уго-

ловному делу, и как результат - привлече-
ние к ответственности лиц, принявших ре-
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шение о возбуждении уголовного дела и 
привлечении к уголовной ответственности 
лица, в чьих действиях был усмотрен состав 

преступления. 
К несущественным нарушениям зако-

нодательства, выявляемым следователем 
(дознавателем) при изучении материалов 
доследственной проверки, можно отнести 

технические описки, допущенные в ходе 
составления документов. Обычно техниче-

ские описки устраняются в ходе предвари-
тельного расследования, чаще всего путем 
допроса в качестве свидетеля оперативного 

сотрудника, выступающего в качестве ини-
циатора оперативно-розыскного мероприя-

тия, проведения очных ставок, осмотра 

предметов, назначения судебных экспертиз, 
проверки показаний на месте либо путем 
производства опознания.    

От того, будет ли проведена доследст-
венная проверка по материалам, содержа-

щим признаки состава преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, с на-
рушением норм действующего законода-

тельства, зависит дальнейшее принятие сле-
дователем (дознавателем) решения о возбу-

ждении уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела, либо о воз-
вращении материала доследственной про-

верки на доработку и устранение выявлен-
ных недостатков. 
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НАИВЫСШИЙ ДОСТИЖИМЫЙ УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ 

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 

 

THE HIGHEST ATTAINABLE STANDARD OF HEALTH AS AN INALIENABLE 

HUMAN RIGHT 

 
Ключевые слова: здоровье, права человека, медицинская услуга, врач, пациент, пре-

ступления в сфере здравоохранения, медицинский работник, ятрогенные преступления.  
Keywords: health, human rights, medical service, doctor, patient, crimes in the field of health 

care, medical worker, iatrogenic crimes.  
 
Аннотация: в данной статье анализируются понятия здоровья человека, его право на 

получение высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с международ-
ными и отечественными нормативными актами, призванные регулировать правоотноше-

ния в сфере здравоохранения. Рассмотрены неблагоприятные последствия лечения вследст-
вие ненадлежащего оказания медицинской услуги врачом, именуемые в юридической науке 
как ятрогенные преступления. Понятие здоровье человека раскрывается в Уставе Всемир-

ной организации здравоохранения, также в нормативных актах генеральной Ассамблеи 
ООН. Российский законодатель также дает данное понятие в Конституции РФ и в феде-

ральном законодательстве в сфере здравоохранения. Проанализированы нормы Уголовного 
кодекса РФ касательно преступлений, совершенных медицинскими работниками, ненадл е-
жащим образом выполняющими свои профессиональные обязанности и оказывающими ме-

дицинские услуги пациентам. Данные составы преступлений являются посягательством на 
жизнь и здоровье человека, порождающие ятрогенные преступления.  

Abstract: this article analyzes the concepts of human health, its right to receive highly 
qualified medical care in accordance with international and domestic regulations designed to 
regulate legal relations in the field of healthcare. The adverse effects of treatment due to improper 

provision of medical services by a doctor referred to in legal science as iatrogenic crimes are 
considered. The concept of human health is disclosed in the Charter of the World Health Organiza-

tion, as well as in the normative acts of the UN General Assembly. The Russian legislator also dis-
closes this concept in the Constitution of the Russian Federation and in federal legislation in the 
field of healthcare. The article analyzes the norms of the Criminal Code of the Russian Federation 

regarding crimes committed by medical workers who improperly perform their professional duties 
and provide medical services to patients. These crimes constitute an encroachment on human life 

and health, generating iatrogenic crimes. 
 
Стремительное развитие медицины и 

науки, а вместе с ней оказываемые медицин-
ские услуги, имеют высокую потребность у 

российских граждан. Безусловно, для того 
чтобы медицинский работник имел право про-
изводить соответствующие медицинские ма-

нипуляции, он должен обладать высокой ква-
лификацией, иметь знания в области разрабо-

танных новых медицинских технологий. Ме-
дицинская организация, в свою очередь, при-
влекая врача для исполнения своих профес-

сиональных трудовых обязанностей, должна 

отдавать отчет в том, что при оказании некаче-
ственной медицинской услуги, не надлежа-

щим образом и не отвечающей требованиям 
безопасности будет нести ответственность за 
наступившие неблагоприятные последствия 

совместно с исполнителем-врачом. Как прави-
ло, ответственность за подобные деяния зави-

сит от степени причинѐнного вреда жизни и 
здоровью пациента. К сожалению, подобные 
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ситуации достаточно часто встречаются в су-
дебной практике.  

В принятом Международной конферен-

цией здравоохранения в Нью-Йорке с 19 июня 
по 22 июля 1946 года Уставе Всемирной орга-

низации здравоохранения дается исчерпы-
вающее понятие здоровью, как состоянию 
полного физического, душевного и социально-

го благополучия. В Уставе ВОЗ выделено, что 
состояние здоровья - это не только отсутствие 

каких-либо заболеваний или наличие физиче-
ских дефектов, увечий1. Вне зависимости от 
расы, религии, политических убеждений и со-

циального положения обладание наивысшим 
достижимым уровнем здоровья и есть одно из 

неотъемлемых прав человека. Международ-
ный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах, принятый резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от  
16 декабря 1966 года, в ст. 12 отмечает, что у 

каждого человека есть право на наивысший 
достижимый уровень физического и психиче-
ского здоровья. В п. 2 указанной статьи преду-

сматриваются меры, принимаемые государст-
вами-участниками Пакта: 

1) на уровне государства-участника 
должны создаваться соответствующие меди-
цинские условия для предотвращения мертво-

рождаемости и детской смертности. Необхо-
димо стремиться к здоровому развитию ребен-

ка; 
2) важно поддерживать и улучшать 

состояние гигиены внешней среды, гигиены 

труда в промышленности; 
3) особую актуальность приобретает 

предупреждение, лечение и предотвращение 
эпидемических, профессиональных и иных 
заболеваний; 

4) каждый человек должен иметь воз-
можность получения медицинской помощи 

и ухода, в случае наличия заболевания и об-
ращения за ней, а государства-участники 
обязаны создать соответствующие условия2. 

                                                                 
1
 Устав (Конституция) принят Международной 

конференцией здравоохранения, проходившей в Нью-

Йорке с 19 июня по 22 июля 1946 г., подписан 22 июля 

1946 г. представителями 61 страны (Off. Rec. Wld Hlth 

Org., 2, 100) // https://www.who.int/governance/eb/ who_ 

constitution_ru.pdf 
2
 Международный пакт об экономических, соци-

альных и культурных правах. Принят резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года // 

https:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/ conventions/ 

Являясь участницей вышеуказанных 
международных актов, Российская Федера-
ция приняла на себя обязанность трансфор-

мировать во внутреннее законодательство 
содержащиеся в них нормы. Так, ст. 41 

Конституции РФ в п.1 указывает на то, что 
каждый гражданин России имеет право на 
охрану здоровья и получение медицинской 

помощи, обратившись в государственные и 
муниципальные учреждения здравоохране-

ния, где она оказывается бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета и стра-
ховых взносов. В пункте 2 указано о стрем-

лении Российской Федерации о поддержке 
и содержании программ, направленных на 

укрепление здоровья населения страны. В 
данном направлении могут рассматриваться 
развитие государственной, муниципальной 

или частной систем здравоохранения. 
Большую актуальность приобретает попу-

ляризация, развитие и внедрение физиче-
ской культуры и спорта. В каждом субъекте 
федерации создаются условия для занятия 

спортом для граждан всех возрастов с уче-
том особенностей состояния их здоровья.  

Не менее важным для государства яв-
ляется поддержание благоприятного эколо-
гического и санитарно-эпидемиологичес-

кого состояния окружающей среды. В про-
тивном случае это приведет к ухудшению 

состояния здоровья граждан, являясь угро-
зой для их жизни и здоровья. Законодатель 
отмечает, что при сокрытии фактов о со-

стоянии окружающей среды должностные 
лица несут ответственность3.  

Информация о состоянии окружающей 
среды должна быть доступна, поскольку 
каждый человек имеет право жить в окру-

жающей среде, благоприятной для его здо-
ровья и благосостояния4. Кодекс Россий-

ской Федерации об административных пра-
вонарушениях в ст. 8.5 предусматривает на-
казание в виде наложения административ-

ного штрафа на физическое лицо от пятисот 

                                                                                                       
pactecon.shtml 

3
 П. 3 ст. 41 Конституции РФ //http://www. 

consultant.ru 
4
 Татьянина Л.Г., Лукомская А.С. Об ответствен-

ности за сокрытие и искажение информации о состоянии 

окружающей среды // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 

2016. Т. 16, № 4, С. 39–44 // https: //cyberleninka.ru/ 

article/n/ob-otvetstvennosti-za-sokrytie-i-iskazhenie-

informatsii-o-sostoyanii-okruzhayuschey-sredy 

https://www.who.int/governance/eb/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
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до одной тысячи рублей, а на должностных 
лиц – от трех до шести тысяч рублей, на 
юридических лиц – от двадцати до восьми-

десяти тысяч рублей за сокрытие или иска-
жение экологической информации1. 

К сожалению, на сегодняшний день 
данное обстоятельство вызывает серьезные 
опасения в регионах, где высокоразвита хи-

мическая и нефтехимическая промышлен-
ность, также добыча каменного угля, а ведь 

благоприятная окружающая среда способ-
ствует развитию здорового поколения.  

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 

683 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» повышение ка-

чества жизни, укрепление здоровья населе-
ния и обеспечение стабильного демографи-
ческого развития страны (естественный 

прирост населения) относит к одним из ос-
новных национальных интересов на долго-

срочную перспективу2. Для достижения по-
ставленных целей необходимо реализовать 
стратегические национальные приоритеты в 

развитии науки, технологий, образования и 
здравоохранения. Стратегическими целями 

государственной политики в сфере здраво-
охранения является повышение доступно-
сти и качества медицинской помощи. Отме-

тим, что оказываемая помощь должна быть 
произведена на высоком качественном 

уровне. В соответствии с п. 73 Указа низкий 
уровень квалификации медицинских работ-
ников является одним из факторов, нега-

тивно влияющих на национальную безопас-
ность в сфере охраны здоровья граждан. За-

конодатель стремится к постоянному со-
вершенствованию нормативной базы в сфе-
ре здравоохранения и защиты прав граждан 

при ненадлежащем оказании данных услуг. 
Любой гражданин наделен правом обра-

титься с претензией к медицинской органи-
зации или иском в суд для восстановления 
нарушенного права на получение высоко-

квалифицированной медицинской помощи 

                                                                 
1
 «Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2019)// http://www.consultant.ru 
2
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

04.01.2016, № 1 (часть II), ст. 212. 

для поддержания своего полноценного здо-
ровья. 

Медицинская организация заинтересо-

вана в создании коллектива врачей, меди-
цинских сестер, имеющих высокую квали-

фикацию. Стоит заметить, что в последнее 
время в сводках новостей и правоохрани-
тельных органов все чаще наблюдаются 

случаи оказания некачественной медицин-
ской помощи. В п. 21 ст. 2 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» касательно 
качества медицинской помощи отмечается 

ее своевременность и определение правиль-
ного метода профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при ее оказании3. 
Согласно п. 3 ст. 73, медицинский работник 
обязан совершенствовать свои профессио-

нальные знания и навыки. 
В 2004 г. 57-я Всемирная ассамблея 

здравоохранения провозгласила радикаль-
ное увеличение безопасности лечения при-
оритетной задачей ВОЗ. Координатором ис-

следований проблемы «неблагоприятных 
последствий лечения» стал Всемирный аль-

янс за безопасность пациентов. 
Повышение внимания общества к 

проблеме безопасности медицинской по-

мощи привело к признанию всеми факта 
широкого распространения в практике здра-

воохранения различных неблагоприятных 
последствий лечения4. 

Одним из неблагоприятных последст-

вий ошибки является причинение ятроген-
ного (от греч. iatros - врач, genes - порожде-

ние) повреждения или заболевания5. 
Понятие «ятрогения» в 1925 году 

впервые ввел немецкий психиатр Освальд 

Бумке. В своей статье «Врач как причина 
душевных расстройств», он заметил, что 

вследствие неправильного поведения врача 
на психическое состояние больного оказы-

                                                                 
3
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // «Собрание за-

конодательства РФ», 28.11.2011, N 48, ст. 6724.  
4
 Хохлова Е. Ятрогения - это не врачебная 

ошибка // Медицинская газета № 49 от 1 июля 2011 г. // 

http://www.mgzt.ru 
5
 Божечко А.П. Ятрогения: содержание поня-

тия в медицине и юриспруденции // Медицинское 

право, № 5, 2016. – С. 8-12. 
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ваются неблагоприятные последствия1. 
Данные заболевания он выделил как «иат-
рогенные повреждения», а в качестве не-

правильного поведения врача указал неос-
торожные высказывания или его поступки. 

Выдающийся русский психиатр, нев-
ропатолог и психолог В.М. Бехтерев отме-
чал: «Всякий знает, какое магическое оздо-

ровляющее действие может приобрести од-
но утешительное слово со стороны врача и, 

наоборот, как иногда убийственно, в бук-
вальном смысле слова, действуют на боль-
ного суровый холодный приговор врача, не 

знающего или не желающего знать силы 
внушения»2. Доктор считал, что общение 

лечащего врача должно оказывать благо-
приятные условия к оздоровлению пациен-
та, в противном случае, он не может назы-

вать себя врачом. Стоит отметить, что с мо-
мента госпитализации, исследования орга-

низма, установления диагноза и определе-
ния лечения больной находится в тесном 
контакте со своим лечащим врачом. Паци-

ент действительно зависим от своего докто-
ра. Это вовсе не связано с тем, является ли 

оказываемая медицинская услуга возмезд-
ной или безвозмездной. Непосредственное 
общение и обсуждение предстоящего лече-

ния, а затем выявление динамики состояния 
здоровья дают пациенту возможность от-

крыться и довериться своему врачу. В дан-
ных условиях больной находится в наибо-
лее уязвимом положении с психологической 

точки зрения. Небрежное отношение к сво-
ему пациенту, его переживаниям могут 

причинить ему серьезную психологическую 
травму. Так, доктор может в красках расска-
зать о тяжести заболевания и трудностях его 

излечения, или вовсе сообщить, что лечение 
не дает положительных результатов. Неред-

ки случаи, когда единожды оказанная по-
добная медицинская помощь приводила к 
депрессивным состояниям пациентов, так 

называемой ятрогении. Эмоциональное со-
стояние больного имеет важное значение. 

До 1970 годов в медицинской практике дан-
ные болезненные состояния, возникающие 

                                                                 
1
 Bumke O. Der Arzt als Ursache seelischer 

Störungen // Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1925. 

N 51 (1). S. 3. 
2
 Бехтерев  В.М. Гипноз. Внушение. Телепатия. 

Издательство «Мысль», 1994, - С. 108. 

вследствие неосторожных высказываний 
врача, определяли как психогенные состоя-
ния, усугубляющие психику пациентов, 

вплоть до выявления новых фобий. 
В соответствии с международной 

классификацией болезней 10-го пересмотра, 
ятрогения – это любое нежелательное или 
неблагоприятное последствие профилакти-

ческих, диагностических и лечебных вме-
шательств, которые приводят к нарушению 

функций организма, ограничению привыч-
ной деятельности, инвалидизации или смер-
ти; осложнение медицинских мероприятий, 

развившееся в результате как ошибочных, 
так и правильных действий врача3. Также 

сюда можно отнести несчастный случай, 
побочное действие лекарственных препара-
тов, применение неисследованных новых 

методов лечения, особо тяжелые случаи 
психических страданий пациентов вследст-

вие ошибочного заражения вирусным гепа-
титом В, С и ВИЧ-инфекцией. 

Данные неблагоприятные последствия 

лечения в отечественной правовой науке 
рассматриваются как ятрогенные преступ-

ления. 
По мнению И.О. Никитиной, ятроген-

ные преступления – это умышленные или 

неосторожные общественно опасные деяния 
медицинских работников, нарушающие за-

конные принципы и условия оказания ме-
дицинской помощи, совершенные при ис-
полнении своих профессиональных или 

служебных обязанностей и ставящие под 
угрозу причинение вреда или причиняющие 

вред жизни и здоровью, и иным законным 
правам и интересам пациентов4.  

По нашему мнению, к преступлениям, 

совершенным медицинскими работниками, 
ненадлежащим образом выполняющими 

свои профессиональные обязанности и ока-
зывающими медицинские услуги пациен-
там, можно отнести квалифицированные 

деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. ч. 
2, 4 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ч. 3 ст. 123, ст. 124, 

                                                                 
3
 Международная классификация болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10) // http://cr.rosminzdrav.ru/ 

#!/interMKB 
4
 Никитина И.О. Преступления в сфере здраво-

охранения (законодательство, юридический анализ, 

квалификация, причины и меры предупреждения): Ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 9.  

http://cr.rosminzdrav.ru/
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ст. 125, ст. 235, п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовно-
го кодекса РФ. Данные составы преступле-
ний являются посягательством на жизнь и 

здоровье человека, порождающие ятроген-
ные преступления. Стоит заметить, что ят-

рогенные преступления совершают умыш-
ленно либо по неосторожности только про-
фессиональные медицинские работники. 

Таким образом, это специальные субъекты 
преступлений. 

Объектом преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками, выступают 
общественные отношения, обеспечивающие 

охрану жизни и здоровья пациентов1. 
Ввиду вышеуказанных обстоятельств 

Следственный комитет Российской Федера-
ции обратил внимание на вопросы рассле-
дования ятрогенных преступлений. Предсе-

датель Следственного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин отметил растущее не-

брежное исполнение медицинскими работ-
никами своих профессиональных обязанно-
стей в Москве, в Кабардино-Балкарской 

Республике, в Республике Мордовия, в 
Амурской области, в Магаданской области, 

а также Архангельской области и Ненецком 
автономном округе. Большинство обраще-
ний граждан затрагивают такие направле-

ния медицины, как акушерство и гинеколо-
гия, хирургия, анестезиология и реанимато-

логия, педиатрия, травматология, кардиоло-
гия. 

Стоит отметить, что для расследова-

ния данной категории дел необходимы зна-
ния не только в области юриспруденции, но 

и медицины, поскольку важно иметь четкое 
представление нормативно-правовой базы 
Минздрава России, а также навыки в прове-

дении судебно-медицинских экспертиз. По 
мнению следователей, преступления меди-

цинских работников квалифицируются по 
ст.109 УК РФ – причинение смерти по неос-
торожности вследствие ненадлежащего ис-

полнения лицом своих профессиональных  
 

                                                                 
1
 Ситникова А.И. Ятрогенные преступления: 

уголовно-правовой и процессуальный аспекты // Меди-

цинское право. 2018. № 2. - С. 41-44. 

обязанностей. Это достаточно общая фор-
мулировка, к тому же у следователя часто 
возникает сложный выбор между несколь-

кими нормами уголовного закона, которые 
соответствовали бы совершенному деянию 

и наступившим последствиям. В этой связи 
предложено разработать проект изменений 
в Уголовный кодекс в части введения спе-

циальной нормы, предусматривающей от-
ветственность за совершение преступлений, 

связанных с врачебными ошибками и не-
надлежащим оказанием медицинской по-
мощи2. 

Думается, что с принятием данной 
нормы в Уголовном кодексе РФ будет про-

изводиться верная квалификация совершен-
ных преступлений и появиться возможность 
представления полной и ясной картины и 

учета совершаемых ятрогенных преступле-
ний. В этой связи считаем целесообразным 

введение в образовательный стандарт бу-
дущих юристов изучение медицинского 
права с целью подготовки высококвалифи-

цированных кадров, готовых проводить 
следствие при совершении ятрогенных пре-

ступлений. Заметим, что расследование 
данных преступлений имеет свою специфи-
ку и знания лишь права не в полной мере 

способны раскрыть истинное положение 
дел. Всецелое изучение прав и обязанностей 

как пациента, так и врача, анализ не только 
российского законодательства в области 
здравоохранения, а также международных 

стандартов, закрепленных в том числе в Ус-
таве Всемирной организации здравоохране-

ния, позволит следователю в наиболее ко-
роткие сроки определить психоэмоциональ-
ное состояние потерпевшего. Образователь-

ным учреждениям, подготавливающим ме-
дицинские кадры, необходимо усилить зна-

ния будущего врача в области психологии. 
Необходимо сформировать четкое понима-
ние у врача о его необходимости не только 

в лечении, но в жизни пациента до его пол-
ного выздоровления. 

                                                                 
2
 В СК России состоялось совещание по вопро-

сам расследования преступлений, связанных с врачеб-

ными ошибками // https://sledcom.ru/press/events/item/ 

1168957/ 
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ПРОБЛЕМЫ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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PROBLEMS OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION 
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anti-corruption attitude. 

 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы формирования нетерпимого отноше-

ния к коррупции в контексте правового просвещения. Авторы обращают внимание на те 
проблемы, которые возникают при осуществлении антикоррупционного образования:  
1) необходимость учета криминологических закономерностей при реализации антикорруп-

ционного воспитания, утопичной является популярная установка о возможности полного 
искоренения причин коррупции; 2) следует разработать действенную методику антикор-

рупционного мониторинга, в частности, подобные исследования можно проводить в обра-
зовательных учреждениях для повышения эффективности антикоррупционного просвещ е-
ния; 3) важно преодолеть господствующую этико-ригористическую установку антикор-

рупционного образования, сводящую все меры к модификации образовательных программ, 
поскольку между уровнем профессиональной подготовки и нетерпимостью к коррупции нет 

прямых линейных зависимостей; 4) еще одна проблема касается понимания психологическо-
го механизма правового воспитания, целью правового воспитания является воздействие на 
процесс формирования личностного смысла, лояльность к коррупции зависит от ценност-

ной установки личности, которая формируется в процессе социализации; 5) и последнее,  
антикоррупционное образование нельзя рассматривать в отрыве от правового воспитания, 

а последнее, в свою очередь изолированно от образования и воспитания в целом, поскольку 
коррупция является частной проблемой, отражающей пренебрежительное и отрицатель-
ное отношение к праву. 

Abstract: the article addresses the problems of the formation of an intolerant attitude towards 
corruption in the context of legal education. The authors draw attention to the problems that arise 

in the implementation of anti-corruption education: 1) the need to take into account criminological 
patterns in the implementation of anti-corruption education, the popular attitude about the possibil-
ity of completely eradicating the causes of corruption is utopian; 2) an effective methodology of an-

ti-corruption monitoring should be developed, in particular, similar studies can be carried out in 
educational institutions to increase the effectiveness of anti-corruption education; 3) it is important 

to overcome the prevailing ethical-rigorist attitude of anti-corruption education, which reduces all 
measures to the modification of educational programs, since there are no direct linear dependen-
cies between the level of professional training and intolerance to corruption; 4) another problem 

concerns the understanding of the psychological mechanism of legal education, the goal of legal 
education is to influence the formation of personal meaning, loyalty to corruption depends on the 

value attitude of the person, which is formed in the process of socialization; 5) and the latter, anti-
corruption education cannot be considered in isolation from legal education, and the latter, in turn, 
is isolated from education and upbringing in general, since corruption is a private problem, reflect-

ing a dismissive and negative attitude to law. 
 

Эффективное противодействие кор-
рупции носит комплексный характер и, без-

условно, не может ограничиваться только 
лишь карательными мерами. Следует пом-
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нить, что меры ответственности всегда но-
сят вторичный характер и следуют за со-
вершенным правонарушением, поэтому 

можно рассчитывать только на частную и 
общую превенцию. Средством достижения 

частной превенции является страх перед но-
вым наказанием, действенность же общей 
превенции зависит не столько от наказания, 

сколько от его неотвратимости, но учитывая 
высокую латентность коррупционных пра-

вонарушений, можно утверждать, что страх 
перед даже весьма суровым наказанием с 
легкостью преодолевается расчетом на без-

наказанность. Как представляется, наиболее 
эффективным способом снижения корруп-

ции являются меры ранней профилактики, 
среди которых важную роль должно играть 
правовое просвещение и воспитание1. Важ-

но здесь обратиться к опыту позитивной 
юридической ответственности, которая как 

раз и направлена на предупреждение раз-
личных правонарушений, в том числе кор-
рупционной направленности, которые могут 

носить различный делинквентный характер.  
Позитивная ответственность ориенти-

рует на необходимость соблюдения право-
вых норм, то есть выражается в правомер-
ном поведении. Наиболее оптимальным для 

общества является активное правомерное 
поведение, в основе которого лежит закон-

ная инициативная деятельность граждан, 
должностных лиц2. Такое поведение требу-
ет формирования активной гражданской по-

зиции и основано на глубоком понимании 
ценности права и необходимости его защи-

ты. Очевидно, что коррупция посягает на 
сущностные основы права, основанные на 
идее юридического равенства3. Юридиче-

ское равенство означает равенство возмож-
ностей, коррупция же формирует такую 

систему отношений, которая совершенно 
исключает правовую форму регулирования 
отношений.  

Не менее значимо для общества и 

                                                                 
1
 См.: Хам деев А.Р. Особенности к вопросу о 

формировании антикоррупционной культуры обу-

чающихся // Вестник Волжского университета им. 

В.Н. Татищева. 2012. № 2 (76). С. 189-193. 
2
 Бабаев В.К. Теория государства и права. - М., 

2003. - С. 482. 
3
 См. подробнее: Дубовиченко С.В. Правовой 

уголовный закон // Вестник Волжского университета 

им. В.Н. Татищева. 2016. Т. 1. № 4. С. 107-115. 

обычное правомерное поведение, не связан-
ное с необходимостью активными дейст-
виями отстаивать свою правовую позицию.   

В основе такого варианта правомерного по-
ведения лежит привычка, предполагающая 

выработку социальной установки право-
мерного поведения на основе постоянно по-
вторяющихся типовых ситуаций. Логика 

такого поведения вытекает из социального 
взаимодействия, где соблюдение закона яв-

ляется абсолютной нормой, а коррупцион-
ные проявления являются редким исключе-
нием из правил. В этом плане представите-

ли теории дифференциальной ассоциации4 
верно выявили существующую закономер-

ность формирования поведения, в основе 
которой лежит повторение часто встречаю-
щихся в жизни образцов поведения. С опре-

деленной долей условности, принимая во 
внимание методологические недостатки би-

хевиористского  метода анализа поведения 
человека, можно согласиться с выводами 
представителей данной теории.  

Правовое просвещение в таком случае 
будет эффективным, только если соотно-

сится с соответствующей социальной прак-
тикой. Напомним также важнейший посту-
лат теории Эдвина Сатерленда, а именно то, 

что формальный подход, принятый воспи-
тателями в школе, а также родителей, не 

имеющих психологического контакта с 
детьми, часто не приводит к должным ре-
зультатам5. Подлинным воспитателем ре-

бенка в таком случае становятся участники 
неформального общения. С поправкой на 

современные системы коммуникации мож-
но констатировать, что более действенным 
каналом формирования смыслов являются 

не школа, вуз и семья, а виртуальное про-
странство, в которое можно включить все 

современные способы коммуникации (соци-
альные сети) и получения информации. По-
ведение является динамической стороной 

нашего сознания, поэтому важнейшей зада-
чей является воздействие на сознание для 

формирования антикоррупционной доми-
нанты. 

Традиционные институты формирова-

ния ценностей и смыслов постепенно утра-

                                                                 
4
 См.: Зарубежная криминология / С.М. Иншаков 

- М.: Норма, Инфра - М, 1997. 
5
 См.: Там же. – С. 180. 
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чивают свою господствующую роль. Не 
нужно это воспринимать как крах всего ми-
роустройства, это совершенно объективный 

процесс формирования информационного 
общества в постиндустриальную эпоху. 

Значит, средства правового просвещения 
должны быть адекватны этим информаци-
онным вызовам.  

Хотелось бы остановиться на отдель-
ных проблемах связанных с ранней профи-

лактикой коррупционного поведения в кон-
тексте антикоррупционного образования.  

1. Обращаясь к вопросу антикорруп-

ционного воспитания, важно учитывать 
криминологические закономерности и не 

ставить изначально недостижимых задач. 
Одно из таких заблуждений заключается в 
уверенности полного искоренения корруп-

ции.  
Примером такого подхода является 

установка, заложенная в первый Нацио-
нальный план противодействия коррупции, 
утвержденный Президентом Российской 

Федерации 31 июля 2008 г. №Пр-1568.  
В преамбуле этого плана утверждалось, что 

«разработка мер по противодействию кор-
рупции, прежде всего в целях устранения 

ее коренных причин (выделено С.Д. и 

В.К.), и реализация таких мер в контексте 
обеспечения развития страны в целом ста-

новятся и настоятельной необходимо-
стью». Далее в числе мер, направленных на 
совершенствование функционирования го-

сударственного аппарата, план предусмат-
ривал «повышение ответственности феде-

ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 

самоуправления муниципальных образова-
ний и их должностных лиц за непринятие 

мер по устранению причин коррупции» 
(выделено С.Д. и В.К.). Устранить причины 
коррупции невозможно! Позволим себе 

большую цитату из известной работы Я.И. 
Гилинского: «…следует отчетливо пони-

мать, что «ликвидировать» коррупцию, как 
и любое иное социальное зло, имеющее 
прочные основы в экономическом, полити-

ческом, социальном устройстве общества, – 
невозможно. Речь должна идти лишь о зна-

чительном ограничении масштабов явления, 
введении его в «цивилизованные рамки», 

защите массы населения от тотальных по-
боров на всех уровнях – от рядового работ-
ника жилищной конторы и милиционера до 

представителей высших эшелонов власти»1.  
Постановка такой задачи изначально 

является утопией, следовательно, средства 
ее достижения заведомо будут носить деко-
ративный, точнее квазиреальный характер, а 

меры по «борьбе» с коррупцией фактически 
подменяться результативной отчетностью, 

не имеющей никакого реального отношения 
к процессу противодействия коррупции. 
Напомним, что печально известный пол-

ковник-миллиардер Д.В. Захарченко, рабо-
тал в Главном управлении экономической 

безопасности и противодействия коррупции 
МВД России.  

Искоренить полностью коррупцию за 

весь период существования цивилизованно-
го человечества пока не удавалось никому, 

это явление - неизбежное следствие функ-
ционирования любой властной системы в 
обществе и имущественной, и социальной 

дифференциации в обществе. Задача обще-
ства создать эффективные средства и спо-

собы минимизации коррупционных факто-
ров. Коррупция является проявлением сла-
бости и высокой уязвимости государствен-

ного механизма, вирусом этого социального 
заболевания, поэтому коррумпированные 

государства – слабые государства, посколь-
ку коррупция подрывает доверие к государ-
ству как публичному институту. Доверие 

граждан к государству является основой для 
стабильного развития общества. Государст-

во, основанное на доверии граждан, может в 
исключительных случаях прибегнуть к 
употреблению силы для обеспечения безо-

пасности и порядка. Такое применение силы 
не будет восприниматься обществом как 

произвол власти в отличие от коррумпиро-
ванных государств, где монополия на наси-
лие остро воспринимается как произвол, 

лишенный всяких моральных оснований.   
Эти криминологические аксиомы 

нужно учитывать при разработке мер про-
филактики. Объективно можно рассчиты-
вать только на снижение уровня коррупции, 

                                                                 
1
 Гилинский Я.И. Девиантология : социология 

преступности, наркотизма, проституции, само-

убийств и других «отклонений» - СПб.: Юридиче-

ский центр Пресс, 2007. – С. 283. 
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уменьшение ее влияния при условии сис-
темной, последовательной и комплексной 
деятельности государственных и общест-

венных институтов, при этом следует учи-
тывать высокую приспособляемость (ми-

микрийность) этой делинквенции к мерам 
воздействия на нее.  

2. Вторая проблема касается измере-

ния реального уровня и масштаба корруп-
ции. Собственно, именно с этого и должна 

начинаться профилактическая деятельность. 
Показатели зарегистрированных коррупци-
онных нарушений настолько незначитель-

ны, что если опираться на эти данные, то 
можно сделать вывод об отсутствии про-

блемы коррупции в стране. Так, в 2018 г. по 
статистике МВД РФ было зарегистрировано 
30495 преступлений коррупционной на-

правленности, что составляет 1.5% от обще-
го числа зарегистрированных преступле-

ний1. Очевидно, что эти цифры показывают 
самую вершину айсберга коррупционной 
преступности и не дают реальной картины 

этого вида преступности.  
В такой ситуации необходимо при 

планировании мер антикоррупционной 
профилактики исходить из результатов ан-
тикоррупционного мониторинга. Наиболее 

известным и признанным в мире является 
опыт измерения уровня коррупции по мето-

дике организации Transparency International. 
По данным, опубликованным Международ-
ным антикоррупционным движением 

Transparency International, Индекс воспри-
ятия коррупции (Corruption Perception Index, 

CPI) за 2018 год составил 28 баллов из 100. 
Россия заняла 138 место из 180. Позиции 
России в этом рейтинге почти не измени-

лись за последние несколько лет. Показа-
тельно, что столько же баллов набрали Па-

пуа-Новая Гвинея, Ливан, Иран, Гвинея и 
Мексика2. 

Однако результаты этого рейтинга ог-

раничены опросом бизнес-сообщества и не 
могут дать общую картину восприятия кор-

рупции различными социальными слоями 
населения, поэтому актуальной является 
разработка действенной модели мониторин-

га восприятия коррупции. Следует конста-
тировать, что серьезных исследований по 

                                                                 
1
 См.: https://мвд.рф  

2
 См.: https://transparency.org.ru/  

вопросам организации и проведения анти-
коррупционного мониторинга в РФ и ее 
субъектах практически не проводилось.  

Антикоррупционный мониторинг 
включает в себя выявление, исследование и 

оценку: «а) явлений, порождающих корруп-
цию и способствующих ее распростране-
нию; б) состояния и распространенности 

коррупции; в) достаточности и эффективно-
сти предпринимаемых мер по противодей-

ствию коррупции по наблюдению, выявле-
нию, анализу, оценке и прогнозу корруп-
ции, коррупциогенных факторов, а также 

реализации мер по противодействию кор-
рупции и повышению ее эффективности»3.  

При оценке степени лояльности к про-
явлению коррупции можно ориентироваться 
на существующие в практической психоло-

гии методики оценки психологического 
климата в малых социальных группах4. Ос-

новываясь на результатах таких исследова-
ний, можно разрабатывать меры профилак-
тического характера, в том числе по совер-

шенствованию образовательного процесса.  
Для эффективной организации анти-

коррупционного просвещения в образова-
тельных организациях также важно прово-
дить мониторинг отношения к коррупции 

среди обучающихся и сотрудников. Это по-
зволит не только определить степень готов-

ности к коррупционному поведению, но и 
поможет выявить типичные формы корруп-
ционного поведения в конкретной образова-

тельной организации, чтобы сконцентриро-
вать ресурсы организации для предупреж-

дения коррупции.   
В частности, позитивный опыт сис-

темного мониторинга коррупции имеется в 

Сибирском федеральном университете5. Та-

                                                                 
3
 Кошкина И.В. Антикоррупционный монито-

ринг - как превентивная мера противодействия кор-

рупции // Экономика, социология и право. 2017. № 1. 

С. 88-90. 
4
 См.: Парыгин Б.Д. Социально-психологичес-

кий климат коллектива. Пути и методы изучения. – 

Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1981.  
5
 См.: Дамм И.А., Акунченко Е.А., Волкова 

М.А. Мониторинг отношения к коррупции в образо-

вательной организации // В сборнике: Актуальные 

проблемы антикоррупционного просвещения и анти-

коррупционного образования сборник научных ста-

тей по материалам II Сибирского антикоррупцион-

ного форума. Ответственный редактор И.А. Дамм, 

Е.А. Акунченко. 2018. С. 128-136. 

http://мвд.рф/
https://transparency.org.ru/
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кие исследования создают необходимые на-
учные предпосылки для формирования дей-
ственной системы мер антикоррупционной 

профилактики на специальном и индивиду-
альном уровнях. Я.И. Гилинский предлагает 

проводить мониторинг взяточничества в 
каждом вузе путем анонимного опроса сту-
дентов два раза в год (после каждой экзаме-

национной сессии), а также абитуриентов 
после их зачисления1.  

В целом, безусловно, нужно поддер-
жать высказанное в криминологической ли-
тературе предложение о необходимости 

создания в России национальной системы 
«коррупциометрии, которая могла бы со-

ставить альтернативу предлагаемым 
Transparency International индексу воспри-
ятия коррупции и индексу взяткодателей»2.  

Следует отметить, что Национальный 
план противодействия коррупции на 2018 - 

2020 годы, утвержденный Указом Прези-
дента РФ от 29.06.2018 N 378, предусматри-
вает разработку Правительством РФ мето-

дики проведения социологических исследо-
ваний в целях оценки уровня коррупции в 

субъектах Российской Федерации. Такая 
методика была утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 25.05.2019 N 662 "Об 

утверждении методики проведения социо-
логических исследований в целях оценки 

уровня коррупции в субъектах Российской 
Федерации". Согласно этой методике целью 
исследования является «оценка уровня, 

структуры и специфики коррупции в субъ-
екте Российской Федерации, а также эффек-

тивности принимаемых антикоррупцион-
ных мер». Будем надеяться, что эта методи-
ка сможет повысить эффективность мер ан-

тикоррупционной профилактики.  
3. Третья проблема усматривается в 

упрощении восприятия проблемы корруп-
ции и, как следствие такого упрощения, в 
переоценке профилактических мер. Относи-

тельно первого аспекта следует заметить, 
что восприятие коррупции сводится к самой 

                                                                 
1
 Гилинский Я.И. О противодействии корруп-

ции в высшем учебном заведении // Universum: 

Вестник Герценовского университета. 2010. № 9.  

С. 69. 
2
 Сидоренко Э.Л. К вопросу о новых направ-

лениях криминологического мониторинга коррупции  

// Актуальные проблемы экономики и права. 2016.  

Т. 10. № 1 (37). С. 23. 

банальной и наименее опасной форме ее 
проявления – взяточничеству. В то время 
как содержание коррупции намного шире и 

глубже. Здесь можно обнаружить и знаме-
нитый «русский блат», и кумовство, и по-

пустительство, и т.н. «телефонное право», и 
более изощренные формы в виде теневого 
лоббизма, подкупа избирателей и проч., не 

говоря уже о том, что коррупция является 
важнейшим элементом организованной пре-

ступности. В самом общем виде коррупция 
представляет собой использование публич-
ного (или частного) статуса власти для из-

влечения личной или групповой выгоды. 
Коррупция существует на низовом (быто-

вом) уровне и верхушечном.  
Следствием упрощения восприятия 

коррупции является представление, что эту 

проблему можно решить, если объяснить, в 
чем опасность взяточничества и какие по-

следствия может иметь участие в коррупци-
онных сделках. Так, в последнее время по-
лучило широкое распространите повсемест-

ное внедрение в образовательный процесс 
антикоррупционной составляющей. Факти-

чески это сводится к появлению новых 
учебных курсов по профилактике корруп-
ции3. Распоряжением Правительства РФ от 

29.01.2019 N 98-р утверждена «Программа 
по антикоррупционному просвещению обу-

чающихся на 2019 год», которая предусмат-
ривает массу мероприятий по формирова-
нию нетерпимого отношения к коррупции. 

Кстати говоря, и в рекомендациях 
Transparency International предложено «раз-

работать методические рекомендации и ма-
териалы для преподавателей университетов 
и учителей в школе, чтобы дать им приме-

нимые инструменты антикоррупционного 
образования. Научить учителей и препода-

вателей их применять»4. 
С одной стороны, это вполне оправда-

но с учетом принятия довольно сложного и 

очень разнопланового антикоррупционного 
законодательства. Но, с другой стороны, 

представляется очень наивным рассчиты-
вать, что включение в учебный план подго-

                                                                 
3
 См.: Козлова Е.Б. Меры по популяризации 

антикоррупционного поведения в рамках образова-

тельного процесса // Юстиция. 2016. N 3. // Консуль-

тантПлюс, 2019.  
4
 https://transparency.org.ru/  



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

169 

товки будущих юристов специальных дис-
циплин или проведение курсов повышения 
квалификации по антикоррупционной тема-

тике может реально повлиять на поведение 
потенциальных коррупционеров и корруп-

теров. Хорошее знание законодательной ос-
новы антикоррупционной политики еще со-
вершенно не означает отрицательного, не-

терпимого отношения к коррупционным 
проявлениям. Э.Л. Сидоренко правильно 

отмечает, что  «вопреки ожиданиям, повы-
шение уровня образованности чиновников 
находится в прямой причинной связи с взя-

точничеством, хотя эта зависимость и не 
имеет функционального характера. Тем не 

менее вызывает тревогу тот факт, что полу-
чение должностными лицами антикорруп-
ционного образования фактически выступа-

ет условием, облегчающим совершение 
коррупционного преступления1». 

Очень сомнительно, что должностные 
лица, привлекаемые к ответственности за 
коррупционные правонарушения, соверша-

ли эти действия по незнанию и невежеству. 
Следует учитывать структуру правосозна-

ния, которое состоит не только из когни-
тивной составляющей, отражающей пред-
ставление о праве, но и эмоциональной, 

чувственной, демонстрирующей отношение 
к праву. Этико-ригористическая установка, 

основанная на вере в возможность исправ-
ления поведения, если на рациональном 
уровне разъяснить суть отрицательного по-

ступка, ошибочна и не учитывает правовую 
психологию. Более того, должностные лица, 

как субъекты служебных (в том числе кор-
рупционных) правонарушений являются 
носителями профессионального правосоз-

нания, а это значит, что степень их юриди-
ческой осведомленности намного выше, чем 

у обычных граждан. Однако эта высокая 
степень юридической подготовки сама по 
себе не определяет уважительного отноше-

ния к праву, а напротив, может использо-
ваться для правовой демагогии, поиску спо-

собов обхода закона и ухода от ответствен-
ности посредством использования законо-
дательных лазеек и пробелов.  

                                                                 
1
 Сидоренко Э.Л. К вопросу о новых направ-

лениях криминологического мониторинга коррупции 

// Актуальные проблемы экономики и права. 2016.  

№ 1. - С. 21 

Не хочется оперировать трюизмами, 
но необходимо напомнить некоторые про-
писные истины: сложные проблемы не 

имеют простых (вульгарных) решений. Ри-
торика вокруг проблемы коррупции очень 

напоминает печальный советский опыт по 
искоренению преступности, обещанию по-
жать руку последнему преступнику и про-

чую демагогию. Следствием такой социаль-
ной редукции меры профилактики сводятся 

к прожектерству и показательным пиар-
акциям вместо планомерной и системной 
работы. Ключевую роль в этой работе 

должны играть институты гражданского 
общества. Вера в т.н. политическую волю 

также утопична, поскольку коррупция явля-
ется социальной патологией, имманентно 
присущей государственному механизму, 

для эффективного воздействия на это явле-
ние требуется вмешательство независимых 

институтов гражданского общества и авто-
ритетная независимая судебная власть.  

4. Еще одна проблема касается пони-

мания психологического механизма право-
вого воспитания. Речь идет о мотивацион-

ной сфере личности и механизме поведения. 
Повторим известный тезис С.Л. Рубин-
штейна: «…внешние причины (внешние 

воздействия) всегда действуют лишь опо-
средованно через внутренние условия»2.  

В свою очередь, эти внутренние условия, 
точнее социальные установки (диспозиции 
по терминологии В.А. Ядова), представляют 

собой результат предшествующих внешних 
воздействий. С точки зрения В.А. Ядова, 

диспозиции личности представляют собой 
зафиксированные в социальном опыте 
предрасположенности воспринимать и оце-

нивать условия деятельности, собственную 
активность индивида и действия других3. 

Социальные установки формируются в 
процессе социализации и аккумулируют 
личный опыт социального взаимодействия. 

Социализацию в информационном плане 
можно представить в виде процесса воспри-

ятия поведенческих моделей, часть которых 
присваивается в качестве личностно значи-

                                                                 
2
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. 

- СПб.: ПИТЕР, 2002. - С. 241. 
3
 См.: Ядов В.А. О диспозиционной регуляции 

социального поведения личности // Методологиче-

ские проблемы социальной психологии. М., 1975.  
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мых и включается в систему ценностных 
ориентаций, образующих ценностное ядро 
личности. Поведение человека можно пред-

ставить в виде интеракций, в которых в сня-
том виде представлен личный опыт инте-

риоризации. Ценностные ориентации фор-
мируют поле смыслов, определяют субъек-
тивное восприятие окружающего мира. Це-

лью правового воспитания является воздей-
ствие на процесс формирования личностно-

го смысла. Выше мы упоминали о необхо-
димости учета криминологических законо-
мерностей при реализации мер ранней про-

филактики, здесь же следует подчеркнуть 
важность психологических особенностей 

поведения. Эффективное воздействие на 
ядерные ценностные образования возможно 
только в процессе личностного становле-

ния. Это было блестяще доказано опытом 
функционирования трудовых колоний для 

несовершеннолетних под руководством 
А.С.  Макаренко. Поэтому правовое воспи-
тание эффективнее как часть процесса со-

циализации личности и менее эффективно 
как мера ресоциализации личности.  

5. И последняя проблема, на которой 
мы остановимся, тесно связана с тем, о чем 
мы рассуждали выше. Формирование не-

терпимого отношения к коррупционному 
поведению – это не практический навык, не 

прикладное умение, которое можно зафик-
сировать и оценить – это воздействие на мо-
тивационную структуру личности, его цен-

ностные ориентации и затрагивает глубин-
ный процесс, отражающий  отношение че-

ловека к себе и другим людям. Следова-
тельно, антикоррупционное образование 
нельзя рассматривать в отрыве от правового 

воспитания, а последнее, в свою очередь, 
изолированно от образования и воспитания 

в целом. В этот контексте как раз эффек-
тивным представляется применение различ-
ных мер позитивной юридической ответст-

венности, стимулирующих правомерное по-
ведение потенциальных коррупционеров  

 
 
 

и корруптеров, а именно поощрение в про-
фессиональной деятельности и социальном 
взаимодействии добросовестного поведе-

ния, основанных на принципах солидарно-
сти и социальной ответственности за свои 

действия, саморегуляции и самоорганиза-
ции. 

Коррупция является частной пробле-

мой, отражающей пренебрежительное и от-
рицательное отношение к праву, к деклари-

руемым в обществе ценностям. Антикор-
рупционная установка основана на глубо-
ком понимании ценности права как выдаю-

щемся цивилизационном достижении, кри-
сталлизующем опыт многотысячелетнего 

выживания человечества и поиска социаль-
ной модели, основанной на идее справедли-
вости и равенства (в формально юридиче-

ском смысле). Этому невозможно научить 
специальными курсами или правовой про-

пагандой. Отношение к праву как ценности 
формируется самим укладом жизни общест-
ва, естественным порядком вещей и являет-

ся частью культуры данного общества. Пра-
вильно отмечается в специальной литерату-

ре, что настоящие причины коррупции сле-
дует искать в правовой культуре и правовом 
сознании общества, которое несет отпеча-

ток предшествующих исторических эпох. 
При этом негативно сказывается влияние 

«патриархально-коммунитарного, общинно-
го менталитета, конформизм и пренебрежи-
тельное отношение к закону, неприязнь к 

власти в целом и в то же время вера в доб-
рого лидера»1. 

Таким образом, формирование анти-
коррупционной установки означает измене-
ние правосознания и преодоление правового 

нигилизма, прежде всего в среде лиц, обле-
ченных властью. Это историческая задача 

на данном этапе развития нашего общества, 
решение которой является условием даль-
нейшего устойчивого развития страны, 

формирования гражданского общества и 
правового государства.  

                                                                 
1
 Емельянова Н.И., Подкатилина М.Л. Анти-

коррупционное образование в российских учебных 

заведениях // Юридическое образование и наука. 

2014. N 2. С. 15 - 18. // КонсультантПлюс, 2019.  
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Аннотация: указом Президента России от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Нацио-
нальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы1. Для надлежащего испол-

нения данного документа, на территории Мурманской области постановлением Прави-
тельства Мурманской области от 20.02.2018 г. №76-ПП утвержден план основных меро-

приятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 2018-2020 годы2.  
К числу основных проблем реализации антикоррупционных механизмов на территории 

Мурманской области следует назвать подключение Министерства юстиции Мурманской 

области к информационно-аналитической системе противодействия коррупции, которая 
создана и функционирует в Администрации Президента РФ. В настоящее время прораба-

тывается вопрос о создании защищенной информационно-аналитической системы в облас-
ти противодействия коррупции, которая позволит обеспечивать не только Администра-
цию Президента России, но и иные органы власти.  

Особое внимание органам власти региона следует уделять антикоррупционному про-
свещению молодежи, в том числе в рамках работы высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 
Для успешной реализации антикоррупционных предписаний необходимо совершенство-

вать и федеральное законодательство, в частности, нуждается в корректировке форма 

анкеты, подлежащей представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы или 

муниципальной службы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 
№ 667-р3, не содержащей сведений о свойственниках.  

Цель статьи – правовой анализ особенностей, выявление проблем и предложение пер-

спектив развития реализации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-

                                                                 
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.  
2
 Постановление Правительства Мурманской области от 20.02.2018 г. № 76-ПП (ред. от 15.04.2019 г.) 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 

2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства Мурманской 

области URL: http://www.gov-murman.ru  
3
 Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 г. N 667-р (ред. от 27.03.2019 г.) «Об утверждении фор-

мы анкеты, представляемой гражданином РФ, поступающим на государственную гражданскую службу РФ или 

на муниципальную службу в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2005. N 22. Ст. 2192.  



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

173 

2020 годы на территории Мурманской области. 
Ведущий метод, заложенный в основу решения поставленной проблемы, – метод-

анализ действующего антикоррупционного федерального и регионального законодательст-

ва, регламентирующего противодействие коррупции на период 2018-2020 годы на террито-
рии Мурманской области. Кроме того, в работе применен сравнительно-правовой метод 

научного исследования.  
Об антикоррупционной политике современного государства уже шла речь в ряде пуб-

ликаций автора1, в данной работе будет дана оценка особенностей развития антикорруп-

ционного законодательства в Мурманской области в рамках реализации Плана основных 
мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области. 

В работе выявлены особенности, проблемы и предложены перспективы реализации 
Национального плана по противодействию коррупции на территории Мурманской области 
в рамках плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской об-

ласти. 
Abstract: the decree of the President of Russia dated 29.06.2018 № 378 approved the nation-

al anti-corruption plan for 2018-2020. For the proper execution of this document, on the territory 
of the Murmansk region decree of the Government of the Murmansk region from 20.02.2018 g. 
№76-PP approved the plan of measures on combating corruption in the Murmansk region in 2018 - 

2020.  
The main problems of implementation of anti-corruption mechanisms in the Murmansk re-

gion, it should be called the connection of the Ministry of justice of the Murmansk region to the in-
formation-analytical system of corruption counteraction, which is created and functions in the ad-
ministration of the President of the Russian Federation. Currently, we are working on the creation 

of a secure information and analytical system in the field of combating corruption, which will pro-
vide not only the Administration of the President of Russia, but also other authorities.  

Special attention should be paid to the authorities of the region to anti-corruption education 
of young people, including in the framework of higher and secondary vocational schools.  

For the successful implementation of anti-corruption regulations, it is necessary to improve 

Federal legislation, in particular, the form of the questionnaire to be submitted by citizens who 
have expressed a desire to participate in the competition for the vacant position of the state civil 

service or municipal service, approved by order of the Government of the Russian Federation dated 
26.05.2005 № 667-p, which does not contain information about the  

The purpose of the article is the legal analysis of features, identification of problems and the 

proposal of prospects of development of implementation of the National anti-corruption plan for 
2018-2020 in the Murmansk region. 

The leading method, which is the basis for solving this problem, is the analysis of the current 
anti-corruption Federal and regional legislation regulating anti-corruption for the period 2018-
2020 in the Murmansk region. In addition, the paper applies the comparative legal method of scien-

tific research.  
The anti-corruption policy of the modern state has already been discussed in a number of 

publications of the author, this work will assess the features of the development of anti-corruption 
legislation in the Murmansk region in the framework of the Plan of basic measures to combat cor-
ruption in the Murmansk region. 

In the work the peculiarities, problems and proposed the prospects for the implementation of 
the National plan on corruption counteraction on the territory of the Murmansk region in the 

framework of the plan of action on combating corruption in the Murmansk region.  
 

 

                                                                 
1
 Рашева, Н.Ю. Федеральные государственные образовательные стандарты как элемент антикоррупцион-

ной политики / Н.Ю. Рашева // Advances in Law Studies. 2016. Т. 4. № 3. С. 112-117; Рашева, Н.Ю. Правовое 

обеспечение противодействия коррупции и деятельность вузов (на примере кафедры гражданского права) /  

Н.Ю. Рашева // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 10. С. 89-96. 
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Особенности реализации отдельных 

направлений национального плана по 

противодействию коррупции на 2018-

2020 годы на территории Мурманской 

области 

«Коррупция представляет собой слож-
ное, многоаспектное социальное явление, 
которое оказывает негативное влияние на 

все сферы жизни государства и общества и 
не просто снижает эффективность государ-

ственных институтов, а подрывает автори-
тет власти и престиж страны»1. 

Одним из важнейших нормативных ак-

тов в анализируемом направлении является 
Региональный план, утвержденный постанов-

лением Правительства Мурманской области от 
20.02.2018 г. №76-ПП «Об утверждении плана 
основных мероприятий по противодействию 

коррупции в Мурманской области на 2018 - 
2020 годы»2 (далее - Региональный план), раз-

работанный в целях исполнения Национально-
го плана противодействия коррупции на 2018-
2020 годы (далее - Национальный план), ут-

вержденного Указом Президента РФ от 
29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018-2020 го-
ды»3 и в соответствии со ст. 4 Закона Мурман-
ской области от 26.10.2007 г. № 898-01-ЗМО  

«О противодействии коррупции в Мурман-
ской области»4. 

                                                                 
1
 Противодействие коррупции: новые вызовы: 

монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, Ю.А. Чи-

ханчин [и др.]; отв. ред. Т.Я. Хабриева. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 

2016. С. 35.  
2
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 20.02.2018 г. N 76-ПП (ред. от 15.04.2019 г.) «Об 

утверждении Плана основных мероприятий по противо-

действию коррупции в Мурманской области на 2018 - 

2020 годы» [Электронный ресурс] Режим доступа: Элек-

тронный бюллетень Правительства Мурманской области 

URL: http://www.gov-murman.ru  
3
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. N 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства 

РФ. 2018. N 27. Ст. 4038.  
4
 Закон Мурманской области от 26.10.2007 г.  

N 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мур-

манской области» (вместе с «Порядком представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лицами, заме-

щающими муниципальные должности, должность главы 

местной администрации, лицами, претендующими на 

замещение этих должностей», «Порядком проверки дос-

товерности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

Информация об исполнении в 2018 году 
Плана основных мероприятий по противодей-
ствию коррупции в Мурманской области на 

2018-2020 годы (утвержденного постановле-
нием Правительства Мурманской области от 

20.02.2018 г. № 76-ПП (в ред. от 31.07.2018 г.) 
// https://gov-murman.ru/upload/ iblock/18b/ 
otchet_plan_2018_2020.pdf5. 

Координацию деятельности ИОГВ МО в 
ходе реализации мероприятий Регионального 

плана призвано обеспечивать Министерство 
юстиции Мурманской области6. 

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 

данного Указа Президента РФ и Национально-
го плана в Региональный план внесены изме-

нения, предусматривающие проведение меро-
приятий, содержащихся в Национальном пла-
не. Проект постановления Правительства 

Мурманской области, которым предусмотре-
ны изменения в Региональный план, обсуж-

дался на заседаниях общественных советов, 
созданных при исполнительных органах госу-
дарственной власти Мурманской области, а 

также размещался в сети Интернет на портале 
«Открытый электронный регион» (https: 

//openregion.gov-murman.ru/). 
В целях реализации Указа Президента 

РФ от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по со-

вершенствованию организации деятельно-
сти в области противодействия корруп-

ции»7, на основании ст. 64 Устава Мурман-

                                                                                                       
имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные 

должности, должность главы местной администрации, 

лицами, претендующими на замещение этих должно-

стей») (ред. от 08.05.2018 г.) // Мурманский Вестник,  

N 208, 01.11.2007, с. 6. 
5
 Информация об исполнении в 2018 году Плана 

основных мероприятий по противодействию коррупции 

в Мурманской области на 2018-2020 годы (утвержденно-

го постановлением Правительства Мурманской области 

от 20.02.2018 г. № 76-ПП (в ред. от 31.07.2018 г.) // 

https://gov-murman.ru/upload/iblock 

/18b/otchet_plan_2018_2020.pdf 
6
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 29.05.2009 г. N 229-ПП «Об утверждении По-

ложения о Министерстве юстиции Мурманской облас-

ти» (ред. от 08.05.2019 г.) // Мурманский Вестник,  

N 103, 10.06.2009, с. 4. 
7
 Указ Президента РФ от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации дея-

тельности в области противодействия коррупции» 

(ред. от 19.09.2017 г.) (вместе с «Типовым положе-

нием о комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в субъекте РФ», «Типовым 

https://gov-murman.ru/upload/%20iblock/18b/%20otchet_plan_2018_2020.pdf
https://gov-murman.ru/upload/%20iblock/18b/%20otchet_plan_2018_2020.pdf
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ской области1 в регионе образована Комиссия 
по координации работы по противодействию 
коррупции в Мурманской области (далее – 

Комиссия)2. Функции по обеспечению дея-
тельности Комиссии возложены на Министер-

ство юстиции Мурманской области3. 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 

3 раздела 1 Национального плана на заседании 

Комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в Мурманской области 

рассматриваются, в частности, вопросы о по-
вышении самостоятельности органа Мурман-
ской области по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений. На основании 
решения Комиссии губернатором Мурманской 

области подписано распоряжение от 
02.10.2018 г. № 154-РГ «О внесении измене-
ний в распределение обязанностей между за-

местителями губернатора Мурманской облас-
ти»4, в соответствии с которым координация и 

контроль деятельности Министерства юсти-

                                                                                                       
положением о подразделении федерального государ-

ственного органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений», «Типовым положением об 

органе субъекта РФ по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений») // Собрание законода-

тельства РФ. 2015. N 29 (часть II). Ст. 4477.  
1
 Устав Мурманской области (принят Мурманской 

областной Думой 26.11.1997 г.) (ред. от 10.12.2018 г.) // 

Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской 

областной Думы», N 145, 2014, с. 121-157. 
2
 Постановление губернатора Мурманской области 

от 05.10.2015 г. N 114-ПГ (ред. от 04.05.2017 г.) «О мерах 

по совершенствованию организации деятельности по про-

тиводействию коррупции в Мурманской области» (вместе 

с «Положением о Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Мурманской области», 

«Положением о порядке рассмотрения Комиссией по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Мурманской области вопросов, касающихся соблюдения 

требований к служебному (должностному) поведению 

лиц, замещающих государственные должности Мурман-

ской области, и урегулирования конфликта интересов») 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Электронный 

бюллетень Правительства Мурманской области» URL: 

http://www.gov-murman.ru 
3
 Постановление Правительства Мурманской 

области от 29.05.2009 г. N 229-ПП «Об утверждении 

Положения о Министерстве юстиции Мурманской 

области» (ред. от 08.05.2019 г.) // Мурманский Вест-

ник, N 103, 10.06.2009, с. 4.  
4
 Распоряжение губернатора Мурманской облас-

ти от 02.10.2018 г. № 154-РГ «О внесении изменений в 

распределение обязанностей между заместителями гу-

бернатора Мурманской области» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства 

Мурманской области URL: http://www.gov-murman.ru  

ции Мурманской области в части реализации 
функций по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений остается исключитель-

но за губернатором Мурманской области.  
В соответствии с подпунктом «в» пункта 

17 Национального плана при заполнении 
справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера все 

лица, претендующие на замещение должно-
стей или замещающие должности, осуществ-

ление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах), должны использовать специальное 

программное обеспечение «Справка БК».  
В связи с этим на официальном сайте 

Правительства Мурманской области разме-
щена Инструкция о порядке заполнения 
справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
с использованием специального программ-

ного обеспечения «Справки БК» (https://gov-

murman.ru/about/antikor/metod/). Все лица, обя-
занные подавать сведения о доходах, озна-

комлены с данной информацией.  
Проанализируем результаты социоло-

гического исследования состояния коррупции 
в Мурманской области в рамках регионально-
го антикоррупционного мониторинга. 

Во исполнение требований подпункта 
«а» пункта 3 раздела I Национального плана 

проведено социологическое исследование в 
целях оценки уровня коррупции в Мурман-
ской области в 2018 году. По заказу Мини-

стерства юстиции Мурманской области об-
ществом с ограниченной ответственностью 

ООО «Стратегия» (г. Иваново, государст-
венный контракт от 04.09.2018 г. № 21-
МЮ/2018, цена контракта: 78 200,00 руб.)5.  

Материалы социологического иссле-
дования размещены на сайте Правительства 

                                                                 
5
 Проведение исследования коррупции в Мур-

манской области социологическими методами в рам-

ках регионального антикоррупционного мониторин-

га: отчет о работе, контракт от 04.09.2018 г. № 21-

МЮ/2018, Мурманск, 2018 [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://gov-murman.ru/upload/ 

iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf 

https://gov-murman.ru/upload/
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Мурманской области (https://gov-murman.ru/ 
upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya- oblast-

2018.pdf)1. Результаты исследования пред-
ставлены членам Общественного совета при 

Министерстве юстиции Мурманской облас-
ти в декабре 2018 года.  

Являясь заместителем председателя 

Общественного совета при Министерстве 
Мурманской области, позволю коротко ос-

тановиться на результатах исследования. 
Объекты исследования - население 

муниципальных образований (физические 

лица) и представители организаций малого, 
среднего и крупного бизнеса (руководители, 

заместители руководителя, главные бухгал-
теры или их заместители). 

География исследования: муници-

пальные образования Мурманской области.  
Начальным этапом проведенного иссле-

дования стало изучение отношения жителей 
Мурманской области к региональной власти. 
Анализ результатов опроса показал, что доля 

людей, доверяющих деятельности исполни-
тельных органов власти региона, составила 

заметно больше половины – 55,8%. Количест-
во недоверяющих находится на уровне 36%. 

 
Рисунок 1 - Степень доверия  
респондентов деятельности  

исполнительных органов власти  
Мурманской области 

 

В период с 2014-2018 годы в целом 
наблюдается стабильная динамика развития. 
При этом, следует отметить, что за послед-

ний год оценка степени доверия респонден-
тов к деятельности исполнительных органов 

                                                                 
1
 Отчет о работе на тему «Проведение исследова-

ния коррупции в Мурманской области социологически-

ми методами в рамках регионального антикоррупцион-

ного мониторинга», контракт от 04.09.2018 г. № 21-

МЮ/2018, Мурманск, 2018 [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/ 

Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf 

власти Мурманской области имеет позитив-
ные сдвиги – увеличилось количество дове-
рительных отзывов (в 2017 году наблюдался 

некоторый спад в оценке населением своего 
доверия к исполнительной власти). 

 
Рисунок 2 - Динамика оценок доверия 

жителей Мурманской области  
к региональной власти  

2014-2018 гг., % 
 

На основании полученных данных 
можно сделать вывод о том, что большинст-

во жителей региона в целом доверяют дея-
тельности органов исполнительной власти 

по Мурманской области. 
Одним из показателей, определяющих 

отношение населения к деятельности органов 

государственной власти, является уровень их 
информационной открытости. В своих ответах 

на вопрос о доступности информации о дея-
тельности органов исполнительной власти 
Мурманской области большинство респонден-

тов (39,0%) придерживались средний оценки, 
в свою очередь, 36,3% выставили низкую 

оценку по данному показателю. Количество 
высоких оценок составило немного меньше 
пятой части18,1%. 

 
Рисунок 3 - Доступность информации о дея-

тельности органов исполнительной власти 
Мурманской области (в том числе о том, 

кем именно и какие решения принимаются, 
а также открытость механизма и критериев 

принятия решений в целом) 

https://gov-murman.ru/
https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/
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Сводная статистика по данному пока-
зателю за период с 2016 по 2018 годы дает 
возможность судить о заметном положи-

тельном сдвиге в пользу информационной 
доступности. Так, число низких оценок упа-

ло на 10,5%. Увеличилась доля высоких 
оценок по данной переменной (с 18,1% до 
23,2%). 

 
Рисунок 4 - Динамика оценок доступности 

информации о деятельности органов  

исполнительной власти Мурманской  
области 2014-16 гг., % 

 

Таким образом, уровень информаци-
онной доступности относительно деятель-

ности органов исполнительной власти на-
ходится на среднем уровне, по оценкам 
жителей Мурманской области. 

Начиная изучение уровня коррупции 
в Мурманской области, в ходе исследова-

ния был определен уровень информиро-
ванности населения о проблемах корруп-
ции, который является важным компонен-

том, определяющим общее восприятие 
гражданами степени коррумпированности 
органов власти. Результаты опроса показа-

ли, что 21,4% опрошенных достаточно хо-
рошо осведомлены о коррупции в регионе, 

еще 38,1% оценивают свою осведомлен-
ность на среднем уровне, т.е. общая осве-
домленность населения о коррупции нахо-

дится на среднем уровне и составляет 
59,5%. Только 33,2% респондентов утвер-

ждают, что уровень их информированности 
по данному вопросу находится на низком 
уровне.  

 
Рисунок 5 - Уровень осведомленности 

жителей Мурманской области о коррупции 
в регионе 

 
Также исследование показало, что 

почти две трети опрошенных (67%) счита-
ют, что коррупция в Мурманской области 
находится на среднем уровне, при этом 

11,5% высказались за то, что в регионе на-
блюдается высокий уровень коррупции, а 

13,1% - что низкий уровень. 

 
Рисунок 6 - Оценка уровня коррупции 

в Мурманской области  
 
Основными источниками получения 

информации о коррупции в исполнительных 
органах власти являются главным образом 

телевидение (57,4% местные телеканалы и 
53,2% федеральные), интернет (56,5%), а 
также личное общение с друзьями или зна-

комыми (33,4%). На протяжении трех лет 
доля телевизионных источников, как феде-

рального, так и регионального значения, па-
дала, в то время, как доля интернета неук-
лонно росла. В 2016 году она перевалила за 

половину (в 2015 г. доля интернета состав-
ляла 49%), а в 2017 году интернет даже вы-

ходил на первое место.  
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Рисунок 7 - Основные источники  

получения информации о коррупции  
в регионе, % 

 

Выводы социологического исследова-
ния следующие (результаты изложены в 

терминах проводимого опроса): 
1. Доля граждан, доверяющих дея-

тельности ИОГВ МО в 2018 году, составля-

ет 55,8% (большая часть этого показателя 
приходится на ответ «немного доверяю» - 

31,6%; еще 19,1% приходится на «доверяю» 
и 5,1% - на «абсолютно доверяю»). В свою 
очередь, доля предпринимателей, доверяю-

щих деятельности ИОГВ МО, насчитывает 
61%.  

2. По мнению 23,2% граждан, уровень 
информационной открытости деятельности 
ИОГВ МО находится на высоком уровне, 

еще 43,9% респондентов отмечают, что он 
находится на среднем уровне. Уровень ин-

формационной открытости деятельности 
ИОГВ МО составляет положительную ве-
личину (67,1% поставивших положитель-

ную оценку, лишь 25,8% опрошенных ре-
шили, что он находится на низком уровне).  

Сводная статистика по данному пока-
зателю за период с 2015 по 2017 годы дает 
возможность судить о положительном сдви-

ге в пользу информационной доступности. 
Так, за это время число низких оценок упа-

ло на 5%. Увеличилась доля высоких оце-
нок по данной переменной (с 7,3% до 
18,1%).  

3. Доля граждан, сталкивавшихся с 
проявлениями коррупции в Мурманской 

области (показатель охвата коррупции), со-
ставила 19,1%. Доля субъектов предприни-
мательской деятельности, сталкивавшихся с 

проявлениями коррупции, составила13%. 
4. 21,4% опрошенных достаточно хо-

рошо осведомлены о коррупции в регионе, 

еще 38,1% оценивают свою осведомлен-
ность на среднем уровне, т.е. общая осве-
домленность населения о коррупции нахо-

дится на среднем уровне и составляет 
59,5%. Только 33,2% респондентов утвер-

ждают, что уровень их информированности 
по данному вопросу находится на низком 
уровне. Также в ходе опроса представители 

предпринимательской деятельности сле-
дующим образом оценили уровень своей 

осведомленности о коррупции в регионе: 
14% ответили, что уровень их информиро-
ванности об антикоррупционной деятельно-

сти находится на высоком уровне, еще 45% 
- средне информированы (т.е. общий уро-

вень информированности составляет 59%), 
и только 35% респондентов указали, что 
они слабо информированы по данному во-

просу.  
5. Основными источниками получения 

информации о коррупции в исполнительных 
органах государственной власти Мурман-
ской области, по мнению респондентов, яв-

ляются Интернет и телевидение. За рас-
сматриваемый период именно эти информа-

ционные ресурсы чаще других используют-
ся респондентами для получения сведений 
об антикоррупционных мероприятиях, про-

водимых в регионе, следует отметить, что за 
последние три года доля интернета, как ис-

точника получения информации неуклонно 
росла, выйдя и у граждан, и у предпринима-
телей на первое место; 

6. Основными причинами возникнове-
ния коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Мурманской облас-
ти, по результатам опроса физических лиц, 
являются: нечеткость и противоречивость 

законов, личные качества чиновников (жад-
ность, аморальность, безответственность), 

плохая работа правоохранительных орга-
нов, слабая судебная система, а также кла-
новость чиновников, их зависимость друг от 

друга, круговая порука, нечеткость и проти-
воречивость законов. Основными причина-

ми возникновения коррупции, по мнению 
предпринимателей, выступают личные ка-
чества чиновников, нечеткость и противо-

речивость законов, клановость чиновников, 
а также плохая работа правоохранительных 

органов, слабая судебная система.  
7. В ходе опроса была определена эф-
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фективность антикоррупционных меро-
приятий, проводимых Правительством 
Мурманской области в 2018 году. В результа-

те было выяснено, что мнения граждан разде-
лились примерно поровну: 32,6% ответили, 

что она находится на среднем уровне и выше, 
с ответом затруднилось 13,3% опрошенных 
(т.е. уровень эффективности находится на 

уровне 45,9%, при том, что 44% респондентов 
считает, что эффективность находится ниже 

среднего уровня). Опрос предприниматель-
ского сообщества выявил такую картину: за 
высокую и среднюю эффективность было от-

дано 44% голосов, за низкую – 45%. 
8. Определен ряд показателей, харак-

теризующих состояние коррупции в Мур-
манской области в 2018 году: 

- риск коррупции по сравнению с пре-

дыдущими годами снизился и составил 
15,2% (19,4% в 2016 году); 

- спрос на коррупцию несколько сни-
зился. В 2018 году он составил 10,3%, при-
том, что в начале измеряемого периода, в 

2016 году, этот показатель составлял 17,9%; 
- интенсивность коррупции в 2018 

году составила 1,65 на одного взяткодателя, 
т.е. находится в интервале 1,5-1,7, который 
практически не менялся в сравнении с 

предыдущими волнами исследования; 
- средний размер взятки по сравнению 

с 2016 годом повысился и составляет на 
момент опроса 10250 рублей на одну услов-
ную коррупционную сделку (в 2016 году 

средний размер составлял 9274 рубля, т.е. 
рост составил 10,5% за последние два года; 

следует отметить, что суммарная инфляция 
за прошедший период составила 14%, таким 
образом, можно говорить о том, что в отно-

сительных величинах сумма взятки не из-
меняется, или даже немного уменьшается); 

- среднегодовой взнос (среднегодовые 
затраты на взятки) в 2018 году увеличился и 
составил 16910 руб., а в 2016 году данный 

показатель насчитывал 14004 рублей, т.е. 
увеличение составило 12%, что также не-

много ниже общего уровня инфляции;  
- годовой объем рынка коррупции в 

Мурманской области на 2018 год составил 

1306,3 млн. руб., что ощутимо ниже данных 
за 2016 год (2056 млн. руб.), т.е. можно ска-

зать, что объем рынка коррупции в регионе 
снизился за прошедший период как в отно-

сительных, так и в абсолютных величинах.  
Предложения по совершенствова-

нию антикоррупционных мероприятий 

(на примере Мурманской области)  

Итак, нами сделан вывод, что одним из 

важнейших нормативных актов в отношении 
действующих антикоррупционных мероприя-
тий в Мурманской области является Регио-

нальный план, разработанный в целях испол-
нения Национального плана и в соответствии 

со ст. 4 Закона Мурманской области от 
26.10.2007 г. № 898-01-ЗМО «О противодей-
ствии коррупции в Мурманской области». 

Продолжим далее анализ особенно-
стей исполнения в 2018 году Регионального 

плана. Так, во исполнение требований под-
пункта «д» пункта 3 раздела I Национально-
го плана отчет о выполнении в 2018 году 

Плана основных мероприятий по противо-
действию коррупции в Мурманской области 

на 2018-2020 годы рассмотрен губернато-
ром Мурманской области и размещен на 
сайте Правительства Мурманской области в 

разделе «Противодействие коррупции»  
22 января 2019 года (адрес: https://gov-

murman.ru/about/antikor/). 
Подпунктом «а» пункта 13 раздела II 

Национального плана высшим должност-

ным лицам субъектов РФ поручено обеспе-
чить контроль за соблюдением лицами, за-

мещающими государственные должности, 
должности государственной гражданской 
службы и муниципальные должности, тре-

бований законодательства РФ о противо-
действии коррупции, касающихся предот-

вращения и урегулирования конфликта ин-
тересов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несо-

блюдения. В связи с этим, Правительством 
Мурманской области принято постановле-

ние от 26.12.2018 г. № 618-ПП1, устанавли-

                                                                 
1
 Постановление Правительства Мурманской 

области от 26.12.2018 г. N 618-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке получения разрешения пре д-

ставителя нанимателя на участие государственных 

гражданских служащих Мурманской области на без-

возмездной основе в управлении в качестве едино-

личного исполнительного органа или вхождения в 

состав коллегиальных органов управления отдель-

ных некоммерческих организаций» [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Электронный бюллетень 

Правительства Мурманской области» URL: 

http://www.gov-murman.ru 

https://gov-murman.ru/about/antikor/
https://gov-murman.ru/about/antikor/
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вающее порядок получения разрешения 
представителя нанимателя на участие госу-
дарственных гражданских служащих Мур-

манской области1 на безвозмездной основе 
в управлении в качестве единоличного ис-

полнительного органа или вхождения в со-
став коллегиальных органов управления от-
дельных некоммерческих организаций.  

Для государственных гражданских 
служащих Мурманской области проводился 

тематический семинар по вопросам выявле-
ния и урегулирования конфликта интересов. 
В министерстве функционирует консульта-

тивная группа, в компетенцию которой вхо-
дит разъяснительная работа по вопросам 

применения антикоррупционного законода-
тельства (количество консультаций в 2018 
году составило 860)2. 

Во исполнение требований подпункта 
«б» пункта 13 раздела II Национального 

плана в целях повышения эффективности 
кадровой работы в части, касающейся веде-
ния личных дел лиц, замещающих государ-

ственные должности Мурманской области и 
должности государственной гражданской 

службы Мурманской области, актуализи-
руются сведения, содержащиеся в анкетах, 
представляемых при назначении на указан-

ные должности и поступлении на такую 
службу, об их родственниках и свойствен-

никах в целях выявления возможного кон-
фликта интересов. 

Во исполнение требований подпункта 

«а» пункта 14 раздела II Национального 
плана на постоянной основе осуществляется 

контроль за соблюдением лицами, заме-
щающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства о 

противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов.  
Кадровыми подразделениями органов 

местного самоуправления Мурманской об-

                                                                 
1
 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» (ред. от 01.05.2019 г.) // Российская 

газета, N 162, 31.07.2004 
2
 Материалы заседания Общественного совета 

при Министерстве юстиции Мурманской области 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Официальный 

сайт Министерства юстиции Мурманской области 

https://min just.gov-murman.ru/areas-of-

activity/obsch_sovet/rab_obs/index.php 

ласти (далее – ОМСУ МО)3 на регулярной 
основе проводится разъяснительная работа, 
в том числе по вопросу урегулирования 

возможного конфликта интересов на муни-
ципальной службе. Случаев возможного 

конфликта интересов в 2018 году выявлено 
не было.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в Мурманской области в целом сформи-
рована достаточная и эффективная антикор-

рупционная правовая база, необходимая для 
осуществления ИОГВ МО и ОМСУ МО в 
отношении мероприятий по профилактике и 

предупреждению коррупции. Однако со-
временные реалии общества, помимо проче-

го, требуют внесения изменений в феде-
ральное законодательство.  

Так, отчеты ИОГВ (и ОМСУ (п.п. «б» 

п.14)) о реализации этого подпункта Нацио-
нального плана показали, что возникли 

трудности в его исполнении (итоговый док-
лад по данному пункту Национального пла-
на должен быть представлен полномочному 

представителю Президента РФ в СЗФО для 
подготовки сводного доклада Президенту 

РФ до 1 декабря 2020 года).  
Форма анкеты, подлежащей представ-

лению в ИОГВ МО и ОМСУ МО, для граж-

дан, изъявивших желание участвовать в 
конкурсе на замещение вакантной должно-

сти государственной гражданской службы 
или муниципальной службы, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 

26.05.2005 г. № 667-р4, не содержит сведе-
ний о свойственниках.  

Вместе с тем, в п. 5 ч. 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской служ-

бе РФ»5 однозначно указано, что гражданин 

                                                                 
3
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» (ред. от 01.05.2019 г.) // Соб-

рание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  
4
 Распоряжение Правительства РФ от 

26.05.2005 г. N 667-р (ред. от 27.03.2019 г.) «Об ут-

верждении формы анкеты, представляемой гражда-

нином РФ, поступающим на государственную граж-

данскую службу РФ или на муниципальную службу 

в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2005. N 22. 

Ст. 2192. 
5
 Федеральный закон от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019 г.) «О государственной граждан-

ской службе РФ» // Российская газета, N 162, 

31.07.2004. 

consultantplus://offline/ref=A9EE5FE2B1A32D1F6A15BAD464D59315C703A71F235BCBBC2A43EECD1B74C86B477EFA6By2nEE
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не может быть принят на государственную 
гражданскую службу, а государственный 
гражданский служащий не может находить-

ся на государственной гражданской службе 
в случае близкого родства или свойства (ро-

дители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с государственным 

гражданским служащим, если замещение 
должности государственной гражданской 

службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного 
из них другому.  

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что форму анкеты, подле-

жащей представлению в ИОГВ МО и ОМ-
СУ МО, для граждан, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе на замещение ва-

кантной должности государственной граж-
данской службы или муниципальной служ-

бы, утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р, целе-
сообразно дополнить содержанием на ука-

зание сведений о свойственниках претен-
дентов, изъявивших желание участвовать в 

конкурсе на замещение вакантной должно-
сти государственной гражданской службы 
или муниципальной службы.  

Таким образом, в Мурманской области 
организована и проведена в 2018 году рабо-

та по исполнению поручений, содержащих-
ся в Указе Президента РФ от 29.06.2018 г. 
№ 378 «О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 годы». Соот-
ветствующие доклады о результатах испол-

нения настоящего Указа и Национального 
плана представлены в установленные На-
циональным планом сроки. 

Кроме того, важную роль в анализи-
руемом направлении призвана играть рабо-

та по поддержанию подразделов официаль-
ных сайтов ИОГВ МО, посвященных во-
просам противодействия коррупции, в акту-

альном состоянии. 
Особое внимание следует уделить раз-

витию антикоррупционного образования и 
пропаганде, например, возобновив проведе-
ние конкурса cтуденческих работ «Моло-

дежь против коррупции». 
Целесообразно рассмотреть вопрос о 

подключении Министерства юстиции Мур-
манской области к информационно-
аналитической системе противодействия 

коррупции, которая создана и функциони-
рует в Администрации Президента РФ, что 

позволит повысить эффективность деятель-
ности органа по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений Мурманской 

области. На сегодняшний день ее отсутст-
вие обусловлено отсутствием технической 

возможности расширения числа участников 
информационного взаимодействия для 
обеспечения антикоррупционных провероч-

ных мероприятий (в частности, отсутствие 
вычислительных и функциональных воз-

можностей программного обеспечения, ог-
раниченность пропускной способности за-
щищенной транспортно-телекоммуника-

ционной инфраструктуры). В настоящее 
время прорабатывается вопрос о создании 

защищенной информационно-аналитичес-
кой системы в области противодействия 
коррупции, которая позволит обеспечивать 

не только Администрацию Президента Рос-
сии, но и иные органы власти. По мере ее 

создания будет рассмотрена возможность 
подключения Министерства юстиции Мур-
манской области к указанной выше новой 

информационно-аналитической системе. 
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Аннотация: указом Президента России от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Нацио-

нальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы1. Для надлежащего испол-

нения данного документа на территории Мурманской области постановлением Правитель-
ства Мурманской области от 20.02.2018 г. №76-ПП утвержден план основных мероприя-

тий по противодействию коррупции в Мурманской области на 2018-2020 годы2.  
На пути реализации запланированных руководящих антикоррупционных предписаний 

встают определенные проблемы, с которыми сталкиваются органы исполнительной вла-

сти региона, что напрямую связано с развитием регионального антикоррупционного зако-
нодательства. К числу основных трудностей в данном направлении следует назвать вне-

дрение системы оценки коррупционных рисков (в частности, необходимость разработки и 
утверждения карт коррупционных рисков исполнительных органов государственной власти 
органов и подведомственных организаций); планирование и проведение проверок исполнения 

антикоррупционного законодательства; повышение качества обратной связи между обще-
ством и властью для оперативного реагирования на информацию о возможных коррупцион-

ных проявлениях. 
Кроме того, перед Правительством Мурманской области и Министерством юстиции 

Мурманской области, исходя из Плана просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 
на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020 годы от  

21 декабря 2018 г. № 2884-р3, стоят задачи по разработке и апробированию в регионе ме-
тодических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению; совершен-

                                                                 
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.  
2
 Постановление Правительства Мурманской области от 20.02.2018 г. № 76 -ПП (ред. от 15.04.2019 г.) 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 

2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства Мурман-

ской области . URL: http://www.gov-murman.ru  
3
 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 2884-р «Об утверждении комплексного плана про-

светительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020 го-

ды» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

185 

ствованию действующих или разработка новых методических, информационных и разъяс-
нительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения для лиц, замещающих 
государственные (муниципальные) должности, федеральных государственных гражданских 

служащих, государственных гражданских служащих субъектов РФ и муниципальных слу-
жащих, а также работников организаций, на которых распространяются антикоррупци-

онные стандарты поведения и др. 
Цель статьи заключается в правовом анализе особенностей реализации Национально-

го плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези-

дента России от 29.06.2018 г., выявлении проблем в данной области, предложении путей их 
решения.  

Ведущий метод, заложенный в основу решения поставленной проблемы, – метод ана-
лиза действующего антикоррупционного федерального и регионального законодательства, 
регламентирующего противодействие коррупции на период 2018 -2020 годы (на территории 

Мурманской области). Кроме того, в работе применен сравнительно-правовой метод науч-
ного исследования.  

Об антикоррупционной политике современного государства уже шла речь в ряде пуб-
ликаций автора1, в данной работе будет дана оценка особенностей развития антикорруп-
ционного законодательства в Мурманской области в рамках реализации Национального 

плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы на территории Мурманской об-
ласти и Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской об-

ласти на 2018-2020 годы. 
Abstract: the decree of the President of Russia dated 29.06.2018 № 378 approved the nation-

al anti-corruption plan for 2018-2020. For the proper execution of this document, on the territory 

of the Murmansk region decree of the Government of the Murmansk region from 20.02.2018 g. 
№76-PP approved the plan of measures on combating corruption in the Murmansk region in 2018 - 

2020.  
On the way of implementation of this plan there are certain problems faced by the Executive 

authorities of the region, which is directly related to the development of regional anti-corruption 

legislation. Among the main difficulties in this direction should be the introduction of a system of 
corruption risk assessment (in particular, the need to develop and approve corruption risk maps of 

Executive bodies of state authorities and subordinate organizations); planning and conducting in-
spections of the implementation of anti-corruption legislation; improving the quality of feedback 
between the society and the authorities for rapid response to information about possible corruption.  

In addition, the Government of the Murmansk region and the Ministry of justice of the Mur-
mansk region, on the basis of the Plan of educational activities aimed at creating an atmosphere of  

intolerance in society to corruption manifestations, including to improve the effectiveness of anti-
corruption education, for 2019 - 2020 from December 21, 2018 № 2884-p, have the task of devel-
oping and testing in the region of guidelines for anti-corruption education; improvement of existing 

or development of new methodological, information and explanatory materials on anti-corruption 
standards of conduct for persons substituting state (municipal) positions, Federal civil servants, 

civil servants of the Russian Federation and municipal employees, as well as employees of organi-
zations that are subject to anti-corruption standards of conduct, etc. 

The purpose of the article is the legal analysis of the peculiarities of the implementation of the 

National anti-corruption plan for 2018-2020, approved by the decree of the President of Russia of 
29.06.2018, identifying problems in this area, offering ways to solve them.  

The leading method underlying the solution of this problem is the method of analysis of the 
current anti-corruption Federal and regional legislation regulating anti-corruption for the period 
2018-2020 (in the Murmansk region). In addition, the paper applies the comparative legal method 

                                                                 
1
 Рашева, Н.Ю. Федеральные государственные образовательные стандарты как элемент антикоррупцион-

ной политики / Н.Ю. Рашева // Advances in Law Studies. 2016. Т. 4. № 3. С. 112-117; Рашева, Н.Ю. Правовое 

обеспечение противодействия коррупции и деятельность вузов (на примере кафедры гражданского права) /  

Н.Ю. Рашева // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 10. С. 89-96. 
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of scientific research.  
The anti-corruption policy of the modern state has already been discussed in a number of 

publications of the author, this work will assess the features of the development of anti-corruption 

legislation in the Murmansk region in the framework of the national plan for combating corruption 
for 2018-2020 in the Murmansk region and the Plan of basic measures to combat corruption in the 

Murmansk region for 2018-2020. 
 
Нормативные акты, направленные 

на противодействие коррупции в Мур-

манской области (на примере Региональ-

ного плана основных мероприятий по 

противодействию коррупции в Мурман-

ской области на 2018-2020 годы) и осо-

бенности их реализации 

Актуальность правового анализа про-

тиводействия коррупции на 2018-2020 годы 
именно на территории Мурманской области 
обусловлена тем, что Мурманская область-

один из наиболее экономически развитых 
регионов Северо-Западного федерального 

округа (далее – СЗФО). Бесспорно, что важ-
нейшим элементом успешного развития 
Мурманской области выступает эффектив-

ная система государственного управления, 
одним из элементов которой выступает ан-

тикоррупционная политика региона. 
Так, согласно данным прокуратуры Мур-

манской области, где подведены итоги работы 
по противодействию коррупции за 1 полугодие 

2019 года, органами прокуратуры Мурман-
ской области выявлено 1159 нарушений ан-
тикоррупционного законодательства, внесе-

но 497 актов прокурорского реагирования, в 
том числе 154 представления, 133 лица при-

влечено к дисциплинарной ответственности, 
расторгнуто 4 трудовых договора, заклю-
ченных с нарушением установленного по-

рядка1. 
Практика привлечения виновных 

должностных и юридических лиц к админи-
стративной ответственности демонстрирует 
привлечение 34 лиц с назначением штрафов 

в сумме 768 тыс. рублей, реально взыскано 
804 тыс. рублей, в том числе с учетом адми-

нистративных постановлений, вынесенных 
в 2018 году. 

                                                                 
1
 В прокуратуре Мурманской области подве-

дены итоги работы по противодействию коррупции 

за 1 полугодие 2019 года [Э лектронный ресурс]. Ре-

жим доступа: URL: http://prok-

murmansk.ru/news/12451-v-prokurature-murmanskoy-

oblasti-podvedeny-itogi-raboty-po-protivodeystviyu-

korrupcii-za-1-polugodie-2019-goda 

В рамках реализации процессуальных 

полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2  
ст. 37 УПК РФ2, прокурорами выявлялись 

факты хищения бюджетных средств в связи 
с установлением фактов оформления фик-
тивных документов о трудоустройстве, а 

также оплатой государственных контрактов 
при невыполнении их условий. Всего по ма-

териалам прокурорских проверок возбуж-
дено и расследуется 6 уголовных дел о пре-
ступлениях коррупционной направленно-

сти. 
За первое полугодие 2019 г. в Мур-

манской области в целях восстановления 
интересов государства направлено 14 заяв-
лений о возмещении ущерба, причиненного 

актами коррупции, на сумму 20 856 тыс. 
руб., 5 из которых рассмотрено и удовле-

творено на сумму 4 331 тыс. руб., 2 иска 
прекращены ввиду добровольного удовле-
творения требований прокурора на сумму 

1416 тыс. руб. (на 1 июля 2019 г. 7 исков 
находятся в стадии рассмотрения в суде). 

Сумма реально взысканного ущерба превы-
сила 3,7 млн руб., в остальной части взы-
скание проводится в рамках возбужденных 

исполнительных производств 3. 
Вопросы противодействия коррупци-

онной преступности являлись предметом 
обсуждения на Координационном совеща-
нии руководителей правоохранительных 

органов региона. В целях совершенствова-
ния координационной деятельности 

29.05.2019 г. принят и подписан всеми уча-
стниками Комплексный план совместных 
мероприятий по противодействию корруп-

                                                                 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.07.2019 г.) // Рос-

сийская газета, № 249, 22.12.2001.  
3
 В прокуратуре Мурманской области подве-

дены итоги работы по противодействию коррупции 

за 1 полугодие 2019 года [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: URL: http://prok-murmansk.ru/ 

news/12451-v-prokurature-murmanskoy-oblasti-

podvedeny-itogi-raboty-po-protivodeystviyu-korrupcii-

za-1-polugodie-2019-goda 

http://prok-murmansk.ru/
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ции в Мурманской области.  
Судами области рассмотрено 25 уго-

ловных дел коррупционной направленности 

в отношении 32 лиц, по результатам их рас-
смотрения осуждено 25 лиц, из них 10 лиц 

приговорены к реальным срокам наказания. 
В целях реализации Указа Президента 

РФ от 15.07.2015 г. № 364 «О мерах по со-

вершенствованию организации деятельно-
сти в области противодействия корруп-

ции»1, на основании ст. 64 Устава Мурман-
ской области2 в регионе образована Комис-
сия по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Мурманской области 
(далее – Комиссия)3. Функции органа по 

профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений в регионе, а также обеспече-
нию деятельности Комиссии возложены на 

Министерство юстиции Мурманской облас-
ти4. 

В Мурманской области действует зна-

                                                                 
1
 Указ Президента РФ от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации дея-

тельности в области противодействия коррупции» 

(ред. от 19.09.2017 г.) (вместе с «Типовым положе-

нием о комиссии по координации работы по проти-

водействию коррупции в субъекте РФ», «Типовым 

положением о подразделении федерального государ-

ственного органа по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений», «Типовым положением об 

органе субъекта РФ по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений») // Собрание законо-

дательства РФ. 2015. № 29 (часть II). Ст. 4477.  
2
 Устав Мурманской области (принят Мурман-

ской областной Думой 26.11.1997 г.) (ред. от 10.12.2018 

г.) // Информационный бюллетень «Ведомости Мурман-

ской областной Думы», № 145, 2014, с. 121-157. 
3
 Постановление Губернатора Мурманской об-

ласти от 05.10.2015 г. № 114-ПГ (ред. от 04.05.2017 г.)  

«О мерах по совершенствованию организации деятель-

ности по противодействию коррупции в Мурманской 

области» (вместе с «Положением о Комиссии по коор-

динации работы по противодействию коррупции в Мур-

манской области», «Положением о порядке рассмотре-

ния Комиссией по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Мурманской области вопросов, ка-

сающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих государ-

ственные должности Мурманской области, и урегулиро-

вания конфликта интересов») [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства 

Мурманской области» URL: http://www.gov-murman.ru 
4
 Постановление Правительства Мурманской 

области от 29.05.2009 г. № 229-ПП «Об утверждении 

Положения о Министерстве юстиции Мурманской 

области» (ред. от 08.05.2019 г.) // Мурманский Вест-

ник, № 103, 10.06.2009, с. 4.  

чительное число региональных норматив-
ных актов, направленных на противодейст-
вие коррупции, к их числу можно отнести: 

Закон Мурманской области от 26.10.2007 г. 
№ 898-01-ЗМО «О противодействии кор-

рупции в Мурманской области»5; Закон 
Мурманской области от 23.11.2009 г. № 
1153-01-ЗМО «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Мурманской 
области в связи с принятием федеральных 

законов в сфере противодействия корруп-
ции»6; Закон Мурманской области от 
23.11.2009 г. № 1154-01-ЗМО «Об антикор-

рупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов в Мурманской области и о вне-
сении изменений в Закон Мурманской об-
ласти «О противодействии коррупции в 

Мурманской области»7; Закон Мурманской 
области от 13.10.2005 г. № 660-01-ЗМО «О 

государственной гражданской службе Мур-
манской области»8; Закон Мурманской об-
ласти от 29.06.2007 г.  

                                                                 
5
 Закон Мурманской области от 26.10.2007 г. 

№ 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в 

Мурманской области» (вместе с «Порядком пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности, 

должность главы местной а дминистрации, лицами, 

претендующими на замещение этих должностей», 

«Порядком проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представлен-

ных лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, должность главы местной администрации, 

лицами, претендующими на замещение этих долж-

ностей») (ред. от 08.05.2018 г.) // Мурманский вест-

ник, № 208, 01.11.2007, с. 6.  
6
 Закон Мурманской области от 23.11.2009 г. 

№ 1153-01-ЗМО «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в связи с 

принятием федеральных законов в сфере противо-

действия коррупции» // Мурманский вестник,  

№ 226, 01.12.2009, с. 3.  
7
 Закон Мурманской области от 23.11.2009 г. 

№ 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов в Мурманской области и о вне-

сении изменений в Закон Мурманской области  

«О противодействии коррупции в Мурманской об-

ласти» (ред. от 24.12.2018 г.) // Мурманский вестник, 

№ 226, 01.12.2009, с. 3.  
8
 Закон Мурманской области от 13.10.2005 г. 

№ 660-01-ЗМО «О государственной гражданской 

службе Мурманской области» (ред. от 27.06.2019 г.)  

// Мурманский вестник, № 199, 19.10.2005, с. 3-7. 
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№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области»1; Закон Мурманской 
области от 07.07.2005 г. № 652-01-ЗМО  

«О государственных должностях Мурман-
ской области»2.  

Кроме того, принято много подзакон-
ных нормативных актов (Правительства 
Мурманской области, губернатора Мурман-

ской области, Министерства юстиции Мур-
манской области и др., содержащих право-

вые нормы, непосредственно направленные 
на противодействие коррупции).  

Одним из важнейших нормативных 

актов в анализируемом направлении являет-
ся Региональный план, утвержденный по-

становлением Правительства Мурманской 
области от 20.02.2018 г. №76-ПП  
«Об утверждении плана основных меро-

приятий по противодействию коррупции в 
Мурманской области на 2018 - 2020 годы»3 

(далее - Региональный план), разработан-
ный в целях исполнения Национального 
плана противодействия коррупции на 2018-

2020 годы (далее - Национальный план), ут-
вержденного Указом Президента РФ от 

                                                                 
1
 Закон Мурманской области от 29.06.2007 г. 

№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мур-

манской области» (ред. от 02.04.2019 г.) (вместе с 

«Реестром должностей муниципальной службы в 

Мурманской области», «Соотношением должностей 

муниципальной службы и должностей государствен-

ной гражданской службы Мурманской области», 

«Типовыми квалификационными требованиями для 

замещения должностей муниципальной службы в 

Мурманской области», «Типовой формой контракта 

с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации», «Типовым положением о проведе-

нии аттестации муниципальных служащих в Мур-

манской области», «Типовым положением о порядке 

присвоения и сохранения классных чинов муници-

пальной службы муниципальным служащим в Мур-

манской области», «Положением о заключении до-

говора о целевом обучении с обязательством после-

дующего прохождения муниципальной службы») // 

Мурманский вестник, № 120/1, 30.06.2007, с. 1-3. 
2
 Закон Мурманской области от 07.07.2005 г. 

№ 652-01-ЗМО «О государственных должностях 

Мурманской области» (ред. от 24.12.2018 г.) // 

Мурманский вестник, № 136, 19.07.2005, с. 3.  
3
 Постановление Правительства Мурманской 

области от 20.02.2018 г. № 76-ПП (ред. от 15.04.2019 г.) 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по 

противодействию коррупции в Мурманской области 

на 2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: Электронный бюллетень Правительства 

Мурманской области URL: http://www.gov-murman.ru  

29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 
годы»4 и в соответствии со ст. 4 Закона 

Мурманской области от 26.10.2007 г.  
№ 898-01-ЗМО «О противодействии кор-

рупции в Мурманской области»5. 
План включает в себя 8 основных бло-

ков, преимущественно касающихся дея-

тельности Министерства юстиции Мурман-
ской области.  

Проанализируем отдельные мероприя-
тия (нумерация в рамках нашего исследова-
ния не соответствует нумерации, сложив-

шейся в рамках утвержденного Плана,  
в связи с выборкой отдельных мероприя-

тий). 
Информация об исполнении в 2018 го-

ду Регионального плана размещена по адре-

су: https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/ 
otchet_plan_2018_2020.pdf 6. 

1. Организационные мероприятия. 
1.1. Обеспечение деятельности Комис-

сии по координации работы по противодей-

ствию коррупции в Мурманской области и 
контроль за исполнением принятых ею ре-

шений. 
Так, Министерством юстиции Мур-

манской области организовано и проведено 

4 заседания Комиссии.   

                                                                 
4
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства 

РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.  
5
 Закон Мурманской области от 26.10.2007 г. 

№ 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в 

Мурманской области» (вместе с «Порядком пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими муниципальные должности, 

должность главы местной а дминистрации, лицами, 

претендующими на замещение этих должностей», 

«Порядком проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представлен-

ных лицами, замещающими муниципальные долж-

ности, должность главы местной администрации, 

лицами, претендующими на замещение этих долж-

ностей») (ред. от 08.05.2018 г.) // Мурманский вест-

ник, № 208, 01.11.2007, с. 6.  
6
 Информация об исполнении в 2018 году Плана 

основных мероприятий по противодействию коррупции 

в Мурманской области на 2018-2020 годы (утвержденно-

го постановлением Правительства Мурманской области 

от 20.02.2018 г. № 76-ПП (в ред. от 31.07.2018 г.) [Элек-

тронный ресурс] Режим доступа: https://gov-

murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_2018_2020.pdf 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/


Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

189 

29.03.2018 г. рассмотрены вопросы:  
- «О состоянии коррупции в Мурман-

ской области по результатам социологиче-

ского исследования в 2017 году»;  
- «О принимаемых мерах по противо-

действию коррупции на территории муни-
ципального образования г. Мурманск».  

16.05.2018 г. рассмотрены вопросы:  

- «О вопросах формирования в обще-
стве нетерпимого отношения к проявлениям 

коррупции при реализации законодательст-
ва, предусматривающего запрет на получе-
ние вознаграждения должностными лицами 

в связи с выполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей»;  

- «О принимаемых мерах по противо-
действию коррупции на территории муни-
ципального образования г. Апатиты с под-

ведомственной территорией»;  
- «О проекте технического задания для 

проведения открытого конкурса на выполне-
ние работ по проведению исследования кор-
рупции в Мурманской области социологиче-

скими методами в рамках регионального анти-
коррупционного мониторинга в 2018 году».  

12.09.2018 г. рассмотрены вопросы:  
- «О принимаемых мерах по противо-

действию коррупции на территории муни-

ципального образования г. Мончегорск с 
подведомственной территорией»;  

- «О повышении самостоятельности ор-
гана Мурманской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений».  

04.12.2018 г. рассмотрены вопросы:  
- «О принимаемых мерах по противо-

действию коррупции на территории муници-
пального образования г. Полярные Зори» и др.  

1.2. Обеспечение деятельности Комис-

сии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных граждан-

ских служащих Мурманской области и уре-
гулированию конфликта интересов, создан-
ной постановлением губернатора Мурман-

ской области от 06.09.2010 г. № 108-ПГ1. 

                                                                 
1
 Постановление губернатора Мурманской об-

ласти от 06.09.2010 г. № 108-ПГ (ред. от 11.04.2019 

г.) «О комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских 

служащих Мурманской области и урегулированию 

конфликта интересов» (вместе с «Положением о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Мурман-

ской области и урегулированию конфликта интересов», 

Из информации об исполнении в 2018 г. 
Регионального плана2 следует, что заседа-
ний Комиссии в этом году не проводилось 

ввиду отсутствия информации. 
1.3. Подготовка предложений и проек-

тов соответствующих нормативных право-
вых актов для приведения их в соответствие 
с вновь принятыми федеральными норма-

тивными правовыми актами и нормативны-
ми правовыми актами Мурманской области, 

направленными на реализацию мер по про-
тиводействию коррупции. 

В рамках реализации данного направ-

ления, Постановлением Правительства 
Мурманской области от 20.02.2018 г. № 76-

ПП утвержден план основных мероприятий 
по противодействию коррупции в Мурман-
ской области на 2018-2019 годы. Во испол-

нение подпункта «б» пункта 3 Указа Прези-
дента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Нацио-

нальном плане противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы» в региональный План 
внесены изменения, утвержденные поста-

новлением Правительства Мурманской об-
ласти от 31.07.2018 г. № 357-ПП.   

Подготовлены и приведены в соответст-
вие с вновь принятыми федеральными норма-
тивными правовыми актами правовые акты 

Мурманской области, направленные на реали-
зацию мер по противодействию коррупции: 

- Закон Мурманской области от 
12.03.2018 г. № 2231-01-ЗМО «О внесении из-
менений в Закон Мурманской области  

«О противодействии коррупции в Мурман-
ской области»3; 

- Закон Мурманской области от 

                                                                                                       
«Составом комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских 

служащих Мурманской области и урегулированию кон-

фликта интересов») // Мурманский вестник,  

№ 182/1, 05.10.2010, с. 4. 
2
 Информация об исполнении в 2018 году Плана 

основных мероприятий по противодействию коррупции 

в Мурманской области на 2018-2020 годы 

(утвержденного постановлением Правительства 

Мурманской области от 20.02.2018 г. № 76-ПП (в ред. от 

31.07.2018 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_ 

2018_2020.pdf 
3
 Закон Мурманской области от 12.03.2018 г. 

№ 2231-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон 

Мурманской области «О противодействии корруп-

ции в Мурманской области» // Мурманский вестник, 

№ 38, 20.03.2018, с. 6.  

https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_
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08.05.2018 г. № 2254-01-ЗМО «О внесении 
изменения в Закон Мурманской области  
«О противодействии коррупции в Мурман-

ской области»1;  
- постановление Правительства Мур-

манской области от 22.05.2018 г. № 216-ПП 
«О реализации постановления Правительст-
ва РФ от 05.03.2018 г. № 228 «О реестре 

лиц, уволенных в связи с утратой доверия»2;  
- распоряжение губернатора Мурман-

ской области от 11.04.2018 г. № 59-РГ  
«О решении Комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в 

Мурманской области от 29.03.2018 г.»3; 
- постановление губернатора Мурман-

ской области от 26.06.2018 г. № 60-ПГ  
«О внесении изменения в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 
служащих Мурманской области и урегули-

рованию конфликта интересов»4;  
- постановление губернатора Мурман-

ской области от 17.09.2018 г. № 103-ПГ  

«О внесении изменений в отдельные поста-
новления губернатора Мурманской облас-

                                                                 
1
 Закон Мурманской области от 08.05.2018 г.  

№ 2254-01-ЗМО «О внесении изменения в Закон Мур-

манской области «О противодействии коррупции в 

Мурманской области» // Мурманский вестник, № 66, 

15.05.2018, с. 6. 
2
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 22.05.2018 г. № 216-ПП «О реализации поста-

новления Правительства РФ от 05.03.2018 г. № 228  

«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронный 

бюллетень Правительства Мурманской области» . URL: 

http://www.gov-murman.ru 
3
 Распоряжение губернатора Мурманской облас-

ти от 11.04.2018 г. № 59-РГ «О решении Комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в 

Мурманской области от 29.03.2018 г.» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: Электронный бюллетень Пра-

вительства Мурманской области». URL: http://www.gov-

murman.ru 
4
 Постановление губернатора Мурманской облас-

ти от 26.06.2018 г. № 60-ПГ «О внесении изменения в 

состав комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служа-

щих Мурманской области и урегулированию конфликта 

интересов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Электронный бюллетень Правительства Мурманской 

области». URL: http://www.gov-murman.ru [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: Электронный бюллетень Пра-

вительства Мурманской области». URL: http://www.gov-

murman.ru 

ти»5;  
- распоряжение губернатора Мурман-

ской области от 02.10.2018 г. № 154-РГ  

«О внесении изменений в распределение 
обязанностей между заместителями губер-

натора Мурманской области»6; 
- постановление губернатора Мурман-

ской области от 30.10.2018 г. № 130-ПГ  

«О внесении изменений в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 
служащих Мурманской области и урегули-
рованию конфликта интересов»7;  

- распоряжение губернатора Мурман-
ской области от 12.11.2018 г. № 175-РГ  

«О внесении изменений в состав Комиссии 
по координации работы по противодейст-
вию коррупции в Мурманской области»8;  

- постановление губернатора Мурман-
ской области от 23.11.2018 г. № 141-ПГ  

«Об утверждении Плана-графика антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых 
актов Мурманской области на 2019 год»9;  

                                                                 
5
 Постановление губернатора Мурманской облас-

ти от 17.09.2018 г. № 103-ПГ «О внесении изменений в 

отдельные постановления Губернатора Мурманской 

области» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Элек-

тронный бюллетень Правительства Мурманской облас-

ти». URL: http://www.gov-murman.ru 
6
 Распоряжение губернатора Мурманской облас-

ти от 02.10.2018 г. № 154-РГ «О внесении изменений в 

распределение обязанностей между заместителями Гу-

бернатора Мурманской области» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства 

Мурманской области». URL: http://www.gov-murman.ru 
7
 Постановление губернатора Мурманской облас-

ти от 30.10.2018 г. № 130-ПГ «О внесении изменений в 

состав комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служа-

щих Мурманской области и урегулированию конфликта 

интересов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Электронный бюллетень Правительства Мурманской 

области». URL: http://www.gov-murman.ru 
8
 Распоряжение губернатора Мурманской облас-

ти от 12.11.2018 г. № 175-РГ «О внесении изменений в 

состав Комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Мурманской области» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: Электронный бюлле-

тень Правительства Мурманской области». URL: 

http://www.gov-murman.ru 
9
 Постановление губернатора Мурманской облас-

ти от 23.11.2018 г. № 141-ПГ «Об утверждении Плана-

графика антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Мурманской области на 2019 год» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронный 

бюллетень Правительства Мурманской области» . URL: 

http://www.gov-murman.ru 
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- распоряжение губернатора Мурман-
ской области от 26.12.2018 г. № 207-РГ  
«О внесении изменений в состав Комиссии 

по координации работы по противодейст-
вию коррупции в Мурманской области»1;  

- постановление Правительства Мур-
манской области от 26.12.2018 г. № 618-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке по-

лучения разрешения представителя нанима-
теля на участие государственных граждан-

ских служащих Мурманской области на 
безвозмездной основе в управлении в каче-
стве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных ор-
ганов управления отдельных некоммерче-

ских организаций»2; 
- постановление губернатора Мурман-

ской области от 28.12.2018 г. № 161-ПГ  

«О внесении изменения в Положение о 
представлении гражданами, претендующи-

ми на замещение государственных должно-
стей Мурманской области, и лицами, заме-
щающими государственные должности 

Мурманской области, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера»3. 
2. Противодействие коррупции при 

прохождении государственной гражданской 

                                                                 
1
 Распоряжение губернатора Мурманской облас-

ти от 26.12.2018 г. № 207-РГ «О внесении изменений в 

состав Комиссии по координации работы по противо-

действию коррупции в Мурманской области» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: Электронный бюлле-

тень Правительства Мурманской области». URL: 

http://www.gov-murman.ru 
2
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 26.12.2018 г. № 618-ПП «Об утверждении По-

ложения о порядке получения разрешения представите-

ля нанимателя на участие государственных гражданских 

служащих Мурманской области на безвозмездной осно-

ве в управлении в качестве единоличного исполнитель-

ного органа или вхождения в состав коллегиальных ор-

ганов управления отдельных некоммерческих организа-

ций» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электрон-

ный бюллетень Правительства Мурманской области». 

URL: http://www.gov-murman.ru 
3
 Постановление губернатора Мурманской облас-

ти от 28.12.2018 г. № 161-ПГ «О внесении изменения в 

Положение о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Мур-

манской области, и лицами, замещающими государст-

венные должности Мурманской области, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Электронный бюллетень Правительства Мурманской 

области». URL: http://www.gov-murman.ru 

службы Мурманской области. 
2.1. Осуществление анализа сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими: 

на замещение государственных должностей 
Мурманской области, для которых феде-
ральными законами не предусмотрено иное, 

должностей руководителей ИОГВ МО, 
должностей государственной гражданской 

службы Мурманской области, должностей 
руководителей организаций, подведомст-
венных ИОГВ МО. 

За 2018 г. Министерством юстиции 
Мурманской области проанализированы 

сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных 178 гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы Мур-

манской области, и 4 гражданина, претен-
дующих на замещение государственных 
должностей Мурманской области, для кото-

рых федеральными законами не предусмот-
рено иное. 

2.2. Осуществление проверок досто-
верности и полноты сведений, предостав-
ляемых гражданскими служащими ИОГВ 

МО, руководителями организаций, подве-
домственных ИОГВ МО, и соблюдения ими 

требований к служебному поведению в со-
ответствии с законодательством Мурман-
ской области. 

По результатам анализа сведений о 
доходах, представленных государственны-

ми гражданскими служащими, а также на 
основании информации, представленной 
органами прокуратуры, проведены 50 про-

верок достоверности и полноты сведений о 
доходах в ИОГВ МО. В 38 случаях установ-

лены факты представления недостоверных и 
(или) неполных сведений, 22 государствен-
ных служащих привлечены к дисциплинар-

ной ответственности. 
2.3. Обеспечение сбора сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности 

Мурманской области, замещающими долж-
ности главы местной администрации по 

контракту, при необходимости осуществле-
ния контроля за соответствием расходов на-
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званных лиц их доходам.  
Проведены мероприятия по сбору све-

дений о доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должно-

сти Мурманской области, замещающих 
должности главы местной администрации 
по контракту.  

В нарушение требований законода-
тельства (подп. 3 п. 1 ст. 4.1 Закона Мур-

манской области от 26.10.2007 г. № 898-01-
ЗМО «О противодействии коррупции в 
Мурманской области») 9 депутатов не пред-

ставили сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-

го характера за 2017 год.  
Губернатором Мурманской области, в 

соответствии с п. 7.1, 7.3 ст. 40 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»1 в адрес ОМСУ МО 
направлены соответствующие заявления о 
досрочном прекращении полномочий.  

2.4. Осуществление анализа сведений, 
представляемых лицами, замещающими 

муниципальные должности Мурманской 
области, должности главы местной админи-
страции по контракту, о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера членов их семей 
в соответствии с законодательством Мур-

манской области. 
Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественно-
го характера на имя Губернатора Мурман-
ской области представили 548 лиц, заме-

щающих муниципальные должности адми-
нистрации по контракту, о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера членов их 
семей в соответствии с законодательством 

Мурманской области Мурманской области, 
должности главы местной администрации 
по контракту. 

                                                                 
1
 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» (ред. от 01.05.2019 г.) // Собрание за-

конодательства РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.  

Из поступивших сведений о доходах в 
настоящее время Министерством юстиции 
Мурманской области проведен анализ 80 % 

сведений – 1017 справок.  
2.5. Направление сведений о лице, к 

которому было применено взыскание в виде 
увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение кор-

рупционного правонарушения, для включе-
ния его в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия (далее - реестр), либо ис-
ключения сведений из реестра по основани-
ям, указанным в Положении о реестре, ут-

вержденном постановлением Правительства 
РФ от 05.03.2018 г. № 2282, для последую-

щего направления в департамент Прави-
тельства РФ, к сфере ведения которого от-
носится обеспечение реализации полномо-

чий Правительства РФ и др. 
Согласно п. 3 ст. 59.2 Федерального 

закона «О государственной гражданской 
службе РФ»3 с 01.01.2018 г. сведения о при-
менении к гражданскому служащему взы-

скания в виде увольнения в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включаются государствен-
ным органом, в котором гражданский слу-
жащий проходил гражданскую службу, в 

реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-
верия, предусмотренный ст. 15 Федерально-

го закона «О противодействии коррупции». 
В соответствии с Положением «О рее-

стре лиц, уволенных в связи с утратой дове-

рия», утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 05.03.2018 г. № 2284, ин-

формация о 1-м государственном граждан-
ском служащем Мурманской области и 1-м 
муниципальным служащем, уволенных в 

                                                                 
2
 Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 г. 

№ 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой до-

верия» (вместе с «Положением о реестре лиц, уволенных 

в связи с утратой доверия») // Собрание законодательст-

ва РФ. 2018. № 12. Ст. 1678. 
3
 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» (ред. от 01.05.2019 г.) // Российская 

газета, № 162, 31.07.2004. 
4
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 22.05.2018 г. № 216-ПП «О реализации поста-

новления Правительства РФ от 05.03.2018 г. № 228  

«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронный 

бюллетень Правительства Мурманской области» 

URL: http://www.gov-murman.ru 
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связи с утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения, направлена в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой до-

верия, размещенный на официальном сайте 
федеральной государственной системы в 

области государственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Реестр размещается в открытом дос-
тупе на официальном сайте единой системы 

по адресу URL: http:gossluzhba.gov.ru/ reestr 
в виде списка, который сформирован в ал-
фавитном порядке.  

3. Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов и их проек-

тов. 
3.1. Проведение антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов в соответствии с законодатель-
ством Мурманской области. 

Проведение антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и их 
проектов осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Мурман-
ской области от 15.03.2010 г. № 104-ПП.  

В период с 9.01.2018 г. по 30.12.2018 г. 
в Министерство юстиции Мурманской об-
ласти для производства антикоррупционной 

экспертизы поступили и проанализированы 
849 проектов нормативных правовых актов, 

среди которых:1 
- 96 проектов Законов Мурманской 

области;  

- 649 проектов постановлений Прави-
тельства Мурманской области;  

- 104 проекта постановлений губерна-
тора Мурманской области.  

В результате проведенных экспертиз в 

4 проектах выявлены коррупциогенные 
факторы.  

Анализ экспертных заключений пока-
зывает, что исследованные нормы проекта 
нормативного правового акта в 15 случаях 

содержали коррупциогенные факторы.  
Наиболее часто встречались следую-

                                                                 
1
 Информация об исполнении в 2018 году Плана 

основных мероприятий по противодействию коррупции 

в Мурманской области на 2018-2020 годы (утвержденно-

го постановлением Правительства Мурманской области 

от 20.02.2018 г. № 76-ПП (в ред. от 31.07.2018 г.) [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://gov-

murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_2018_2020.pdf 

щие коррупциогенные факторы:  
- широта дискреционных полномочий 

– 53,33%;  

- нормативные коллизии – 13,33%;  
- выборочное изменение объема прав – 

13,33%.  
Указанные коррупциогенные факторы 

после соответствующих замечаний устране-

ны.   
3.2. Размещение реестра антикорруп-

ционных экспертиз проектов нормативных 
правовых актов Мурманской области, про-
веденных Министерством юстиции Мур-

манской области, на официальном интер-
нет-портале Правительства Мурманской 

области. 
Реестр и аналитические материалы по 

проведению антикоррупционной эксперти-

зы размещены по адресу: 
https://www.govmurman.ru/about/antikor/ 

protivodeystvie/ak_exp/reestr/index.php  
3.3. Направление в Министерство юс-

тиции Мурманской области в соответствии 

с компетенцией предложений для включе-
ния в проект плана-графика антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых 
актов Мурманской области на 2019-2020 
годы. 

На основании представленных ИОГВ 
МО предложений разработан проект плана-

графика антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Мурманской 
области на 2019 год. 

4. Антикоррупционный мониторинг в 
Мурманской области. 

4.1. Подготовка и направление еже-
годного сводного доклада губернатору 
Мурманской области по результатам мони-

торинга правоприменения за 2017-2019 го-
ды. 

Сводный доклад губернатору Мур-
манской области по результатам монито-
ринга правоприменения в Мурманской об-

ласти за 2017 год: исх. № 05-06/36-ВП от 
12.01.2018 г.; исх. № 05-06/59-МП от 

15.01.2019 г. 
4.2. Проведение анализа результатов 

мониторинга о ходе реализации мер по про-

тиводействию коррупции в ИОГВ МО и на-
правление сводной информации в аппарат 

полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО. 
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Проведен анализ результатов монито-
ринга о ходе реализации мер по противо-
действию коррупции в ИОГВ МО. Сводная 

информация направлена в аппарат полно-
мочного представителя Президента РФ по 

СЗФО: 01/379-МК от 06.02.2018 (за 4 кв. 
2017 г.); 01/1383-АТ от 07.05.2018 г.; 
01/2331-МК от 27.07.2018 г.; 01/3077-АТ от 

15.10.2018 г.   
4.3. Рассмотрение на служебных со-

вещаниях в ИОГВ МО вопросов правопри-
менительной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, 

арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездей-
ствия) ИОГВ МО и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по преду-

преждению и устранению причин выявлен-
ных нарушений. 

В 2018 г. вопросы правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов, арбитраж-

ных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незакон-

ными решений и действий (бездействия) 
ИОГВ и их должностных лиц не рассматри-
вались в связи с отсутствием таких решений 

судов. 
4.4. Проведение исследования корруп-

ции в Мурманской области социологиче-
скими методами в рамках регионального 
антикоррупционного мониторинга (с при-

влечением специализированных организа-
ций). 

По заказу Министерства юстиции 
Мурманской области обществом с ограни-
ченной ответственностью ООО «Стратегия» 

(г. Иваново, государственный контракт от 
04.09.2018 № 21МЮ/2018, цена контракта: 

78 200,00 руб.) проведено социологическое 
исследование коррупции в Мурманской об-
ласти в 2018 году.  

Материалы социологического иссле-
дования размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 
портале Правительства Мурманской облас-
ти по адресу: https://gov-murman.ru/upload/ 

iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf
1. 

                                                                 
1
 Проведение исследования коррупции в Мур-

манской области социологическими методами в рамках 

регионального антикоррупционного мониторинга: отчет 

4.5. Оценка уровня коррупции в Мур-
манской области на основании методики 
проведения социологических исследований, 

утвержденной Правительством РФ и др. 
Материалы социологического иссле-

дования размещены в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на 
портале Правительства Мурманской облас-

ти по адресу: https://gov-murman.ru/upload/ 

iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf
2. 

5. Привлечение граждан и институтов 
гражданского общества к реализации анти-
коррупционной политики в Мурманской 

области. 
5.1. Обеспечение функционирования 

электронного почтового ящика на сайте 
«Противодействие коррупции в Мурман-
ской области» и специально выделенной 

телефонной линии для приема сообщений о 
фактах коррупции. 

Министерством юстиции Мурманской 
области обеспечено функционирование ра-
боты «телефона доверия» (486-400) и элек-

тронной почты (vzyatkamnet@gov-
murman.ru), по которым принимаются со-

общения о случаях проявления коррупции и 
нарушениях требований к служебному по-
ведению в деятельности служащих органов 

государственной власти Мурманской облас-
ти и иных нарушениях законности. За 12 

месяцев 2018 года по указанным информа-
ционным ресурсам поступило 22 обраще-
ния, 19 из которых направлено для рассмот-

рения по подведомственности: в правоохра-
нительные органы (6), органы государст-

венной (муниципальной) власти Мурман-
ской области (12), территориальные управ-
ления федеральных органов власти (1). 3 

обращения признаны не подлежащими рас-
смотрению.   

5.2. Участие представителей ИОГВ 
МО в научно-представительских мероприя-

                                                                                                       
о работе, контракт от 04.09.2018 г. № 21-МЮ/2018, 

Мурманск, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-

Murmanskaya-oblast-2018.pdf 
2
 Проведение исследования коррупции в Мур-

манской области социологическими методами в рамках 

регионального антикоррупционного мониторинга: отчет 

о работе, контракт от 04.09.2018 г. № 21-МЮ/2018, 

Мурманск, 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-

Murmanskaya-oblast-2018.pdf 

https://gov-murman.ru/upload/
https://gov-murman.ru/upload/
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тиях по вопросам реализации государствен-
ной политики в области противодействия 
коррупции, организованных научными ор-

ганизациями, образовательными учрежде-
ниями и институтами гражданского обще-

ства. 
Министерством юстиции Мурманской 

области проведена встреча со студентами 

Мурманского арктического государственно-
го университета «Реализация государствен-

ной политики противодействия коррупции в 
Мурманской области».  

На встрече сотрудник отдела по реа-

лизации антикоррупционной политики, во-
просам помилования и правам человека 

Министерства юстиции Мурманской облас-
ти рассказал студентам, что такое корруп-
ция, обозначил основные направления госу-

дарственной политики в области противо-
действия коррупции, раскрыл содержание 

деятельности государственных органов по 
профилактике и борьбе с коррупцией, а 
также проинформировал о мероприятиях по 

профилактике коррупции, реализуемых в 
Генеральной прокуратуре России, Минтру-

де, ФНС России и других профильных ве-
домств. 

В рамках семинара обсуждались про-

блемы сбора сведений о доходах и имуще-
стве, организация прозрачных госзакупок, 

предотвращение конфликта  интересов и 
проведение социологических исследований 
уровня коррупции в регионах. На дискусси-

онных площадках происходил обмен опы-
том между регионами, а также консульта-

ции с федеральным центром. Работа прак-
тических секций была направлена на наибо-
лее сложные вопросы в реализации анти-

коррупционной политики: деятельность ан-
тикоррупционных комиссий в субъектах, 

контроль за работой госучреждений и пред-
приятий на местах, дифференциация подхо-
дов к ответственности за нарушения норм 

закона.   
5.3. Рассмотрение вопросов реализа-

ции антикоррупционной политики в уста-
новленной сфере деятельности на заседани-
ях общественных советов при ИОГВ МО. 

В целях обеспечения открытости дея-
тельности ИОГВ МО вопросы о принимае-

мых мерах по реализации антикоррупцион-
ной политики в установленной сфере дея-

тельности выносятся на обсуждении обще-
ственных советов, созданных при ИОГВ 
МО. 

6. Антикоррупционная пропаганда, 
формирование в обществе нетерпимого от-

ношения к проявлениям коррупции и ин-
формационное обеспечение реализации ан-
тикоррупционной политики в Мурманской 

области. 
6.1. Опубликование на официальных 

сайтах государственных органов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет просветительских материалов, на-

правленных на борьбу с проявлениями кор-
рупции, а также популяризация соответст-

вующих разделов указанных сайтов (дан-
ный пункт изложен в редакции постановле-
ния Правительства Мурманской области от 

15.04.2019 г. № 164-ПП)1. 
В целях обеспечения открытости и 

доступности информации об антикоррупци-
онной деятельности осуществляется регу-
лярное информирование населения на ин-

тернет-сайте Правительства Мурманской 
области в разделе «Противодействие кор-

рупции в Мурманской области» (адрес: 
https://www.gov-murman.ru/about/antikor/) и 
на официальных сайтах ИОГВ МО, где раз-

мещаются актуальные информационные ма-
териалы по данному направлению деятель-

ности. 
6.2. Организация разработки и разме-

щения социальной рекламы антикоррупци-

онной направленности в телевизионном и 
радиоэфире в рамках реализации государст-

венной программы Мурманской области 
«Государственное управление и граждан-
ское общество», утвержденной постановле-

нием Правительства Мурманской области 
от 30.09.2013 г. № 555-ПП2. 

                                                                 
1
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 15.04.2019 г. № 164-ПП «О внесении изменений 

в постановление Правительства Мурманской области от 

20.02.2018 г. № 76-ПП» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: Официальный интернет-портал правовой ин-

формации URL: http://publication.pravo.gov.ru 

/Document/View/5100201904180004?index=0&rangeSize=1 
2
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 30.09.2013 г. № 555-ПП (ред. от 30.04.2019 г.) 

«Об утверждении государственной программы Мурман-

ской области «Государственное управление и граждан-

ское общество» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Электронный бюллетень «Сборник нормативных право-

вых актов губернатора Мурманской области, Правитель-
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Министерство юстиции Мурманской 
области в целях повышения правовой куль-
туры населения и антикоррупционной про-

паганды в декабре 2018 года проведена 
кампания социальной антикоррупционной 

рекламы:  
• на телевидении:   
- изготовление 2 видеороликов ИП 

Стефановский Виктор Алексеевич, госкон-
тракт № 24-МЮ/2018 от 01.10.2018 г.; 

- 68 прокатов 2 роликов социальной 
рекламы антикоррупционной направленно-
сти хронометражем до 30 секунд каждый в 

телевизионном эфире на телеканале Арк-
тик-ТВ, госконтракт с ООО «ДВАЛИН»  

№ Ф.2018.638894 от 21.12.2018 г.  
• в радиоэфире:  
- изготовление 2 аудиороликов ООО 

«Мурман Медиа», госконтракт № 26-
МЮ/2018 от 05.10.2018 г.  

- прокат 2 роликов социальной рекла-
мы антикоррупционной направленности 
хронометражем до 30 секунд каждый в ра-

диоэфире: 50 прокатов в эфире радиостан-
ции «Европа плюс Мурманск/ Европа 

Плюс»; 70 прокатов в эфире радиостанции 
«Радио Ретро Стар/Ретро FM». (ООО 
«Е.П.М.» госконтракт № Ф.2018.554865 от 

26.11.2018 г.).  
6.3. Размещение и поддержание в ак-

туальном состоянии в зданиях и помещени-
ях, занимаемых ИОГВ МО, организациями, 
подведомственными ИОГВ МО, мини-

плакатов социальной рекламы, направлен-
ной на профилактику коррупционных про-

явлений со стороны граждан и предупреж-
дение коррупционного поведения граждан-
ских служащих, сведений об адресах, в том 

числе электронных, и телефонах государст-
венных органов, по которым граждане мо-

гут сообщить о фактах коррупции. 
В общедоступных местах помещений, 

занимаемых ИОГВ МО и их подведомст-

венными организациями, размещены сведе-
ния об электронном адресе и номере теле-

фона, по которым граждане могут сообщить 
о фактах коррупции. 

В рамках реализации государственной 

программы Мурманской области «Государ-

                                                                                                       
ства Мурманской области, иных исполнительных орга-

нов государственной власти Мурманской области» . 

URL: http://www.gov-murman.ru 

ственное управление и гражданское обще-
ство», утвержденной постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 

30.09.2013 г. № 555-ПП1, в целях антикор-
рупционной пропаганды и формирования в 

обществе нетерпимого отношения к прояв-
лениям коррупции Министерством юстиции 
Мурманской области в декабре 2018 года 

издана печатная продукция по антикорруп-
ционной тематике: мини-плакаты социаль-

ной рекламы, направленной на профилакти-
ку коррупционных проявлений со стороны 
граждан и предупреждение коррупционного 

поведения гражданских служащих, листов-
ки (памятки) для граждан о запрещении да-

рения подарков лицам в связи с их должно-
стным положением или в связи с исполне-
нием ими служебных обязанностей; памят-

ки для государственных гражданских слу-
жащих по запрету принимать подарки.  

Печатная продукция подготовлена для 
размещения на информационных стендах 
ИОГВ МО и подведомственных им органи-

зациях. 
7. Антикоррупционное образование. 

7.1. В рамках государственного заказа 
Мурманской области на дополнительное 
профессиональное образование организо-

вать повышение квалификации государст-
венных гражданских служащих ИОГВ МО, 

в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции. 

В 2018 году повышение квалификации 

в рамках государственного заказа по допол-
нительной профессиональной программе 

«Вопросы профилактики и противодействия 
коррупции на государственной гражданской 
службе» прошли 12 государственных граж-

данских служащих ИОГВ МО. Освоение 
дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации продол-
жительностью 18 учебных часов проходило 
с использованием электронного обучения, 

                                                                 
1
 Постановление Правительства Мурманской об-

ласти от 30.09.2013 г. № 555-ПП (ред. от 30.04.2019 г.) 

«Об утверждении государственной программы Мурман-

ской области «Государственное управление и граждан-

ское общество» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Электронный бюллетень «Сборник нормативных право-

вых актов губернатора Мурманской области, Правитель-

ства Мурманской области, иных исполнительных орга-

нов государственной власти Мурманской области» . 

URL: http://www.gov-murman.ru 
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дистанционных образовательных техноло-
гий без отрыва от государственной граж-
данской службы.  

Обучение проходило в соответствии с 
государственным контрактом на оказание 

образовательных услуг № Ф.2018.380431 от 
10.08.2018 г.  

7.2. Обеспечение обучения государст-

венных гражданских служащих Мурман-
ской области, впервые поступивших на го-

сударственную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни долж-
ностей, установленные нормативными пра-

вовыми актами РФ, по образовательным 
программам в области противодействия 

коррупции. 
Рассмотрение вопроса об организации 

обучения государственных гражданских 

служащих Мурманской области, впервые 
поступивших на государственную службу 

для замещения должностей, включенных в 
перечни должностей, установленные норма-
тивными правовыми актами РФ, по образо-

вательным программам в области противо-
действия коррупции запланировано к вклю-

чению в план работы Комиссии по коорди-
нации работы по противодействию корруп-
ции в Мурманской области на 1 квартал 

2019 года.  
7.3. В рамках реализации мероприятий 

по профессиональному развитию государ-
ственных гражданских служащих, в долж-
ностные обязанности которых входит уча-

стие в противодействии коррупции, органи-
зовать проведение семинаров, круглых сто-

лов по вопросам реализации антикоррупци-
онной политики с приглашением предста-
вителей прокуратуры, налоговых органов, 

преподавателей высшего и дополнительного 
образования. 

31 августа 2018 г. отделом по надзору 
за исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции прокуратуры Мур-

манской области в Министерстве строи-
тельства и территориального развития 

Мурманской области проведена лекция, на-
правленная на антикоррупционное просве-
щение государственных служащих.  

В ходе лекции обсуждались основные поня-
тия и система законодательства в данной 

сфере, а также практические вопросы со-
блюдения обязанностей, запретов и ограни-

чений, установленных законодательством о 
противодействии коррупции.  

10 декабря 2018 г. Министерство юс-

тиции Мурманской области приняло уча-
стие в круглом столе, организованном про-

куратурой Мурманской области на тему 
«Актуальные вопросы применения анти-
коррупционного законодательства». Пред-

ставитель министерства выступил с докла-
дом. 

21 декабря 2018 г. Министерством юс-
тиции Мурманской области при участии 
представителей прокуратуры Мурманской 

области проведен семинар для сотрудников 
кадровых подразделений ИОГВ МО по ак-

туальным вопросам представления государ-
ственными гражданскими служащими све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 
отношении себя и членов своих семей, а 

также по недостаткам и ошибкам, выявлен-
ным по результатам декларационной кам-
пании.  

На семинаре озвучены актуальные во-
просы представления государственными 

гражданскими служащими Мурманской об-
ласти сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного 

характера, обращено внимание на типичные 
ошибки и недостатки, которые выявлялись 

специалистами Министерства юстиции 
Мурманской области при анализе указан-
ных сведений.  

8. Оказание содействия ОМСУ МО в 
реализации антикоррупционной политики. 

8.1. Организация проведения семина-
ров с работниками кадровых подразделений 
ОМСУ МО по актуальным вопросам пред-

ставления муниципальными служащими 
сведений о доходах, расходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного харак-
тера в отношении себя и членов своих се-
мей, а также по недостаткам и ошибкам, 

выявленным по результатам декларацион-
ной кампании. 

22 июня 2018 г. проведен семинар для 
муниципальных служащих по актуальным 
вопросам представления муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера в отношении себя и чле-
нов своих семей, а также по недостаткам и 
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ошибкам, выявленным по результатам дек-
ларационной кампании. 

8.2. Организация и проведение меро-

приятий (учебно-практических семинаров, 
тренингов), направленных на формирование 

у лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, и граждан нетерпимости к 
коррупционному поведению, правовое про-

свещение в области противодействия кор-
рупции, с участием представителей право-

охранительных органов, институтов граж-
данского общества, научных организаций и 
СМИ. 

22 июня 2018 г. проведен семинар для 
муниципальных служащих по актуальным во-

просам представления муниципальными слу-
жащими сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и членов своих 
семей, а также по недостаткам и ошибкам, вы-

явленным по результатам декларационной 
кампании. Материалы тематического семина-
ра размещены на портале Министерства юсти-

ции Мурманской области по адресу: https://gov-
murman.ru/bitrix/components/b1team/ govmur-
man.element. file/download.php?ID=261715&FID= 

251025. 
8.3. Оказание муниципальным служа-

щим Мурманской области и гражданам кон-
сультативной помощи по вопросам, связан-
ным с применением законодательства РФ и 

Мурманской области о противодействии 
коррупции. 

Представителями Министерства юс-
тиции Мурманской области в рамках соз-
данной консультативной группы, сформи-

рованной на основании приказа Министер-
ства юстиции Мурманской области (Приказ 

Министра юстиции Мурманской области от 
14.01.2016 г. № 1), обеспечиваются кон-
сультации государственных гражданских и 

муниципальных служащих Мурманской об-
ласти (860 консультаций) по вопросам, свя-

занным с применением законодательства 
РФ и Мурманской области о противодейст-
вии коррупции, в том числе, по представле-

нию сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 

характера в отношении себя и членов своих 
семей, применения на практике общих 
принципов служебного поведения.  

Вся информация об исполнении в 2018 

году Плана основных мероприятий по про-
тиводействию коррупции в Мурманской 
области на 2018-2020 годы отражается на 

сайте Министерства юстиции Мурманской 
области1. 

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что проблема коррупции яв-
ляется актуальной как для всей РФ, так и 

для Мурманской области, в частности. Фе-
номен стал одной из самых обсуждаемых 

проблем, имеющей огромное влияние и 
значение для всех сторон жизни общества.  

Предложения по совершенствованию 

организации антикоррупционной деятель-
ности в Мурманской области возможно 

сформулировать в необходимости обстоя-
тельного подхода к проведению антикор-
рупционного мониторинга, к оценке кор-

рупционных рисков (необходимости разра-
ботки и утверждения карт коррупционных 

рисков исполнительных органов государст-
венной власти органов и подведомственных 
организаций), к планированию и проведе-

нию проверок, принятия указанными орга-
нами и организациями мер по исполнению 

положений ст. 13.3 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»2, а также значимость обратной 

связи между обществом и властью для опе-
ративного реагирования на информацию о 

возможных коррупционных проявлениях. 
Во исполнение подпункта «ж» пункта 

21 Национального плана распоряжением 

Правительства РФ от 21 декабря 2018 г.  
№ 2884-р утвержден комплексный План 

просветительских мероприятий, направлен-
ных на создание в обществе атмосферы не-
терпимости к коррупционным проявлениям, 

в том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения, на 2019 

- 2020 годы 3. Перед Правительством Мур-

                                                                 
1
 Информация об исполнении в 2018 году Плана 

основных мероприятий по противодействию коррупции 

в Мурманской области на 2018-2020 годы (утвержденно-

го постановлением Правительства Мурманской области 

от 20.02.2018 г. № 76-ПП (в ред. от 31.07.2018 г.) // 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_ 

2018_2020.pdf 
2
 Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

(ред. от 30.10.2018 г.) «О противодействии коррупции» // 

Российская газета, № 266, 30.12.2008. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2018 г. 

№ 2884-р «Об утверждении комплексного плана просве-

https://gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/
https://gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/
consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142289F50A34C7A013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9661FD23F1A63DAFE97FAB8BBAE097928D2FTDJ8J
consultantplus://offline/ref=56B55B17254FF77103B535795036D142289F50A34C7A013FEE95401669663934C2ACCD808EEA9661FD23F1A63DAFE97FAB8BBAE097928D2FTDJ8J
https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_
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манской области и Министерством юстиции 
Мурманской области, исходя из Плана про-
светительских мероприятий, направленных 

на создание в обществе атмосферы нетер-
пимости к коррупционным проявлениям, в 

том числе на повышение эффективности 
антикоррупционного просвещения, на 2019 
- 2020 годы от 21 декабря 2018 г. № 2884-р, 

стоят задачи по: 
- разработке и апробированию1 в ре-

гионе методических рекомендаций по анти-
коррупционному воспитанию и просвеще-
нию на всех уровнях образования, основан-

ных на усилении этических регуляторов по-
ведения, стимулирующих у обучаемых рост 

позитивной побудительной мотивации; 
- совершенствованию действующих 

или разработка новых методических, ин-

формационных и разъяснительных материа-
лов об антикоррупционных стандартах по-

ведения для лиц, замещающих государст-
венные (муниципальные) должности, феде-
ральных государственных гражданских 

служащих, государственных гражданских 
служащих субъектов РФ и муниципальных 

служащих, а также работников организаций, 
на которых распространяются антикорруп-
ционные стандарты поведения; 

- опубликование на официальных сай-
тах государственных органов и обществен-

ных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
просветительских материалов, направлен-

ных на борьбу с проявлениями коррупции, а 
также популяризация соответствующих 

                                                                                                       
тительских мероприятий, направленных на создание в 

обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности 

антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020 годы» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru 
1
 Указанные Методические рекомендации пока не 

размещены на сайте Министерства юстиции Мурманской 

области, но при этом имеются, также, представляющие 

интерес Методические рекомендации по отдельным во-

просам организации антикоррупционной работы в субъ-

ектах РФ и муниципальных образованиях в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих от 29.06.2019 г. размещены в разделе 

«Противодействие коррупции в Мурманской области - 

Методические материалы» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: Официальный сайт Правительства Мурманской 

области https://gov-murman.ru/about/antikor/metod/ 

разделов указанных сайтов; 
- обобщение опыта и распространение 

лучшей практики работы по освещению в 

СМИ антикоррупционной деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ и иных государствен-
ных органов; 

- проведение в образовательных орга-
низациях просветительских и воспитатель-

ных мероприятий, направленных на созда-
ние в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям; 

- разработку, принятие государствен-
ных программ, программ и планов субъек-

тов РФ, направленных на реализацию соз-
дания в обществе атмосферы нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикорруп-
ционного просвещения, или внесение изме-

нений в них; 
- проведение мониторинга реализации 

в субъектах РФ государственных программ, 

программ и планов субъектов РФ по анти-
коррупционному просвещению граждан; 

- организацию мероприятий по обмену 
опытом между федеральными органами ис-
полнительной власти, ИОГВ МО и ОМСУ 

МО по вопросам формирования стандартов 
антикоррупционного поведения и практики 

их реализации; 
- содействие некоммерческим органи-

зациям и религиозным объединениям, уча-

ствующим в правовом и антикоррупцион-
ном просвещении граждан и др. 
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Аннотация: масштабы и темпы распространения наркопреступности в России соз-

дают реальную угрозу жизненно важным интересам личности, общества и государства, 
препятствуют возможности их развития, оказывают отрицательное влияние на физиче-

ское и моральное здоровье нации, социальную стабильность общества, приводят к неи з-
бежной деградации отдельной личности, а также являются криминогенным фактором, 
который способствует совершению других видов преступлений. Основная опасность упот-

ребления наркотических средств состоит в кардинальном изменении личности. При регу-
лярном приеме запрещенных веществ отмечаются такие нарушения, как ухудшение памя-

ти и интеллектуальных способностей, потеря контроля над поведением, резкие перепады 
настроения и эмоционального состояния, проявление резкости, грубости, агрессии. Одним 
из путей распространения препаратов, содержащих наркотические и иные одурманиваю-

щие вещества, в России на сегодняшний день остается розничная аптечная сеть.  
В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с выявлением и пресечением 

незаконной деятельности по реализации наркотикосодержащих препаратов, осуществляе-
мой через розничную аптечную сеть. Авторы данной работы проводят анализ деятельно-
сти аптечных организаций по реализации гражданам в свободной продаже рецептурных 

медицинских препаратов, содержащих наркотические средства, а также правопримени-
тельную практику по пресечению такого вида деятельности. Авторы приходят к выводу о 

необходимости ужесточения контроля в области реализации рецептурных лекарственных 
препаратов и введении ряда мер, направленных на выявление и пресечение вышеуказанных 
преступлений. 

Abstract: the scale and rate of spread of drug crime in Russia poses a real threat to the vital 
interests of the individual, society and state, impedes their development opportunities, has a nega-

tive impact on the physical and moral health of the nation, social stability of the society, leads to 
the inevitable degradation of an individual, and is also a criminal factor which contributes to the 
commission of other types of crimes. The main danger of the use of narcotic drugs is a fundamental 

change in personality. With the regular intake of prohibited substances, there are such violations as 
deterioration of memory and intellectual abilities, loss of control over behavior, sharp changes in 

mood and emotional state, manifestation of harshness, rudeness, aggression. One of the ways of 
distribution of drugs containing narcotic and other intoxicating substances in Russia remains a re-
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tail pharmacy chain. The article deals with problematic issues related to the detection and suppres-
sion of illegal activities for the sale of narcotic drugs, carried out through a retail pharmacy chain. 
The authors of this work analyze the activities of pharmacy organizations in the sale to citizens in 

the free sale of prescription medications containing narcotic drugs, as well as law enforcement 
practice to curb this type of activity. The authors come to the conclusion about the need to tighten 

control in the field of prescription drugs and the introduction of a number of measures aimed at 
identifying and suppressing the above crimes. 

 

Социальные и экономические преоб-
разования, происходящие в Российской Фе-

дерации сопровождаются ростом преступ-
ности, в том числе преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. Масшта-
бы и темпы распространения наркопреступ-

ности в России создают реальную угрозу 
жизненно важным интересам личности, об-
щества и государства, препятствуют воз-

можности их развития, оказывают отрица-
тельное влияние на физическое и моральное 

здоровье нации, социальную стабильность 
общества, приводят к неизбежной деграда-
ции отдельной личности, а также являются 

криминогенным фактором, который способ-
ствует совершению других видов преступ-

лений. Бесконтрольное распространение 
наркотиков приводит к значительному уве-
личению числа лиц, страдающих наркома-

нией, что пагубно сказывается на современ-
ном состоянии и будущем развитии россий-

ского общества и обусловливает необходи-
мость решительной борьбы с незаконным 
оборотом наркотических средств. Основные 

усилия правоохранительных органов в 
борьбе с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств должны быть сконцентрирова-
ны именно на сбыте наркотиков, каким бы 
образом данный сбыт не был организован, и 

как именно он бы не происходил. Одним из 
путей распространения препаратов, содер-

жащих наркотические и иные одурмани-
вающие вещества, в России на сегодняшний 
день остается розничная аптечная сеть.  

Современная наркоситуация характе-
ризуется расширением масштабов незакон-

ного оборота и немедицинского потребле-
ния лекарственных препаратов, обладаю-
щих психоактивным действием. В целях 

обеспечения реализации Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики Рос-

сийской Федерации до 2020 года, утвер-
жденной Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 года № 690,1 на 
рассмотрение Государственной Думы вне-

сен законопроект федерального закона  
«О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных пра-

вонарушениях». 2 
В соответствии с пунктом 121 Страте-

гии система мер по сокращению предложе-
ния наркотиков в незаконном обороте при-
звана обеспечить, в том числе недопущение 

поступления наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также 

сильнодействующих веществ из легального 
в незаконный оборот. 

В связи с этим законопроектом пред-

лагается дифференцировать администра-
тивную ответственность за нарушения за-

конодательства об обращении лекарствен-
ных средств исходя из степени их общест-
венной опасности, дополнив статью 14.42 

кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, частью 11, 

предусматривающей административную 
ответственность за нарушение установлен-
ных правил оптовой торговли лекарствен-

ными средствами и порядка розничной тор-
говли лекарственными препаратами в от-

ношении лекарственных средств для меди-
цинского применения, подлежащих пред-
метно-количественному учету.  

Несмотря на действующие админист-
ративные штрафы, в большинстве субъек-

тов Российской Федерации продолжают от-
мечаться многочисленные факты наруше-
ний в сфере обращения лекарственных 

средств для медицинского применения, 

                                                                 
1
 Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. 

N 690«Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации 

до 2020 года» // информационно-правовая система 

Гарант [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/12176340/#friends 
2
 Система обеспечения законодательной 

деятельности // [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/699098-7 
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подлежащих предметно-количественному 
учету, в том числе нередки случаи их безре-
цептурного отпуска наркозависимым лицам. 

Использование наркотических веществ 
в медицинских целях известно еще с древних 

времен. В качестве лекарства опиум исполь-
зовали древние греки и арабы. В XVI веке 
Парацельс прописал больному первый меди-

цинский препарат в состав которого входил 
опиум. В XVII веке английский врач Томас 

Сайденхем открыл новый способ получения 
опиума и назвал этот препарат своим именем. 
Первые препараты опиума носили название 

«Лаудан». В 1805 году аптекарь Зертюрнет 
выделил первый алкалоид опиума и дал ему 

название «морфин», в 1832 году Робике вы-
делил кодеин, а в 1848 году Мерк выделил из 
опиума папаверин. В 1853 году врач из Эдин-

бурга Александр Буд изобрел иглу для под-
кожных инъекций, и прием морфина, опиу-

ма и других алкалоидов стал более эффек-
тивным. На протяжении всего XIX века 
опиаты использовались при лечении все-

возможных заболеваний – ревматизма, бо-
лей, лихорадки, белой горячки, простуды и 

т.п. Опиаты служили анестезией при хирур-
гических операциях. «С древних времен од-
ним из лекарств, широко применяемых вра-

чами, считался опиум. Его использование в 
России началось в конце XVI века, с откры-

тия в Москве первой аптеки. Лечили опиу-
мом в основном психически больных лю-
дей, а также тяжелых алкоголиков»1 Хло-

роформ и эфир разрабатывались как анесте-
зирующие препараты. В истории кокаина 

был период, когда его использовали для ле-
чения депрессии и снятия болевых ощуще-
ний. Его даже применяли для лечения от 

опиумной зависимости. Во второй половине 
XIX века врачи нашли много применений 

марихуане, в том числе лечение бессонницы 
и нервных расстройств. В 1915 году в Мо-
скве полицейским департаментом зарегист-

рировано около 300 «кокаиновых прито-
нов»2. В XX веке мы стали свидетелями по-

                                                                 
1
 Бушуев И.В. Актуальные проблемы приме-

нения уголовного законодательства // Сборник науч-

ных трудов участников Международной научно-

практической конференции. Ответственный редактор 

Н.С. Сорокун. -2018. - С. 57. 
2
 Калачев Б.Ф. Что мы об этом знаем? Из ис-

тории распространения наркотиков и наркомании в 

России // Эйфория распада. М., 1991.  

явления синтетических стимуляторов - ам-
фетаминов. Некоторые из них долгое время 
можно было приобрести в аптечной сети без 

рецепта. Согласно декрету СНК РСФСР от 
06.11.1924 «О мерах регулирования торгов-

ли наркотическими средствами» была за-
прещена торговля опием и кокаином. Санк-
ция статьи 140-д УК РСФСР (1924 г.) преду-

сматривала наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет. Употребление 

наркотических веществ однако же не пре-
следовалось в уголовном порядке. Пример-
но в это же время государство взяло на себя 

контроль производства наркотиков и их 
реализацию в аптечной сети3. Однако в то 

время еще никто не придавал значение тому 
факту, что потребление наркотических 
средств ведѐт к физическому и психологи-

ческому привыканию, т.е. наркомании. Да-
же в СССР борьбе с наркоманией не прида-

вали большого значения, поскольку счита-
лось, что в стране развитого социализма 
этот пережиток капитализма не имеет мас-

сового характера: показательным в этом 
смысле, в контексте рассматриваемого во-

проса, является следующий факт: в Союзе 
ССР опийная настойка (как лекарство для 
лечения желудка) выпускалась и продава-

лась в аптеках вплоть до 1972 года.4 Ис-
пользование психоактивных веществ в ка-

честве лекарств и их же использование в 
немедицинских целях всегда будут тесно 
связаны. 

Согласно толковому словарю русского 
языка С.И. Ожегова, наркомания – болезнь, 

характеризующаяся непреодолимым влече-
нием к наркотикам, приводящая к тяжелым 
нарушениям функций организма. А 

наркотик определяется как «сильнодейст-
вующие вещества, преимущественно расти-

тельного происхождения, вызывающие воз-
бужденное состояние и парализующие цен-
тральную нервную систему».5 

Всемирная организация здравоохране-

                                                                 
3
 Милова И.Е. Заметки об истории борьбы с 

наркотизмом // Вестник Волжского университета им. 

В. Н. Татищева. 2016. Т. 1. № 4.  
4
 Юсупов Р.Г., Максимов К.В. Наркоситуация в 

первые годы советской власти: историко-правовой ас-

пект // Вестник ВЭГУ. - 2015. - № 4 (78). - С. 109-117. 
5
 Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов 

- 26-е изд., перераб. и доп. М.: ООО «Издательство 

Оникс». 2009. - 736 с. 
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ния (ВОЗ) в своем докладе в 1981 году оп-
ределила наркоманию в широком смысле, 
как «повторное использование психоактив-

ного вещества или веществ в таких количе-
ствах, что потребитель (называемый нарко-

маном) периодически или постоянно нахо-
дится в состоянии интоксикации, имеет на-
вязчивое стремление принять предпочитае-

мое вещество (или вещества), с большим 
трудом добровольно прекращает употреб-

ление психоактивных веществ или изменяет 
его характер, а также проявляет решимость 
добыть психоактивные вещества почти лю-

быми средствами». 1 Безусловно, «наркоти-
ческие вещества воздействуют на физиче-

ское и психическое состояние конкретного 
человека, вызывая у него зависимость и 
уничтожая при этом его личность. Нарко-

мания разрушает духовный потенциал об-
щества, лишая его надежд на будущее, тру-

довой и военный потенциал государств»2. 
Во многих современных лекарствен-

ных средствах также содержатся наркотиче-

ские и психоактивные вещества. Для чело-
века, который принимает лекарственные 

средства по назначению врача, они практи-
чески безвредны. Зависимость именуемая 
«наркомания» начинает развиваться при 

приеме наркотикосодержащих медикамен-
тов в больших дозах.  

Особенно широко «аптечная наркома-
ния» распространена в подростковой и мо-
лодежной среде ввиду недостаточности ин-

формации о лекарственных препаратах и 
степени пагубного влияния последних на 

подрастающий организм, а также относи-
тельной доступности, простоты применения 
и интенсивности воздействия лекарствен-

ных препаратов, содержащих психоактив-
ные вещества. Например, в компании под-

росткам предлагают попробовать безвред-
ные капли или таблетки для улучшения на-
строения и получения положительных эмо-

ций, что зачастую приводит к психической 
и физической зависимости от употребления 

этих препаратов. Зависимость от «аптеч-

                                                                 
1
 Всемирная организация здравоохранения // 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/ sub-

stance_abuse/terminology/definition1/ru/ 
2
 Бушуев И.В. Проблемные вопросы квалифи-

кации сбыта наркотических средств // Юристъ-

Правоведъ. – 2018. - №1(84). - С. 85. 

ных» наркотиков становится основной 
предпосылкой к употреблению более «тя-
желых» наркотиков и психотропных ве-

ществ.  
Ежегодно многие лекарственные пре-

параты подпадают под запрет из-за пробле-
мы наркомании, в связи с этим их переводят 
в разряд рецептурных.  

Условно все лекарственные средства, 
которые отпускаются в аптеках можно раз-

делить на три группы: это препараты стро-
гого учета, медикаменты, отпускаемые по 
рецепту, и безрецептурные средства.  

Медицинские препараты строгого уче-
та отпускаются только по рецепту, который 

имеет несколько степеней защиты от под-
делки. Во-первых, рецепты выписываются 
на специальных бланках строгой отчетно-

сти, во-вторых, на бланк ставится несколько 
оттисков печатей медицинского учрежде-

ния, выдавшего рецепт. В момент покупки 
лекарства фармацевт аптеки может сделать 
контрольный телефонный звонок в медуч-

реждение и проверить факт его выдачи.  
Безрецептурные медикаменты, как 

правило не содержат наркотические веще-
ства и не являются предметом нашего рас-
смотрения.  

Иное дело - те наркотикосодержащие 
препараты из аптеки, которые не требуют 

строгой отчетности, а отпускаются по 
предъявлению предписания врача. Подав-
ляющее большинство реально доступных 

аптечных наркотиков входит в эту группу.  
Определить аптеку, в которой без про-

блем продадут рецептурные препараты, до-
вольно просто: как правило, вблизи такой 
аптеки можно увидеть пустые пачки от нар-

косодержащих лекарств. В этих аптеках ве-
роятность купить наркотикосодержащий 

препарат гораздо выше. Многие аптеки не 
выставляют на прилавок самые ценные с 
точки зрения наркомана препараты, предпо-

лагается, что покупатель сам о них спросит. 
И вот уже по характеру вопроса и по внеш-

нему виду покупателя недобросовестный 
работник аптеки определит, не рискованно 
ли продать ему без рецепта тот или иной 

препарат. В аптеках практикующих такие 
нарушения, часто можно увидеть покупате-

лей, которые молча отдают работнику апте-
ки деньги, а фармацевт по количеству де-

https://www.who.int/
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нежных средств определяет и передает по-
купателю необходимый препарат. Это сви-
детельствует о том, что аптеки имеют «по-

стоянных клиентов», употребляющих опре-
деленные препараты. 

Рассмотрим вкратце наиболее «попу-
лярные» у наркоманов медикаментозные 
препараты, такие как тропикамид, прегаба-

лин (торговое название - «Лирика»), тер-
пинкод, и их воздействие на организм чело-

века. Тропикамид является многоцелевым и 
универсальным средством. Используют его 
в медицине для анализа глазного дна, об-

следования хрусталика и определения уров-
ня рефракции глаза, профилактики развития 

синехий, а также для терапии различных 
патологий воспалительного характера. 

В аптеке данное лекарство можно 

встретить исключительно в виде капель. 
Это жидкость, не обладающая цветом, упа-

кованная в удобный пластиковый контей-
нер, оснащенный дозатором для простоты 
использования. 

Основным активным компонентом 
данных капель является вещество под на-

званием «тропикамид». Это мидриатик, 
мощный блокатор м-холинорецепторов, ко-
торый способен блокировать рецепторы, 

расположенные в мышцах и сосудах тканей 
и органов. После использования капель 

глазные мышцы расслабляются, и зрачок 
расширяется на свою максимальную вели-
чину. Одновременно мышца зрачка блоки-

руется и уже не в состоянии реагировать на 
изменения силы светового пучка1. 

В 2015 году глазные капли с дейст-
вующим веществом «тропикамид» были 
внесены в реестр, как средства, подлежащие 

особому учету. Изначально лица, страдаю-
щие наркозависимостью, использовали это 

доступное средство, чтобы скрыть визуаль-
ные следы употребления наркотиков, кото-
рые сужали зрачки (в основном, это реакция 

на опиоидные препараты). Но со временем 
ими был замечен еще один эффект глазных 

капель. При использовании данного меди-
камента люди, находящиеся в состоянии 
наркотического опьянения, в несколько раз 

сильнее ощущали эффект от наркотика. То 
есть тропикамид явно усиливал действие 

                                                                 
1
 Справочник лекарств РЛС // [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3251.htm 

наркотических веществ. 
Помимо усиления наркоэффекта, зави-

симые могли и значительно сэкономить по 

финансовой части. Ведь использование 
глазных капель позволяло существенно 

уменьшать дозу нарковеществ, необходи-
мую для получения желаемого эффекта. Но 
одновременно с усилением опьянения нар-

команы получали и значительное увеличе-
ние последствий приема наркотиков. 

При сочетании наркотического препа-
рата и данных глазных капель последствия 
наступают весьма печальные: 

- тяжелые проблемы со зрением: чело-
век рискует полностью потерять способ-

ность видеть. Ведь, если добиться искусст-
венного расширения зрачков на длительное 
время (особенно, если данный эффект про-

исходит одновременно с использованием 
наркотиков), сетчатка вынуждена прини-

мать слишком много света. Это крайне гу-
бительно сказывается на состоянии зри-
тельных органов; 

- резкое падение иммунитета. Орга-
низм человека, увлекающегося наркотиками 

и так чрезвычайно ослаблен. Дополнитель-
ное агрессивное воздействие данного тан-
дема усугубляет состояние человека, полно-

стью уничтожая его иммунные силы;  
- проблемы работы внутренних орга-

нов. Из-за продолжительного токсического 
воздействия тропикамида функционирова-
ние внутренних систем человека попросту 

не выдерживает дополнительной нагрузки и 
начинает «отказывать». Итогом становится 

нарушение процессов метаболизма и разви-
тие смертельно опасных заболеваний: цир-
роза, нефрита, гепатита, развитие пораже-

ния центральной нервной системы органи-
ческого характера, что приводит к появле-

нию таких серьезных заболеваний, как эпи-
лепсия и энцефалопатия. 

Рассматривая последствия употребле-

ния тропикамида, наркологи относят к од-
ним из самых неприятных последствий - 

передозировку препарата у человека, нахо-
дящегося в наркотическом опьянении.   
В данном случае велик риск развития кома-

тозного состояния и сильного угнетения 
дыхания вплоть до судорог легких и оста-

новки дыхательной функции. 
Потребители тропикамида открыли 

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3251.htm
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еще один нестандартный способ использо-
вания глазных капель – закапывания в нос, 
что в свою очередь усиливает опьянение.  

«Аптечный наркотик» вызывает: 
- стойкую тахикардию, что приводит к 

быстрому изнашиванию и отказу от работы 
сердечных клапанов; 

- сильнейшую головную боль, которая 

способна быстро перерастать в эпилептиче-
ские судорожные припадки; 

- сбои в работе мочеиспускательной 
системы (в частности, у наркоманов наблю-
дается стойкое недержание мочи); 

- глобальное поражение внутренних 
органов. В частности, сильно страдают пе-

чень, почки, мозг и органы кроветворной 
системы. Причем их изнашивание происхо-
дит буквально за 1,5-2 месяца постоянного 

использования глазных капель. 
Установлено, что этот медикамент вы-

зывает сильнейшее привыкание. А если 
учесть, что наркоманы употребляют тропи-
камид и внутривенно, зависимость форми-

руется уже спустя неделю регулярного ис-
пользования. Причем тягу к данному лекар-

ству практически невозможно преодолеть. 
Желание принимать тропикамид воз-

никает у зависимого на фоне блокирования 

критической части сознания. При этом че-
ловек приходит в состояние крайнего пси-

хоэмоционального возбуждения. 
Другое средство, «Лирика» – это пре-

парат для лечения эпилептических припад-

ков, вызывающий анальгезирующее и про-
тивосудорожное действие. Доказана эффек-

тивность препарата в устранении тревож-
ных расстройств и терапии дегенеративно-
дистрофических изменений перифериче-

ских нервов не воспалительной природы. 
Основным компонентом препарата яв-

ляется прегабалин. Несколько лет назад 
«Лирику» можно было свободно приобре-
сти в любой аптеке. Повод для покупки был 

нерадостным – лекарственное средство, как 
уже было сказано, используется в терапии 

тяжелых эпилептических припадков. Одним 
из побочных эффектов прегабалина, а 
именно его способностью вызывать эйфо-

рию, вскоре чрезвычайно заинтересовались 
наркоманы. Препарат начал исчезать с при-

лавков аптек, а реанимационные палаты 
стали переполняться пациентами с диагно-

зом – передозировка таблетками «Лирика». 
Запрет реализации препарата без рецепта от 
лечащего врача не дал должного эффекта. 

Недобросовестные аптеки продолжили от-
пускать «Лирику» без рецепта, преследуя 

цель получения сверхприбыли. В практике 
известны случаи продажи препарата част-
ными лицами, не имеющими к фармацевти-

ке никакого отношения.  
Особая опасность «Лирики» заключа-

ется в быстром привыкании даже после 
употребления медикаментозных доз. 
Скромная домохозяйка часто не подозрева-

ет, что стала наркозависимой после лечения 
нейропатической боли. Она просто идет к 

доктору и просит выписать ей рецепт, при-
думывая несуществующие симптомы. 

У наркоманов прием таблеток в по-

вышенных дозах может вызывать галлюци-
нации, их речь зачастую бессвязна, а мысли 

путаются. Память человека значительно 
снижается, нарушается зрительное и вкусо-
вое восприятие.  

Длительное лечение таблетками без 
назначения врача провоцирует нарушение 

дыхания и учащение сердечного ритма. 
Наркоманы, принимающие «Лирику», из-за 
ярко выраженного эйфорического состоя-

ния также испытывают следующие симпто-
мы: 

- нарушение координации движений, 
потеря ориентации в пространстве; 

- тяжелые депрессивные состояния, 

усугубляющиеся паническими атаками; 
- эмоциональная нестабильность: аг-

рессия, заторможенность, апатия, нервное 
возбуждение, головные боли, мигрени; 

- снижение двигательного и сухо-

жильного рефлексов; 
- головокружения, особенно в верти-

кальном положении; 
- снижение внимания; 
- нарушение работы желудочно-

кишечного тракта.  
Вышеперечисленные симптомы могут 

не появиться при употреблении сниженных 
дозировок. Категорически нельзя сочетать 
прием «Лирики» с любыми алкогольными 

напитками. Такое сочетание спровоцирует 
тяжелую интоксикацию, которая часто  за-
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канчивается смертью человека1. 
Еще одно средство, терпинкод - это 

лекарство, которое включает в себя кодеин, 

влияющий на человека как опиат. Терпин-
код вызывает сильную зависимость, срав-

нимую с зависимостью от героина, эффект 
от приема аналогичен. Схожий с терпинко-
дом аналог – препарат «Коделак»2. Эффект 

от приема терпинкода аналогичен эффекту 
от приема героина: 

- временное ощущение мышечной ат-
рофии; 

- психомоторные изменения; 

- заторможенность. 
Аптечная наркомания – актуальная 

проблема современного общества. Она счи-
тается одной из самых распространенных 
среди всех видов зависимостей по причине 

доступности многих лекарств. При этом 
фармацевты часто тоже становятся неволь-

ными соучастниками «преступления», или 
осознанно занимаются нелегальной прода-
жей наркотических веществ. 

Исследование ситуации в сфере неза-
конного обращения лекарственных средств 

показало, что основной причиной распро-
странения случаев безрецептурной продажи 
лекарственных препаратов является умыш-

ленное несоблюдение собственниками ап-
течных учреждений требований, установ-

ленных законодательством Российской Фе-
дерации. Это связано с несопоставимостью 
размеров прибыли, получаемой от незакон-

ной реализации лекарственных препаратов, 
и убытков, которые могут быть причинены 

аптечной организации в случае выявления 
правонарушений контролирующими орга-
нами. 

Отнесение рецептурных препаратов, 
содержащих наркотические средства и пси-

хоактивные вещества к категории лекарств  
 

                                                                 
1
 АТХ классификация – РЛС [Электронный ре-

сурс] // URL: https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_87743.htm 
2
 Там же. С. 3. 

строгой отчетности, – безусловно негативно 
скажется на законопослушных гражданах, 
т.к. купить даже лекарство от простуды ста-

нет затруднительно. Только контроль ап-
течного бизнеса может помочь в борьбе с 

наркоманией и снизит количество наркоза-
висимых больных. Однако следует конста-
тировать, что на сегодняшний день кон-

троль за рецептурными препаратами не 
осуществляется на необходимом уровне.  

С целью борьбы с аптечной наркома-
нией нами предлагаются следующие меры: 

- обязать фармацевтические компании 

и аптеки вести учет рецептурных препара-
тов. В связи с этим, осуществлять продажу 

таких препаратов по предъявлению паспор-
та с фиксацией данных покупателя в специ-
альных ведомостях, копии которых впо-

следствии передавать сотрудникам подраз-
делений полиции по пресечению незаконно-

го оборота наркотиков в целях мониторинга 
лиц, злоупотребляющих лекарственными 
средствами. В этой ситуации, с одной сто-

роны, лица, покупающие рецептурные пре-
параты, будут знать, что при злоупотребле-

нии ими они могут попасть в поле зрения 
правоохранительных органов, а с другой 
стороны, будет осуществляться контроль за  

рецептурными препаратами, содержащими 
наркотические средства и психоактивные 

вещества,  
- ужесточить ответственность лиц, за-

нимающихся реализацией фармакологиче-

ской продукции, за продажу рецептурных 
препаратов без соответствующего предпи-

сания врача.  
Такие профилактические меры помо-

гут в борьбе с наркотической зависимостью, 

хотя и не приведут к полному решению 
проблемы.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы осуществле-
ния прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-разыскную деятельность, исследованы проблемы оперативно-разыскной деятельности 
по уголовным делам о бандитизме и осуществления прокурорского надзора в этой сфере в 
стадиях возбуждения уголовного дела и проведения предварительного следствия. Особое 

внимание обращено на криминалистические аспекты прокурорского надзора до возбужде-
ния уголовного дела о бандитизме и при принятии решения о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве по уголовным делам о бандитизме.  
Abstract: the article discusses some controversial issues related to the implementation of pro-

secutorial supervision of the implementation of laws in the operational-search activity, investigated 

the problems of operational- search activities in criminal cases of banditry. The issues of prosecu-
torial supervision in this area at the stages of the beginning criminal proceedings and preliminary 

investigations are considered.  The particular attention is paid to the criminalistics aspects of the-
prosecutorial supervision before initiating a criminal case on banditry and when deciding to con-
clude a pre-trial agreement on cooperation in criminal cases of banditry 

   
Современный период развития теории 

оперативно-разыскной деятельности (далее-
ОРД) характеризуется активными поисками 
решения различного рода проблем от пра-

вового регулирования ОРД (от совершенст-
вования ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» и УПК РФ1 до принятия 

                                                                 
1
 Лиджаев К.В. Проблемы и возможность со-

вершенствования правового регулирования опера-

тивно -розыскной деятельности // Вестник Брянского 

государственного университета. 2013. № 2. С. 156-

161; Подшибякин А.С. Система положений об опе-

ративно-розыскной деятельности в УПК РФ – пробел 

или умолчание законодателя // Бизнес в законе. 2008. 

№ 4. С. 50-52; Кавкаева Ю.А., Калентьева Т.А. Лега-

лизация данных ОРД: проблемы правового регули-

рования в свете решений ЕСПЧ // Вестник Волжско-

го университета им. В.Н. Татищева. 2019. № 2(92).  

С. 177-186. 

Оперативно-разыскного кодекса Россий-

ской Федерации2) до реализации результа-
тов ОРД в уголовном процессе (от проблем 
легализации результатов ОРД по Инструк-

ции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд от 
27.09.20133 до проблем непосредственного 

                                                                 
2
 Луговик В.Ф. Оперативно-разыскной кодекс 

Российской Федерации (авторский проект Федераль-

ного закона) // Юридическая наука и правоохрани-

тельная практика. 2015. 1(31). С. 109-135 
3
 Ларинков А.А. Проблемы представления ре-

зультатов ОРД для использования в уголовном судо-

производстве (по Инструкции от 27 сентября 2013 

года) // КриминалистЪ. 2014. № 1(14). С. 34-40; Бар-

тенев Е.А., Николаев А.П. К вопросу о понятии и 

порядке использования результатов ОРД // Юриди-

ческая наука и практика. 2017. Том 13, № 1. С. 33-37; 
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признания результатов ОРД доказательст-
вами1).  

Одним из самых сложных и дискусси-

онных вопросов является вопрос об исполь-
зовании результатов ОРД в уголовном про-

цессе, то есть о соотношении результатов 
ОРД и доказательств: либо признавать за 
результатами ОРД доказательственное зна-

чение (доказательство) либо считать, что 
результаты ОРД – основа формирования 

доказательств, но не доказательство2. Пред-
ставляет интерес предложение А.Н. Хали-
кова по дифференциации перечня опера-

тивно-розыскных мероприятий, результаты 
одних из которых могут стать доказательст-

вами, других - не могут, а третьих - могут 
стать только при наличии определенных 
оперативно-процессуальных условий3. В то 

же время следует признать, что следствен-
ная и судебная практика уже давно обошли 

нерешаемые проблемы нормативного регу-
лирования применения результатов ОРД и 
продолжают двигаться дальше4. 

Для деятельности по выявлению пре-
ступления и лица, его совершившего, зна-

чение криминалистики очевидно. Заявление 
Г. Гросса о том, что его руководство для 

                                                                 
1
 Тукало А.Н., Толочко А.Н. Анализ взглядов 

на соотношение «результатов» и «материалов» опе-

ративно-розыскной деятельности при их использова-

нии в доказывании // Вопросы криминологии, кри-

миналистики и судебной экспертизы. 2014. № 2 (36). 

С. 27-32; Жукова Н.А., Остапюк В.Г., Пономаренко 

Н.А. К вопросу об использовании результатов ОРД в 

процессе доказывания // Государство созидающее: 

правовые ресурсы формирования. Материалы Меж-

дународной научно-практической конференции, по-

священной 25-летию Института НИУ «БелГУ». Бе л-

город, 2018. С. 83-86; Плахотная В.С., Цой Б.А. Про-

блемы использования результатов ОРД по уголов-

ным делам // Наука и образование: хозяйство и эко-

номика; предпринимательство; право и управление. 

2018. № 8(99). С.109-111; Григорьев В.Н. Некоторые 

суждения о результатах оперативно-розыскной дея-

тельности // Судебная власть и уголовный процесс. 

2018. № 2. С.48-52 
2
 Доля Е.А. Результаты оперативно-розыскной 

деятельности не могут стать содержанием доказа-

тельств в уголовном процессе // Государство и право. 

2015. № 5. С. 24-39 
3
 Халиков А.Н. Процессуальные и криминали-

стические проблемы формирования доказательств, 

получаемых в процессе оперативно-розыскной дея-

тельности  // Вестник СамГУ. 2014. № 11/12 (122).  

С. 252. 
4
 Халиков А.Н. Там же. С. 253. 

судебных следователей как система крими-
налистики является «пригодным не только  
для судебного следователя, но и в почти 

полном объеме для чинов прокурорского 
надзора, судей, разбирающих дело, чинов 

полиции, корпуса жандармов и тех прави-
тельственных органов, на обязанности коих 
лежит охрана общественной безопасности5» 

в полной мере нашло и находит свое под-
тверждение.  

Н.П. Майлис отмечает особую взаимо-
связь и взаимообусловленность между со-
бой криминалистики, судебной экспертизы 

и ОРД6. Особенно близка к криминалистике 
теория ОРД. На одну природу криминали-

стики и теории ОРД, одни объекты изуче-
ния, общие моменты в истории их развития, 
в тактике и методике проведения неотлож-

ных следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, на их важную роль 

в обеспечении успешного раскрытия и рас-
следования преступлений указывает  
Н.П. Яблоков, рассматривая криминалисти-

ческие основы ОРД7.  
В соответствии с ч.2 ст. 1 ФЗ РФ  

«О прокуратуре Российской Федерации» на 
прокуратуру возложен надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющими 

ОРД. К таковым ФЗ РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности» относит опера-

тивные подразделения органов внутренних 
дел, органов федеральной службы безопас-
ности, федерального органа исполнитель-

ной власти в области государственной ох-
раны, таможенных органов РФ, службы 

внешней разведки РФ и федеральной служ-
бы исполнения наказаний (ст. 13). Приказом 
Генерального прокурора РФ от 15.02.2011 

№ 33 «Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности» 

                                                                 
5
 Гросс Г. Руководство для судебных следова-

телей как система криминалистики. - Новое изд., 

перепеч. с изд. 1908 г. - М.: ЛексЭст, 2002. С. 5. 
6
 Майлис Н.П. О соотношении судебной экс-

пертизы, криминалистики и оперативно-розыскной 

деятельности // Известия Тульского государственно-

го университета. Экономические и юридические 

науки. 2013. № 4-2. С. 81-87. 
7
 Яблоков Н.П. Криминалистические основы 

оперативно-розыскной деятельности // Вестник Мос-

ковского университета. Серия 11. Право. № 3. 2009. 

С.43. 
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определены порядок назначения уполномо-
ченных прокуроров, основания проведения 
проверок исполнения законов при осущест-

влении ОРД, предмет проверок, полномочия 
прокурора при проведении проверок. Осо-

бенности поднадзорной деятельности, про-
блемы, не решенные в теории ОРД, оказы-
вают существенное влияние на теорию и 

практику прокурорского надзора за испол-
нением законов в сфере ОРД. Критикуя не-

эффективность прокурорского надзора в 
сфере ОРД, ряд авторов предлагает сделать 
его преимущественно превентивным, то 

есть предваряющим проведение ОРМ путем 
их санкционирования, а не контролирую-

щим законность уже осуществленных дей-
ствий посредством массовой проверки ма-
териалов дел оперативного учета1. 

Дискуссионным, например, является 
вопрос об объеме полномочий уполномо-

ченного прокурора при проверке дел опера-
тивного учета (далее-ДОУ). Представляется, 
что современным реалиям в полной мере 

соответствует мнение Д.А. Бабичева о том, 
что организация прокурорского надзора  

в части законности принимаемых оператив-
но-разыскных решений должна предусмат-
ривать не только соответствие проведенных 

ОРМ действующим нормативным предпи-
саниям, но и изучение материалов на пред-

мет комплексности мер оперативного ха-
рактера, выявление и исключение форма-
лизма в оперативной работе, оценку полу-

ченных результатов 2. Анализ прокурорами 
материалов ДОУ, исполнения оперативны-

ми службами отдельных поручений следо-
вателя о проведении ОРД, их поисковой на-
правленности позволяет эффективно ис-

пользовать полученные результаты для вы-
движения следственных версий, выбора 

правильного направления расследования с 
его первоначального этапа и последующих 
этапов расследования.  

В свете реализаций полномочий про-

                                                                 
1
 Чечетин А.Е. О совершенствовании проку-

рорского надзора за оперативно-розыскной деятель-

ностью // Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России. 2018. № 3(79). С. 136. 
2
 Бабичев Д.А. К дискуссии о проблемах орга-

низации прокурорского надзора за законностью ре-

шений оперативно -разыскной деятельности// Вес т-

ник Костромского государственного университета 

имени Н.А. Некрасова. 2018. № 4. С.  283. 

курора по осуществлению надзора за ис-
полнением законов в ОРД важное значение 
имеет его надзорная деятельность в отно-

шении так называемого «оперативного со-
провождения уголовных дел» в досудебном 

и судебном производстве. В силу известных 
причин в ходе предварительного расследо-
вания оперативное сопровождение осуще-

ствляется более активно, чем во время су-
дебного разбирательства, хотя такая необ-

ходимость явно существует, особенно по 
делам о бандитизме и о других организо-
ванных преступлениях3.  

В ст. 11 ФЗ РФ «Об ОРД» прокурор, 
как адресат результатов ОРД, не указан,  

в этом качестве прокурор исключен и из 
Инструкции 2013 года, хотя в ранее дейст-
вовавших Инструкциях 1998 и 2007 года 

прокурор был в числе субъектов, которым 
представляли результаты ОРД. Ошибочным 

считает такое положение Р.А. Бостанов4, 
неоправданность такого решения аргумен-
тирует В.Н. Исаенко5, о предоставлении ре-

зультатов ОРД прокурору пишут С.В. Ба-
женов, И.П. Пилюшин, А.В. Павлов6, госу-

дарственному обвинителю - Д.Г. Шашин7. 
Несомненно, что реализация возложенной 
на прокурора координирующей функции по 

борьбе с преступностью (ст. 8 ФЗ РФ  
«О прокуратуре РФ»), а также осуществле-

ние уголовного преследования и надзора за 
исполнением законов органами, осуществ-
ляющими ОРД, дознание и предварительное 

следствие (ст.1 ФЗ РФ «О прокуратуре РФ», 

                                                                 
3
 Поздняков А.Н. К вопросу об оперативно-

разыскном сопровождении уголовных дел, возбуж-

денных по фактам бандитизма // Труды Академии 

управления МВД России. 2012. № 2 (22). С. 66-69. 
4
 Бостанов, Р.А. О новеллах в порядке пре д-

ставления результатов оперативно-разыскной дея-

тельности уполномоченным органам и лицам  // 

Вестник Нижегородской Академии МВД России. 

2014. № 2(26). С. 65.  
5
 Исаенко В.Н. Прокурор субъект криминали-

стической деятельности // Библиотека криминалиста. 

2017. № 2. С. 332. 
6
 Баженов С.В., Пилюшин И.П., Павлов А.В. 

Представление результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в 

суд // Научный вестник Омской академии МВД Рос-

сии № 3(58). 2015. С. 32, 34. 
7
 Шашин Д.Г. К вопросу о прокуроре и дозна-

вателе как потребителях результатов оперативно-

розыскной деятельности // Алтайский юридический 

вестник. № 3 (23). 2018. С.118. 
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ст.37 УПК РФ, ст.21 ФЗ РФ «Об ОРД») оз-
начает и наличие правовых условий и воз-
можностей для их выполнения, то есть на-

личие баланса между правами и обязанно-
стями. Практика представляет примеры ис-

пользования прокурорских полномочий:  
в состав межведомственной рабочей группы 
по раскрытию и расследованию убийств и 

других преступлений против личности, соз-
данной в Саратовской области, вошли 

уполномоченные прокуроры по надзору за 
исполнением законов в ОРД, прокуроры, 
надзирающие за процессуальной деятельно-

стью СУ СК РФ по Саратовской области, 
соответствующие должностные лица след-

ственных и оперативно-разыскных органов, 
и это позволило наладить эффективное 
взаимодействие следствия и оперативно-

разыскного органа под руководством про-
куратуры1.  

Эти и иные проблемные моменты в 
полной мере проявляются и в осуществле-
нии прокурорского надзора за исполнением 

законов в осуществлении ОРД по уголов-
ным делам о бандитизме. 

По мнению В.М. Атмажитова и  
А.И. Музеева, организация ОРД по борьбе с 
бандитизмом - это комплекс (система) спе-

циальных организационных мер, осуществ-
ляемых руководителями органов внутрен-

них дел, оперативных подразделений и 
иными субъектами в целях эффективного 
применения ими оперативно-розыскных 

сил, мероприятий, средств, методов и форм 
по предупреждению формирования органи-

зованных преступных структур бандитской 
направленности, а также выявлению и рас-
крытию совершаемых ими преступлений2. 

Исследуя ОРД по борьбе с бандитизмом, 
А.И. Музеев выделяет правовое регулиро-

вание организации ОРД по борьбе с банди-
тизмом3, организацию оперативно-

                                                                 
1
 Дытченко Г.В. Совершенствование органи-

зации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов в оперативно-разыскной деятельности // Юриди-

ческая наука.2016. № 6. С. 158-159. 
2
 Атмажидов В.М., Музеев А.И. Некоторые 

аспекты определения сущности организации опера-

тивно -розыскной деятельности органов внутренних 

дел по борьбе с бандитизмом // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. 2012.  

№ 1(7). С. 74-75. 
3
 Музеев А.И. Некоторые проблемы правового 

розыскного предупреждения бандитизма4, 
вопросы внутреннего взаимодействия орга-
нов внутренних дел по борьбе с бандитиз-

мом5, а также проблемы организационно-
структурного построения специализирован-

ных подразделений органов внутренних дел 
России, осуществляющих борьбу с банди-
тизмом6.  

В настоящее время в структуре терри-
ториальных органов Министерства внут-

ренних дел РФ нет специальных подразде-
лений по борьбе с организованной преступ-
ностью, в том числе и с бандитизмом. Од-

нако стоит согласиться с А.И. Музеевым об 
учете местных условий и особенностей того 

или иного субъекта РФ, характера бандит-
ских проявлений и наделении руководителя 
территориального органа МВД на окружном 

и региональных уровнях правами совер-
шенствовать внутреннюю организационную 

структуру в пределах лимита штатной чис-
ленности для рационального решения по-
ставленных задач и возложенных функций 

по борьбе с организованной преступно-
стью7.  

Оперативно-разыскное предупрежде-
ние бандитизма включает в себя анализ ин-
формации о состоянии и структуре банди-

тизма с целью прогнозирования его дина-
мики, определение причин и условий, спо-

собствующих созданию банд и совершению 
ими преступлений, оперативно-поисковую 
работу по выявлению лиц, замышляющих и 

подготавливающих преступления в составе 
бандитских структур, установление опера-

                                                                                                       
регулирования организации оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по борьбе с 

бандитизмом // Вестник Казанского института МВД 

России. 2011. № 4(6). С. 50-56. 
4
 Музеев А.И. Вопросы организации опера-

тивно -розыскного предупреждения бандитизма //  

Вестник Казанского  юридического  института МВД 

России. 2014. № 3(17). С. 68-73. 
5
 Музеев А.И. Внутреннее взаимодействие ор-

ганов внутренних дел по борьбе с бандитизмом  // 

Вестник Казанского  юридического  института МВД 

России. 2012. № 3(9). С. 62-69. 
6
 Музеев А.И. Основные этапы организацион-

но-структурного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по борьбе с 

бандитизмом (1918-1991 гг.) // Вестник Казанского 

юридического института МВД России.2018. Т.9.  

№ 3(33). С. 314-320. 
7
 Музеев А.И. Основные этапы … С. 319. 
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тивным путем конкретных признаков, свиде-
тельствующих о возможном образовании 
банды, формировании преступных замыслов 

на совершение ее членами вооруженных на-
падений, определение наиболее целесообраз-

ных направлений и содержания оперативно-
розыскных и иных мероприятий по преду-
преждению бандитизма, организацию взаи-

модействия с различными заинтересованны-
ми субъектами предупреждения бандитизма1. 

Криминологическое содержание действий по 
предупреждению бандитизма, как такового, 
как видим, сочетается с выявлением крими-

налистических признаков содеянного лицами, 
находящимися в оперативной разработке. 

Одной из форм предупреждения бан-
дитизма является разобщение преступных 
группировок. В ходе их разобщения, как 

правильно отмечает А.И. Музеев, решается 
весьма важная задача: реализовывать ли 

оперативные материалы по имевшим место 
преступлениям (связанные, например, с 
обеспечением деятельности банды) либо 

продолжить оперативную разработку для 
документирования цели создания банды – 

совершения нападений. По его мнению, од-
нозначных рекомендаций нет и при приня-
тии решения стоит учитывать оперативный 

риск, уровень оперативного контроля за 
развитием криминогенной ситуации2. Бан-

дитизм – усеченный состав и считается 
оконченным с момента создания банды и 
доказывание этого момента во многом зави-

сит от установления такого признака банды, 
как цели ее создания. Нами неоднократно 

отмечалось, что степень сложности доказы-
вания этого признака зависит от времени 
выявления банды — до того, как банда на-

чала осуществлять свою преступную дея-
тельность или после. Если банда выявлена 

до начала ее преступной деятельности, то о 
цели ее образования могут свидетельство-
вать конспиративность создания устойчи-

вой группы и обеспечения ее оружием, ус-
тановление направленности предполагае-

мой деятельности такой группы путем оп-
ределения ее «специализации». Выявление 
банды после начала ее преступной деятель-

ности облегчает доказывание цели ее созда-
ния, поскольку цель фактически реализова-

                                                                 
1
 Музеев А.И. Вопросы организации … С. 68. 

2
 Музеев А.И. Вопросы организации .. С.  70. 

на и возможно установление тех или иных 
следов такой реализации3.  

Осуществление эффективной ОРД по 

борьбе с бандитизмом невозможно без 
взаимодействия оперативных служб с дру-

гими правоохранительными органами, их 
оперативными аппаратами, следственными 
подразделениями, государственными орга-

нами власти и управления, а также с други-
ми субъектами, с которыми возникает по-

требность во взаимодействии. В юридиче-
ской литературе взаимодействие различных 
органов и структур по борьбе с бандитиз-

мом определено таким образом: «Взаимо-
действие органов внутренних дел по борьбе 

с бандитизмом между собой, а также с дру-
гими правоохранительными, государствен-
ными и муниципальными органами, органи-

зациями и гражданами представляет собой 
основанную на законах и подзаконных ак-

тах согласованную по целям, месту и вре-
мени уголовно-процессуальную, оператив-
но-розыскную, организационно-управлен-

ческую и иную совместную деятельность 
для успешного решения задач борьбы с ор-

ганизованными преступными структурами 
бандитской направленности. При этом 
субъекты взаимодействия осуществляют 

названную деятельность с использованием 
имеющихся у них сил, средств и методов в 

пределах установленных законом полномо-
чий4». Отметим универсальность этого по-
нятия, применимого к любой сфере борьбы 

с преступностью, и использование термина 
«организованные преступные структуры 

бандитской направленности5». Введение 
этого термина в оборот В.М. Атмажитов и 

                                                                 
3
 Шутемова, Т. Особенности доказывания соз-

дания банды // Законность, 1999. № 9. С.16; Шутемо-

ва Т.В. Особенности доказывания цели создания 

банды // Татищевские чтения: актуальные проблемы 

науки и практики. Материалы XIV Международной 

научно-практической конференции. В 4-х томах. Том 

2. 2017. С. 285-289. 
4
 Музеев А.И. Внутреннее взаимодействие.. 

С.63. 
5
 Впервые термин «организованные преступ-

ные структуры бандитской направленности (бандит-

ские структуры» предложен В.М. Атмажитовым и 

А.И. Музеевым в статье «Некоторые аспекты опре-

деления сущности организации оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел по 

борьбе с бандитизмом»//Вестник Казанского инсти-

тута МВД России. 2012. № 1(7).С. 69-70. 
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А.И. Музеев объясняют необходимостью 
определения объекта воздействия со сторо-
ны оперативных подразделений ОВД, по-

скольку по данным изучения дел оператив-
ного учета объектами оперативной провер-

ки становятся организованные группы и 
преступные сообщества (преступные орга-
низации), обладающие признаками банды, 

но не получившие уголовно-правовую ква-
лификацию. При этом к бандитским струк-

турам они относят организованные группы 
и преступные сообщества (преступные ор-
ганизации), обладаюшие конститутивными 

признаками вооруженности, устойчивости 
(сплоченности), созданные для совершения 

нападений как преступного промысла либо 
обеспечения иной криминальной деятельно-
сти и (или) жизнеспособности1. Официаль-

ная уголовно-правовая квалификация дея-
ния дается компетентными лицами при воз-

буждении уголовного дела, вынесении по-
становления о привлечении в качестве об-
виняемого, вынесении приговора. Полагаем, 

что если организованная группа обладает 
признаками банды, то она и должна рас-

сматриваться именно как банда, а не как не-
кое псевдообразование, которое будет при-
знано бандой только после возбуждения 

уголовного дела или при предъявлении об-
винения.  

Под правовой основой организации 
ОРД органов внутренних дел по борьбе с 
бандитизмом в литературе понимается со-

вокупность нормативно-правовых актов, 
прямо или косвенно регламентирующих ор-

ганизационно-управленческие и организа-
ционно-тактические вопросы оперативно-
розыскной деятельности органов внутрен-

них дел по борьбе с бандитизмом2. В эту 
совокупность А.И. Музеев включает ФЗ РФ 

«Об ОРД», ФЗ РФ «О полиции», УК РФ, 
УПК РФ и предлагает внести изменения в 
УК РФ (примечание к ст.209 УК РФ по ана-

логии со ст. 208,210 УК РФ с дополнением в 
отношении лиц, внедренных в банду, или 

конфидентов) и в главу 40.1 УПК РФ о реа-
лизации института досудебного соглашения 
о сотрудничестве в отношении лиц, привле-

                                                                 
1
 Атмажитов В.М., Музеев А.И. Некоторые 

аспекты определения сущности… С. 69-70. 
2
 Музеев А.И. Некоторые проблемы правового 

регулирования организации.. С. 50. 

ченных к конфиденциальному содействию, 
с обозначением процессуальных полномо-
чий оперативного сотрудника либо руково-

дителя оперативного подразделения при 
принятии решения о заключении досудеб-

ного соглашения с лицом, оказывающим 
содействие органам, ведущим оперативно-
розыскную деятельность3. Положения ст. 4 

ФЗ РФ « Об ОРД» позволяют классифици-
ровать нормативно-правовые акты, состав-

ляющие правовую основу ОРД, на феде-
ральные, ведомственные и внутриведомст-
венные, гласные и негласные (например, 

для служебного пользования, секретные). 
Для прокурора, осуществляющего надзор за 

исполнением законов в ОРД, такая класси-
фикация имеет важное значение. 

Сущность прокурорской деятельности 

по уголовным делам о бандитизме в досу-
дебном производстве зависит от стадии 

уголовного процесса. В стадии возбуждения 
уголовного дела уполномоченный проку-
рор, располагая правом изучения дел опера-

тивного учета (ДОУ), способен оценить ка-
чество этих материалов и их достаточность 

для возбуждения уголовного дела именно 
по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 209 УК РФ. С криминалистических 

позиций такая оценка означает, что в мате-
риалах, представляемых для возбуждения 

уголовного дела и содержащих результаты 
ОРД, в достаточной мере раскрыт механизм 
создания банды, определены этапы ее соз-

дания или преобразования, целевая направ-
ленность банды, содержание ролей членов 

банды и ее организаторов. Принципиаль-
ность такого подхода определяется требо-
ваниями ст. 46 УПК РФ, согласно которым 

лицо (лица), в отношении которых возбуж-
дено уголовное дело, становятся подозре-

ваемым (подозреваемыми) с момента его 
возбуждения и располагают значительными 
правами для своей защиты, включая право 

получения постановления о возбуждении 
уголовного дела. Именно поэтому, с страте-

гической точки зрения (возможное проти-
водействие расследованию, а также воз-
можная «судебная перспектива» такого уго-

ловного дела), при подготовке к принятию 
решения о возбуждении уголовного дела 

                                                                 
3
 Там же. С. 52-54. 
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стоит говорить не только о взаимодействии 
оперативных служб со следственными ор-
ганами, но и с уполномоченным прокуро-

ром и прокурором, осуществляющим надзор 
за процессуальной деятельностью следст-

венных органов.  
Решение вопроса о возбуждении уголов-

ного дела должно основываться не только на 

знании уголовно-правовой характеристики, но 
и криминалистической характеристики банди-

тизма, поскольку к моменту возбуждения та-
кого уголовного дела уже должны быть разра-
ботаны планы совместных следственных и 

оперативно-розыскных мероприятий с учетом 
возникших следственных ситуаций на перво-

начальном этапе расследования уголовного 
дела. Именно на стадии возбуждения уголов-
ного дела по материалам оперативно-

розыскной деятельности отчетливо проявляет-
ся взаимосвязь между криминологическими 

показателями преступности (например, дина-
мика, структура) и элементами типовой кри-
миналистической характеристики (способ со-

вершения преступления, механизм преступно-
го деяния), профилактический пресекательный 

характер ОРД сочетается с уголовным пресле-
дованием.  

Ограничение возможностей прокурора 

по воздействию на ход предварительного 
следствия по уголовному делу требует от про-

курора тщательного использования тех пол-
номочий, установленных в УПК РФ. Важное 
место среди этих полномочий занимают пол-

номочия прокурора по заключению досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. Оценка 

прокурором содержания ходатайства подозре-
ваемого (обвиняемого) о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, определе-

ние в досудебном соглашении о сотрудничест-
ве конкретных действий, которые подозревае-

мый (обвиняемый) обязуется совершить при 
выполнении им обязательств, указанных в 
этом досудебном соглашении о сотрудничест-

ве, изучение уголовного дела, поступившего к 
прокурору для утверждения обвинительного 

заключения и вынесения представления о со-
блюдении обвиняемым условий и обяза-
тельств, предусмотренных заключенным с ним 

досудебным соглашением о сотрудничестве 
невозможны без знания и понимания тактики 

отдельных следственных и оперативно-
розыскных действий, методики расследования 

преступлений. Для правильного принятия ре-
шения прокурор должен быть информирован и 
о результатах оперативного сопровождения 

расследования уголовного дела, что возможно 
и при личном ознакомлении с материалами 

ДОУ при осуществлении прокурорских над-
зорных проверок. 

Изучение приговоров, вынесенных по 

уголовным делам о бандитизме в отношении 
лиц, заключивших досудебные соглашения о 

сотрудничестве, показало, что в представлени-
ях прокуроров, а затем и в судебных заседани-
ях подтверждается выполнение условий и обя-

зательств досудебных соглашений о сотруд-
ничестве. Описание преступных деяний в су-

дебных актах содержит криминалистические 
черты. 

Так, об элементах способов совершения 

нападений в составе банды (использование 
масок, темной одежды для затруднения опо-

знания, радиостанций для связи, прикреплении 
мешочков для сбора стреляных гильз на пис-
толетах вокруг окошка для удаления стреля-

ных гильз с целью сокрытия следов преступ-
ления после совершения преступлений и др.), 

например, говорится в приговоре Самарского 
областного суда от 03.02.2016 по обвинению 
А.А. Гнутова в участии в банде и совершае-

мых ею нападениях, вынесенном при рассмот-
рении в особом порядке в связи с заключением 

досудебного соглашения о сотрудничестве1.  
А в приговоре Самарского областного суда от 
23.01.2017 по обвинению А.М. Скрипниченко 

в совершении бандитизма, убийств и незакон-
ного оборота оружия указано, что подсудимый 

дал исчерпывающие показания о своей пре-
ступной деятельности в составе банды, еѐ ру-
ководителе и иерархии, иных членах банды, их 

ролях в совершенных преступлениях по эпи-
зодам в отношении четырех потерпевших, а 

также по обстоятельствам незаконного оборо-
та оружия и боеприпасов, при его содействии 
следствием раскрыто покушение на убийство 

и к уголовной ответственности привлечен уча-
стник банды2.  

Таким образом, криминалистические 
аспекты присущи прокурорской надзорной 
деятельности в сфере ОРД, в том числе и по 

уголовным делам о бандитизме. 

                                                                 
1
 https://sudact.ru (дата обращения 02.05.2019). 

2
 https://sudact.ru (дата обращения 03.05.2019). 

https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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Аннотация: в статье анализируются различные точки зрения ученых -юристов и прак-

тиков касаемо такого правового института как приказное производство. Несмотря на то, 
что сам по себе данный институт не является новым в судебной системе Российской Федера-

ции, на данный момент существует ряд проблем правового регулирования приказного производ-
ства, являющегося наиболее оптимальным способом обеспечения судебной защиты в разумный 
срок, что подтверждается появлением данного института не только в гражданском, но, на-

пример, и в арбитражном процессе. Вследствие пробелов, существующих в правовом регулиро-
вании данного института, в данной статье вносятся предложения по изменению законода-

тельства в целях устранения недочетов в правовом регулировании приказного производства и 
совершенствования судебной системы Российской Федерации в целом.  

Abstract: the article analyzes the different points of view of legal scholars and practitioners 

with regards to such a legal institution as a writ. Despite the fact that this institution itself is not 
new in the judicial system of the Russian Federation, at the moment there are a number of problems 

in the legal regulation of mandative proceedings, which is the most optimal way to provide judicial 
protection in a reasonable time, which is confirmed by the appearance of this institution not only in 
civil , but, for example, in the arbitration process. Due to the gaps existing in the legal regulation of  

this institution, this article introduces proposals for amending the legislation in order to eliminate 
shortcomings in the legal regulation of the writ proceedings and improve the judicial system of the 

Russian Federation as a whole. 
 
Залогом эффективности судопроиз-

водства является оперативное разрешение 
заявленного требования. В международной 

практике признана возможность примене-
ния упрощенных процедур рассмотрения 
требований истца, которые основаны на 

бесспорных доказательствах или имеют ма-
лую стоимость. Совет Европы в числе таких 

форм рекомендует использовать проведение 
исключительно письменного судопроизвод-
ства или проведение судебного разбира-

тельства без заседаний. Одной из процедур 
письменного рассмотрения требований в 

российской практике является приказное 
производство, возникшее в 1995 году. Новая  

глава «Судебный приказ» была введена Фе-

деральным законом от 27.10.1995 № 189-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в 

Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР»1. В 2002 году был принят Граж-
данский процессуальный кодекс Российской 

Федерации2, сохранивший институт приказ-
ного производства. Заявление о выдаче су-

                                                                 
1
 Федеральный закон от 27.10.1995 № 189-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Граждан-

ский процессуальный кодекс РСФСР» // СПС Кон-

сультантПлюс. 
2
 Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс.  
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дебного приказа рассматривает мировой су-
дья. Возрождение в 1990-е годы института 
мировых судей связано прежде всего  с уве-

личенным количеством рассматриваемых 
судами дел, соответственно, возросшей на 

суды нагрузкой, необходимостью реализа-
ции принципа доступности правосудия.  
К компетенции мировых судей были отне-

сены дела несложных категорий, а также 
гражданские дела с устоявшейся судебной 

практикой, которой разъяснялось примене-
ние норм материального права. Мировые 
судьи рассматривали дела, в которых спор о 

праве существовал, но не вызывали сомне-
ний вопросы, касающиеся субъектов спор-

ных правоотношений, средств и предмете 
доказывания, толкования правовых актов.  

Сегодня институт приказного произ-

водства существует не только в рамках ГПК 
РФ. В 2016 году Федеральный закон от 

02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации»1 ввел новую главу 

о судебном приказе в АПК РФ. Согласно  
ст. 229.1 АПК РФ судебный приказ выдает-

ся на основании заявления взыскателя и 
представленных им документов по ряду 
бесспорных требований, которые должни-

ком признаются, но не исполняются2.  
Согласно отчету о работе судов общей 

юрисдикции о рассмотрении гражданских, 
административных дел по первой инстан-
ции, опубликованному на официальном 

сайте Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, за I полу-

годие 2018 года мировыми судьями рас-
смотрены с вынесением судебного приказа 
7 717 726 дел. В 2016 году из 3,1 млн. за-

вершенных дел по искам о взыскании сумм 
по договору займа, кредитному договору  

2,1 млн. дел закончились через приказное 
производство, что составило около 69%. По 
сравнению с 2015 годом, когда судебные 

приказы выносились в 52 % случаях, это 
число значительно увеличилось. 

                                                                 
1
 Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации» // СПС Кон-

сультантПлюс. 
2
 Арбитражный процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

// СПС КонсультантПлюс.  

В научной литературе, несмотря на то, 
что законодатель твердо убежден в эффек-
тивности рассматриваемого института, что 

отражается в расширении сферы примене-
ния приказного производства и на арбит-

ражные суды, отсутствует единое мнение о 
природе данного института. Н.А. Громоши-
на3, Д.А. Туманов4, Т.В. Сахнова5 не рас-

сматривают приказное производство как 
вид осуществления правосудия. Именно по-

этому еще в 2016 г. в п. 2 Справки об итогах 
обобщения предложений по оптимизации 
судебной нагрузки, утвержденной Поста-

новлением Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации от 25.02.2016 № 489 

«Об итогах обобщения предложений по оп-
тимизации судебной нагрузки» одним из 
приоритетных и перспективных способов 

оптимизации судебной нагрузки называлось 
расширение форм внесудебного и досудеб-

ного разрешения споров. Совет судей РФ 
считал, что возможна передача дел приказ-
ного производства нотариусам, так как они 

являются бесспорными и могут быть разре-
шены путем исполнительной надписи.  

В 2017 году данное предложение было 
реализовано. Исполнительная надпись – это 
закрепленное в законодательстве распоря-

жение нотариуса на обязательстве должника 
о взыскании в принудительном порядке 

суммы денег или другого имущества в 
пользу кредитора. Исполнительная надпись 
представляет собой внесудебную форму 

защиты интересов кредиторов и приравнена 
к статусу исполнительного документа. По-

становлением Правительства Российской 
Федерации от 01 июня 2012 г. № 543  
«Об утверждении перечня документов, по 

которым взыскание задолженности произ-
водится в бесспорном порядке на основании 

исполнительных надписей» утвержден пе-
речень документов, по которым взыскание 
задолженности возможно в бесспорном по-

рядке, среди которых: залоговый билет, до-

                                                                 
3
 Громошина Н.А. Дифференциация и унифи-

кация в гражданском судопроизводстве: Дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2010. С. 327 - 329. 
4
 Туманов Д.А. Еще раз о том, является ли су-

дебный приказ актом правосудия, или Размышления 

о сущности правосудия // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. 2016. N 9. С. 13.  
5
 Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. 2-

е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. С. 37 - 38, 59. 

consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA8CF5BDC3E58ABA2E9EE5850F4A64E2738D6E496A2B8A2D51DDB84C9DAC4BCACCA844B4F02F87E0CE78E4E41EE8Db616L
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говор хранения, договор проката, договор 
займа и другие. Необходимо отметить, что 
вышеуказанный перечень является закры-

тым.  
Согласно данным Федеральной нота-

риальной палаты Российской Федерации 
применение института исполнительной 
надписи как эффективного инструмента 

урегулирования долговых отношений ус-
пешно реализуется. За половину 2016 года и 

2017 год в целом нотариусы совершили 
6 216 исполнительных надписей, однако в 
2018 году число указанного нотариального 

действия возросло до 27 866, а за первый 
квартал 2019 года составило 9 0841.  

О.В. Колга и П.П. Ланг, проанализи-
ровав эффективность института исполни-
тельной надписи, выделили ряд достоинств 

и недостатков данного инструмента. Среди 
положительных черт авторы научной рабо-

ты выделили следующие: быстроту, просто-
ту и небольшую себестоимость процедуры в 
сравнении с судебной, отсутствие допуска 

коллекторских агентств, разгрузка судов. 
Однако авторы обратили внимание на су-

ществующие мнения экспертов о недостат-
ках применения института исполнительной 
надписи, среди которых: предъявление воз-

ражений должнику в установленные зако-
нодательством России сроки затруднено 

правом взыскателя на обращение к нотариу-
су в любой географической точке России; 
возможность существования параллельно 

процесса завершения исполнительного про-
изводства судебными приставами и спора и 

о праве; возможность существования наря-
ду с договором, который передан судебному 
приставу с исполнительной надписью в це-

лях взыскания, дополнительного соглаше-
ния с иными условиями2. 

Нельзя не согласиться с мнением  
Н.А. Громошина о том, что процесс упро-
щения процессуальной формы может осу-

                                                                 
1
 ФНП: нотариусы в 2018 году совершили 

почти 28 тысяч исполнительных надписей // URL: 

https://ria.ru/20190419/1552853152.html (дата обраще-

ния: 10.06.2019).  
2
 Колга О.В., Ланг П.П. Плюсы и минусы ис-

полнительной надписи нотариуса, как досудебной 

формы принудительного исполнения // Актуальные 

проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XX ме-

ждунар. науч.-практ. конф. № 3(19). – Новосибирск: 

СибАК, 2019. – С. 5-10. 

ществляться при условии сохранения сущ-
ности самого явления3. Государство, в част-
ности законодатель, в стремлениях к опти-

мизации судебной системы, а также к сни-
жению нагрузки судебной власти, должно 

проявлять заботу о стандартах эффективно-
сти при отправлении правосудия. В частно-
сти, уровень гарантий для участников ин-

ститута приказного производства значи-
тельно снижен, в связи с несоблюдением 

принципов состязательности, диспозитив-
ности, устности. До момента вынесения су-
дебного приказа у должника отсутствует 

возможность предоставлять возражения, 
касающиеся заявленного требования. Рас-

смотрение заявления происходит без вызова 
сторон, соответственно, объяснений они не 
дают. Должник вынужден заявлять свои тре-

бования после получения копии соответст-
вующего судебного приказа, процедура полу-

чения которого, учитывая скорость работы 
отечественной почты, во времени может быть 
затянута, что может повлечь за собой требо-

вание к суду от должника о восстановлении 
пропущенных сроков на отмену судебного 

приказа4. Таким образом, при детальном ис-
следовании особенностей процедур рассмот-
рения дел в порядке приказного производства 

необходимо отметить ограниченность про-
цессуальной формы, обусловленной желани-

ем законодателя ускорить разрешение требо-
ваний, отразившейся в отдельных ограниче-
ниях для участников спора.  

На наш взгляд, природа приказного 
производства является внесудебной.  

Н.А. Громошина указывает на необходи-
мость закрепления приказного производства 
как альтернативное или допроцессуальное 

производство5. Нами поддерживается мне-

                                                                 
3
 Громошина Н.А. О процессуальной форме и 

принципах упрощения гражданского судопроизвод-

ства // Lex russica. 2010. N 4. С. 770.  
4
 Определение мирового судьи судебного уча-

стка N 114 Центрального судебного района  

г. Тольятти Самарской области по делу N 2-966/2012. 

URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/ 

?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+ 

исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-

doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-

date_to=&magistrate-area=&magistrate-court= 

&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos= 

2418#snippet.  
5
 См.: Громошина Н.А. Дифференциация и уни-

фикация в гражданском судопроизводстве. С. 346. 

https://ria.ru/20190419/1552853152.html
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/q9oQpGZ8X91a/%20?magistrate-txt=судебный+приказ+пропуск+срока+%20исковой+давности&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=1080&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=%20&magistrate-judge=&_=1476724118565&snippet_pos=%202418#snippet
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ние Н.А. Рассахатской, которая считает не-
обходимым передать приказное производ-
ство в ведение соответствующих регистра-

ционных и административных органов1.  
Проблема определения природы при-

казного производства порождает ряд прак-
тических проблем, среди которых вопрос о 
возмещении судебных издержек, понесен-

ных взыскателем. Нормативного урегулиро-
вания данный вопрос не имеет, разъяснения 

отсутствуют как в Концепции единого Гра-
жданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, так и Пленуме Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением де-
ла»2. Однако дела, которые рассматривают-

ся в рамках приказного производства, явля-
ются материально-правовыми спорами, в 

которых право взыскателя нарушается 
должником, а судебный приказ представля-
ет собой итоговый процессуальный акт. То 

есть лицо, которое понесло судебные из-
держки в связи с подачей заявления о выда-

че судебного приказа, ограничено в праве 
предъявления соответствующих требова-
ний, предусмотренных гл. 9 АПК РФ и гл. 7 

ГПК РФ, быть не может.  
Примечательным является и тот факт, 

что в судебной практике данный вопрос не 
находит однозначного ответа. В Определе-
нии Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28.02.2017 № 378-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Шабанова Ивана Александро-
вича на нарушение его конституционных 
прав частью первой статьи 98 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Феде-
рации» указывается на невозможность рас-

пределения судебных расходов между взы-
скателем и должников в порядке приказного 
производства, за исключением взыскания 

государственной пошлины в доход соответ-
ствующего бюджета или взыскателя. Ар-

                                                                 
1
 См.: Рассахатская Н.А. Проблемы специали-

зации гражданско-процессуальной деятельности. 

URL: http://www.legist.ru/conf/_Rassakhatskaya.htm.  
2
 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении издер-

жек, связанных с рассмотрением дела" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2016. N 4.  

битражные суды сформировали три пози-
ции в отношении данного вопроса3. Так, 
Семнадцатый арбитражный апелляционный 

суд считает, что заявление о взыскании су-
дебных расходов, которое было приложено 

к заявлению о выдаче судебного приказа, 
может быть рассмотрено как без вызова 
сторон, так и в судебном заседании в соот-

ветствии со ст. 159 АПК РФ4. Напротив, 
Восьмой арбитражный суд указывает на не-

возможность в приказном производстве за-
являть требования о возмещении судебных 
издержек, а именно расходов на оплату ус-

луг представителя в связи с тем, что по-
следние не являются бесспорными5. Пози-

ция Пятнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда заключается в следующем: за-
явление о взыскании судебных расходов, 

которое поступило в суд после вынесения 
судебного приказа, рассматривается в су-

дебном заседании согласно ст. 159 АПК РФ, 
по результатам чего выносится определе-
ние6.  

К сожалению, полный и всесторонний 
мониторинг позиций арбитражных судов 

провести не представляется возможным в 
связи с тем, что дела приказного производ-
ства фактически исключены из инстанцион-

ного контроля, то есть статистические дан-
ные не включаются в отчеты открытого 

доступа на официальном сайте Судебного 

                                                                 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 

28.02.2017 N 378-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Шабанова Ивана 

Александровича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 98 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации". 
4
 Постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 13 июля 2017 г. N 17АП-

8553/2017-ГК по делу N А60-6187/2017 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6b3fdc21-b298-4e73-

9363-4a3b81c33ee1/A60-6187-

2017_20170713_Reshenija_i_postanovlenija.pdf.  
5
 Постановление Восьмого арбитражного апелля-

ционного суда от 1 сентября 2017 г. по делу N А75-

9116/2017 //http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e2099e-

c107-417d-a475-aee2154d483e/A75-9116-

2017_20170901_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf.  
6
 Постановление Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 7 июля 2017 г. N 15АП-

9733/2017 по делу N А53-6334/2017 // 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/96b7b7cb-782c-4491-

8c0f-a97723abf248/A53-6334-

2017_20170707_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.

pdf.  

http://www.legist.ru/conf/_Rassakhatskaya.htm
consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFA7C445DC3E58ABABEDE75D55F4A64E2738D6E496A2B8B0D545D786CBC4C3BDB99CD50Eb113L
consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFB9C442B46054ADA9B7EA5956FBF71B743E81BBC6A4EDE2951B8ED58D8FCEBCA580D50C040DFA7Db11BL
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6b3fdc21-b298-4e73-9363-4a3b81c33ee1/A60-6187-2017_20170713_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6b3fdc21-b298-4e73-9363-4a3b81c33ee1/A60-6187-2017_20170713_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6b3fdc21-b298-4e73-9363-4a3b81c33ee1/A60-6187-2017_20170713_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFB9C442B46055A2A9B7EA5151FBF91378638BB39FA8EFE59A448BC09CD7C1BCB99ED611180FFBb715L
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e2099e-c107-417d-a475-aee2154d483e/A75-9116-2017_20170901_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e2099e-c107-417d-a475-aee2154d483e/A75-9116-2017_20170901_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e2099e-c107-417d-a475-aee2154d483e/A75-9116-2017_20170901_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
consultantplus://offline/ref=11B9A2915F61201BE5BFB9C442B46054AFA9B7EA5952FCF81A733E81BBC6A4EDE2951B8ED58D8FCEBCA580D50C040DFA7Db11BL
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/96b7b7cb-782c-4491-8c0f-a97723abf248/A53-6334-2017_20170707_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf
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департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации.  

На наш взгляд, факт применения при-

казного производства не может ограничи-
вать взыскателя в праве на судебную защи-

ту. Оснований для поддержания позиции 
КС РФ, изложенной в Определении от 
28.02.2017 № 378-О, не имеется, поскольку 

право участника арбитражного процесса на 
подачу заявления о взыскании судебных из-

держек не ставится в зависимость от вида 
процессуального акта, которым завершается 
рассмотрение дела, специальные правила в 

главе 29.1 АПК РФ, так же как и в главе 11 
ГПК РФ отсутствуют.  

Еще одной из проблем, которая, на 
наш взгляд, заслуживает внимания, является 
проблема с извещением должника о выне-

сении судебного приказа. В законодательст-
ве с фактом извещения должника связыва-

ется отмена судебного приказа. При этом 
статья 128 ГПК РФ указывает на то, что су-
дья должен направить копию приказа долж-

нику, который в свою очередь имеет право в 
течение десяти дней со дня получения при-

каза представить возражение относительно 
его исполнения. Стоит обратить внимание 
на отсутствие в законодательстве срока, в 

течение которого суд должен направить ко-
пию судебного приказа должнику, что, на 

наш взгляд, является пробелом в законода-
тельстве, а также на то, что днем получения 
приказа является день, когда копия посту-

пила по адресу, указанному взыскателем, 
заказным письмом с уведомлением. Однако 

законодатель не учел того, что по указанно-
му адресу должник может не проживать, 
вследствие чего им не будет получена копия 

приказа, а также затянется процесс и исчез-
нет суть подачи заявления в таком порядке 

производства1.  
В связи с этим необходимо дополнить 

законодательство нормой, закрепляющей 

надлежащее извещение должника в случае 
неполучения последним копии приказа в 

связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу. Видится возможным извещение су-
да об этом обстоятельстве организацией 

                                                                 
1
 Мирзоева Э.Р. Актуальные проблемы и 

перспективы развития приказного производства // 

Молодой ученый. - 2018. - №2. - С. 196-198. - URL 

https://moluch.ru/archive/188/47813/  

почтовой связи с указанием источника та-
кой информации. Также, на наш взгляд, 
стоит закрепить срок, в течение которого 

судья должен выслать копию приказа долж-
нику с целью невозможности затягивания 

процесса.  
С вышеуказанной проблемой тесно 

соприкасаются еще несколько проблем, од-

на из которых связана с уведомлением 
должника о принятии заявления о выдаче 

судебного приказа. Связана эта проблема с 
тем, что должник узнает о принятии в от-
ношении него постановления суда только 

после получения копии приказа, в связи с 
чем он даже не может предъявить суду до-

казательства, которые могут подтвердить 
необоснованность требований взыскателя, а 
возбуждение приказного производства про-

исходит по заявлению последнего, и реше-
ние принимается на основе доказательств, 

которые предъявляет только взыскатель2.  
Еще одна проблема связана с выдачей 

второго экземпляра взыскателю до истече-

ния срока на подачу должником заявления 
об отмене судебного приказа. Практика по-

казала, что возможна ситуация, когда взы-
скатель, получив судебный приказ до исте-
чения данного срока, предъявляет его для 

исполнения, судебный приказ отменяется 
уже в ходе его исполнения.  

Также видится понятным и отрица-
тельное влияние на защиту прав взыскателя 
отсутствие сведений о фактическом месте 

нахождения должника. Многие ученые-
юристы предлагают извещать должника о 

факте поступления и принятия заявления о 
выдаче в отношении него судебного прика-
за3, что, на наш взгляд, является более чем 

рациональным, поскольку это позволит со-
кратить количество случаев извещения 

должника о судебном приказе на стадии ис-
полнительного производства, а также пони-
зит показатели отмены судебных приказов. 

Таким образом, для решения данных про-
блем считаем целесообразным введение 

нормы, указывающей на обязанность суда 

                                                                 
2
 Ласкина Н.В. Упрощенное и приказное 

производства: "за" и "против" // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2017. N 7. С. 14.  
3
 См.: Ковтков Д.И. Приказное производство: 

правовое регулирование, проблемы и перспективы 

развития // Мировой судья. 2010. N 12. С. 9 - 11. 

https://moluch.ru/archive/188/47813/
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уведомить надлежащим образом должника 
о поступившем заявлении.  

Предоставление должником немоти-

вированного возражения относительно су-
дебного приказа выступает еще одной про-

блемой правового регулирования приказно-
го производства, которая может привести к 
злоупотреблению должником своими про-

цессуальными правами в случае, если он 
будет заведомо знать об отсутствии у него 

шансов вынесения судебного решения в его 
пользу и целенаправленно подачей немоти-
вированного возражения будет стремиться 

затянуть процесс взыскания денежных 
средств или истребования движимого иму-

щества.  
Решить данную проблему возможно 

внесением в законодательство положений, 

которые предоставляли бы право мировым 
судьям отказывать в отмене судебного при-

каза по причине отсутствия мотивированно-
сти возражений. 

Также ряд ученых-юристов и практи-

ков выступают за то, чтобы расширить пе-
речень требований, при наличии которых 

можно выдать судебный приказ для того, 
чтобы удовлетворять потребности времени 
и сократить время, которое тратят судьи для 

вынесения судебного решения1. Так, в По-
становлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федераль-

ного закона «О внесении изменений в Гра-
жданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации, Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации, Ко-
декс административного судопроизводства 

Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» ВС 

РФ предложил следующие направления в 
модернизации процессуального законода-
тельства, касаемо приказного производства: 

дополнить статью 122 ГПК РФ, внести в нее 
требование о взыскании задолженности по 

оплате как жилого, так и нежилого помеще-
ния, а также требование о взыскании задол-
женности по оплате не только услуг теле-

                                                                 
1
 Ходеева У.А. Приказное производство как 

форма судопроизводства: проблемы и перспективы 

правового регулирования // Молодой ученый. - 2016. 

- № 15.1. - С. 91–94. 

фонной, но и иной связи (например, телема-
тических услуг связи)2.  

Одной из неразрешѐнных на сего-

дняшний день проблем в приказном произ-
водстве Е.И. Самойлов называет порядок 

отмены судебного приказа в случае, когда 
возражения подаются должником за преде-
лами установленного ст. 128 ГПК РФ 10-

дневного срока. Согласно ч. 2 ст. 112 ГПК 
РФ заявления о восстановлении процессу-

альных сроков рассматриваются в судебном 
заседании. Однако судебная практика неод-
нозначна. Некоторые мировые судьи назна-

чают судебное заседание для рассмотрения 
вопроса о восстановлении срока и в случае 

его удовлетворения отменяют судебный 
приказ этим же постановлением3. Другие 
мировые судьи отменяют судебный приказ 

только после вступления в законную силу 
определения о восстановлении срока, 

оформляя сам процессуальный документ 
отдельным определением. В процессуаль-
ных кодексах, принятых позднее, указыва-

ется иной подход: в случае, если по истече-
нии установленного срока при поступлении 

возражения гражданин не указал на наличие 
уважительных причин, которые повлекли 
его пропуск, то возражения не подлежат 

рассмотрению в суде и возвращаются лицу, 
которым они и были поданы (ч. 4 ст. 123.7 

КАС РФ, ч. 5 ст. 229.5 АПК РФ), то есть су-
дом без назначения судебного заседания 
выносится одно определение о возврате 

возражений. Если должник указал уважи-
тельные причины, препятствующие пред-

ставлению возражений, то мировым судьей 

                                                                 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Фе-

дерации проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Арбитражный процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации, Кодекс админи-

стративного судопроизводства Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // СПС КонсультантПлюс  
3
 См., например: Постановление Президиума 

Приморского краевого суда от 23 октября 2009 г.  

N 44г-142; Постановление Президиума Верховного 

Суда Республики Карелия от 20 октября 2010 г. по 

делу  N 44г-55-2010;  Постановление  Президиума суда 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

20 апреля 2018 г. N 44Г-29/2018 // СПС "Консультан-

тПлюс". 
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судебный приказ отменяется, о чем выно-
сится одно определение об отмене судебно-
го приказа, в котором отсутствуют форму-

лировки в порядке ст. 112 ГПК РФ о вос-
становлении или об отказе в восстановле-

нии пропущенного срока. В случае, если 
гражданин не указывает уважительные при-
чины при подаче возражений, то они под-

лежат возврату заявителю. Здесь нельзя не 
согласится с Е.И. Самойловым о том, что в 

определениях суда о восстановлении срока 
на подачу возражений в резолютивной час-
ти необходимо отражать вопрос о восста-

новлении или об отказе в восстановлении 
пропущенного процессуального срока, по-

скольку полномочия суда в ходе примене-
ния норм процессуального права реализу-
ются прежде всего через судебные акты 1.  

Юрист В. Катыкин отмечает множест-
венные противоречия при применении норм 

о приказном производстве в арбитражных 
судах и мировыми судьями. Пункт 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 27.12.2016 № 

62 «О некоторых вопросах применения су-
дами положений Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации и 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации о приказном произ-

водстве» указывает, что требования, преду-
смотренные ст. 122 ГПК РФ и 229.2 АПК 

РФ подлежат рассмотрению только в по-
рядке приказного производства, что обу-
славливает возвращение искового заявле-

ния, которое содержит в себе требования, 
подлежащие рассмотрению в порядке иско-

вого производства. Требования, которые 
рассматриваются в порядке приказного 
производства должны быть бесспорными, 

что указано в п. 3 Постановления Пленума 
ВС РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых 

вопросах применения судами положений 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Арбитражного  

процессуального кодекса Российс- 
 

                                                                 
1
 Самойлов Е.И. Процессуальные пробелы 

приказного производства // Арбитражный и граж-

данский процесс, N 2, 2019.   

кой Федерации о приказном производстве». 
Бесспорные требования являются таковыми, 
если они подтверждены письменными дока-

зательствами, достоверность которых не 
вызывает сомнений и признаются должни-

ком. Требования взыскателя следует рас-
сматривать как признаваемые должником в 
случае, если несогласие с заявленным требо-

ванием и обосновывающим его доказательст-
вами не вытекает из предоставленных доку-

ментов в суд. О несогласии должника свиде-
тельствуют возражения должника, поступив-
шие с момента подачи в суд заявления о вы-

даче судебного приказа взыскателем и до вы-
несения судебного приказа. Однако в право-

применительной практике арбитражные суды 
требуют предоставление подписанных сторо-
нами актов приема-передачи, подписанных 

актов сверки или письменного признания за-
долженности перед взыскателем у должника. 

Если указанные документы не были предос-
тавлены, то судом выносится определение о 
возврате заявления о вынесении судебного 

или об отказе в выдаче судебного приказа по 
причине отсутствия бесспорности. Мировые 

судьи же рассматривают и выносят судебные 
приказы по любым требованиям в ожидании 
возражений со стороны должника. Адвокат 

заключает: «Соответственно возникает во-
прос - что важнее? Обязательность обраще-

ния за вынесением судебного приказа или 
бесспорность требований? Кто должен опре-
делять границу бесспорности - суд или сторо-

ны? И почему не установлено четких пара-
метров бесспорности?2». 

Таким образом, подводя итог всему 
вышесказанному следует отметить, что ин-
ститут приказного производства на сего-

дняшний день является довольно востребо-
ванным, однако имеет свои изъяны и пробе-

лы в правовом регулировании, устранение 
которых поднимет эффективность и доверие 
граждан, а также приведет к оптимизации 

гражданского судопроизводства. 

                                                                 
2
 Катыкин В. Противоречия приказного про-

изводства // URL: https://zakon.ru/discussion/ 

2019/08/15/protivorechiya_prikaznogo_proizvodstva 
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