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РАЗДЕЛ VI. .ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
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Признание договора об ипотеке недействительным: некоторые аспекты судебной 

практики 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-210 
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Аннотация 

В статье проводится юридический анализ института недействительности 

договора об ипотеке (залоге недвижимости) с указанием наиболее распространенных в 

судебной практике оснований признания указанного договора недействительным 

(оспоримым). Рассмотрены споры о признании недействительными и незаключенными 

договоров об ипотеке, об обращении взыскания на предмет ипотеки. 

Ключевые слова: договор об ипотеке, залог недвижимости, предмет ипотеки, 

недействительность договора, судебная практика. 

 

Abstract 
The article provides a legal analysis of the Institute of invalidity of the mortgage 

agreement (pledge of real estate) with the indication of the most common in judicial practice 
grounds for recognition of the contract invalid (disputed). Disputes on invalidation and non-
concluded mortgage agreements, on foreclosure on the subject of mortgages are considered. 

Keywords: mortgage agreement, pledge of real estate, subject of mortgage, invalidity 
of the contract, judicial practice. 

 
В последнее десятилетие договор об ипотеке набирает темпы и получает 

широкое распространение в гражданско-правовых отношениях, где занимает особое 
место, обладая относительной надежностью и преимуществами в сравнении с иными 
способами обеспечения исполнения обязательства.  

Анализируя судебную практику последних лет, можно проследить чѐткую 
тенденцию значительного количества споров о признании договора об ипотеки 
недействительным. Недействительность договора об ипотеке в гражданском праве 
подразумевает под собой тот факт, что его заключения не порождает последствий, 
которые ожидали стороны, его заключившие. В тоже время необходимо отличать 
недействительный договор от незаключѐнного. Гражданское законодательство не 
содержит понятия незаключѐнного договора, отсюда и возникают судебные споры и 
юридические дискуссии. Имеются в арбитражной практике решения, когда к 
незаключѐнному договору об ипотеки применялись последствия недействительности 
сделки. И всѐ-таки недействительные и незаключѐнные договоры — это разные 
правовые категории, соответственно они влекут и разные правовые последствия. 

Рассмотрим основания признания договора об ипотеке недействительными: 
Одним из оснований оспаривания договора об ипотеке является заключение 

договора гражданином, признанным недееспособным в соответствии со ст. 171 ГК РФ. 
Так, Ленинским районным судом г.Ставрополя были удовлетворены требования 

опекуна, действующего в интересах недееспособного Лапушнякова В.В. о признании 
недействительной сделкой кредитное соглашение, договор поручительства и договор 
об ипотеке. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что между Банком ВТБ 24 
и ИП Лапушняковым В.В. заключено кредитное соглашение, в обеспечение которого 
были заключены сделки поручительства и об ипотеке. Решением Усть-Джегутинского 
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районного суда КЧР от 14.07.2016г. Лапушняков В.В. признан недееспособным. Как 
следует из заключения комиссии экспертов Лапушняков В.В. страдает органическим 
расстройством личности и поведения. С 2010 г. глубина и тяжесть заболевания лишили 
Лапушнякова В.В. способности осознавать физический характер своих действий. 
Таким образом, судом установлено, что Лапушняков В.В. на момент совершения 
сделки - заключения кредитного договора в 2013 года - не был способен понимать 
значение своих действий или руководить ими. 

В обеспечение вышеуказанного кредитного соглашения был заключен договор 
об ипотеке, по которому в залог были переданы объекты недвижимого имущества: 
первая очередь гостиничного комплекса с автостоянкой и земельный участок. Также в 
этот же день между этими же сторонами в обеспечение этого же кредитного договора 
был заключен договор поручительства. 

По своей правовой природе залог и поручительство относятся к способам 
обеспечения исполнения обязательств, имеющим дополнительный (акцессорный) 
характер по отношению к обеспечиваемому (основному) обязательству, и следующим 
судьбе последнего. Следовательно, по смыслу приведенной правовой нормы, 
недействительность кредитного соглашения, то есть отсутствие у него юридической 
силы, влечет недействительность договоров об ипотеке и о поручительстве. 

Часть 1 ст. 165 ГК РФ гласит: «Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, 
установленных законом, - требования о государственной регистрации сделки влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается ничтожной». В соответствии с п. 3 ст. 339 
ГК РФ, а также ч.ч. 1 и 2 ст. 10 Федерального закона Федеральный закон от 16 июля 
1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - Закон об ипотеке) для 
договора об ипотеке предусмотрена государственная регистрация.  

Так, Демский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан, рассмотрев 
гражданское дело по иску ДГА к КАС об обращении взыскания на заложенное 
имущество, в удовлетворении требований отказал. В мотивировочной части решения 
суда указано следующее. Согласно выписке из ЕГРН земельный участок общей 
площадью 284 кв.м, находится в собственности КАС. При этом, ограничения и 
обременения права на земельный участок в виде залога не зарегистрированы. 
Доказательств регистрации договора залога, истцом, в нарушение ст. 56 ГПК РФ, не 
представлены, а имеющиеся в материалах дела копии договора отметки о регистрации 
не содержит. На основании изложенного, требования истца об обращении взыскания на 
земельный участок удовлетворению не подлежат. 

Следующим основанием признания договора об ипотеке недействительным 
является отсутствие какое-либо существенного условия, указанного в ст. 9 Закона об 
ипотеке. Сюда включается предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. При отсутствии какого-либо 
существенного условия договора об ипотеке договор будет считаться незаключенным, 
даже при условии прохождения государственной регистрации. 

Так, в 2011 году Тимирязевский районный суд г. Москвы принял решение по 
делу № 2-2294/11. Н.Валицкая обратилась с иском к банку «Хоум Кредит», в 
обосновании которого заявила, что между ней и организацией был заключен договор 
об ипотеке на 115 000 долларов сроком на 122 месяца, в качестве обеспечения 
обязательств была подписана закладная на имеющуюся в собственности квартиру. В 
марте 2010 года это имущество, долг по кредиту были взысканы по решению суда. 
Истица просила признать сделку и договор ничтожными, поскольку в соглашении не 
была указана полная стоимость выданного кредита. Суд посчитал, что в данном случае 
нет причин для удовлетворения иска, поскольку на дату заключения договора 
отсутствовала императивная норма об обязательном предоставлении заемщику до 
заключения кредитного договора информации в отношении полной стоимости кредита. 

Недействительным (оспоримым) может быть признан договор об ипотеке, 
совершенный под влиянием заблуждения - неправильного представления о чем-либо, 
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неправильного формирования воли субъекта, под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения одной стороны с другой или в результате стечения 
тяжелых обстоятельств. Иск о признании сделки недействительной может быть подан 
потерпевшей стороной. 

Специальным признаком порока воли при залоговых правоотношениях является 
отсутствие согласия залогодержателя на распоряжение заложенным имуществом. В 
частности, одной из судебных инстанций сделан вывод о ничтожности сделки по 
отчуждению заложенного имущества ввиду отсутствия соответствующего согласия 
залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК РФ)  

Так, в 2012 году Советский районный суд Махачкалы принял решение по делу 

№ 2-3463/11. Г. Гаджиева обратилась к Сбербанку с иском, в обосновании которого 

заявила, что сделка по ипотеке должна быть признана недействительной, поскольку 

сведения о залогодателе в договоре являются ложными, а ее подпись поддельной. В 

ходе разбирательства выяснилось, что ипотека была оформлена на основании 

доверенности, выданной Г. Гаджиевой своей дочери, при этом в доверенности не были 

указаны полномочия заключения ипотечных сделок. Истица не знала о свершившейся 

сделке, таким образом не было высказано волеизъявление залогодателя. Исходя из 

материалов дела и руководствуясь положениями нормативно-правовых актов РФ, суд 

удовлетворил требования истицы и признал сделку недействительной. 

Таким образом, сделки по ипотеке и соглашения их скрепляющие могут быть 

признаны недействительными по указанным выше основаниям. Их перечень 

устанавливается Гражданским кодексом РФ и Законом об ипотеке. Решение о 

прекращении действия соглашения может быть принято в досудебном порядке, если 

обе стороны согласны. В противном случае конфликт разрешается в ходе судебного 

разбирательства. В отношении незаключѐнных договоров об ипотеки не могут 

применяться правовые последствия, предусмотренные ст. 167 ГК РФ. Ведь 

недействительным может быть признан только заключѐнный договор. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка охарактеризовать правовую природу 

опциона на заключение договора, выделить существенные условия данной договорной 

конструкции, особое внимание уделяется предмету опциона на заключение договора. 

Ключевые слова: опцион на заключение договора, существенные условия 

опциона на заключение договора, предмет опциона на заключение договора, оферта, 

акцепт. 

 

Abstract 

This article makes an attempt to characterize the legal nature of the option to conclude 

a contract, to highlight the essential conditions of this contractual design, special attention is 

paid to the subject of the option to conclude a contract. 

Keywords: option to conclude a contract, important conditions of an option to 

conclude a contract, subject of an option to conclude a contract, offer, acceptance. 

 

1 июня 2015 года вступили в силу изменения в гражданское законодательство, 

знаменующие собой новый этап становления механизма регулирования 

обязательственных и договорных отношений. Федеральным законом «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 

08.03.2015 № 42-ФЗ были введены в действие новые договорные конструкции. В 

результате внесенных в Гражданский кодекс Российской Федерации изменений ранее 

не поименованные, однако используемые в предпринимательской деятельности 

договорные конструкции, получили свое нормативное закрепление. К такой 

договорной конструкции относится, в частности, опцион на заключение договора. 

До вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ  понятие 

«опцион» встречалось только в специальном законодательстве, например, в 

Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996  № 39-ФЗ был закреплен 

термин «опцион эмитента» (3). Теперь уже недействующий Закон РФ от 20.02.1992 № 

2383-1 «О товарных биржах  и биржевой торговле» в редакции от 17.07.2009 содержал 

понятие «опционная сделка», которая определялась как уступка прав на будущую 

передачу прав  и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на 

поставку биржевого товара (2). 

Вместе с тем практика расширения использования опционных сделок  в 

имущественном обороте повлекла за собой необходимость их нормативного 

закрепления и урегулирования. 

Нормы об опционных договорах расположены в той части Гражданского 

кодекса Российской Федерации, где находятся специальные договорные конструкции: 

договор присоединения, публичный и предварительный договор, договор в пользу 

третьего лица. Это означает, что опционные соглашения  по своему назначению могут 

опосредовать различные операции  в имущественном обороте. Сфера применения 

опционных сделок достаточно обширна. Они используются для структурирования 

отношений по поставке самолетов, строительству кораблей, при приобретении акций 

(доли)  в обществе с ограниченной ответственностью или в рамках схем венчурного 

финансирования, для оформления прав на получение недвижимости  в аренду [3, с. 50].  
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В соответствии с п. 1 ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на 

заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет 

другой стороне право заключить  один или несколько договоров на условиях, 

предусмотренных опционом (1).  Исходя из нормативного закрепления понятия 

«опцион на заключение договора», держатель опциона получает именно право, а не 

обязанность заключить договор в будущем, в связи с чем он может как реализовать 

данное ему право, так и не реализовать его. 

Стоит отметить, что при отсутствии регулирования данных отношений наукой 

предлагались различные варианты понимания правовой природы опционных 

соглашений. Некоторые авторы видели в опционе признаки предварительного 

договора, другие рассматривали его как условную сделку. Свирков С.А. высказывал 

мнение, что опцион воплощает альтернативный тип договора купли-продажи 

применительно к имущественным правам [7, с. 162].  

Более глубокими являются исследования природы опционных соглашений, 

применяемых в биржевой торговле. Это объясняется тем, что опционы являются давно 

и широко применяемой сделкой непосредственно на биржах. При этом Илюшина М.Н. 

указывает, что опционы, складывающиеся  в биржевой торговле, представляют собой 

особый вид опционных соглашений, сущность биржевого опциона не исчерпывает всей 

глубины опционных соглашений, которые ныне закреплены в Гражданском кодексе 

Российской Федерации как новые договорные конструкции [1, с. 3].  

Несмотря на традиционно сложившееся отношение к опционам как  к 

производным финансовым инструментам, их правовая природа несколько шире. 

Опцион представляет собой комплексный правовой инструмент, предоставляющий 

одной стороне секундарное право на совершение определенных действий, 

возникновение, исполнение и прекращение обязательств по которому осуществляется 

по прошествии времени с момента возникновения опциона. 

Поскольку в соответствии с действующим законодательством опцион является 

сделкой, то в отношении него применяются правила  ст. 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о необходимости согласования всех существенных условий. В 

случае отсутствия согласования  всех существенных условий опцион будет считаться 

незаключенным, а значит, не порождающим каких-либо прав или обязанностей сторон. 

Опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие 

определить предмет и другие существенные условия договора, подлежащего 

заключению. Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан любым 

способом, позволяющим его идентифицировать  на момент акцепта безотзывной 

оферты. 

Применительно к опциону предмет будет определяться разновидностью 

договора на заключение которого дается опцион – имущество, вещь  и имущественное 

право, товары, недвижимое имущество, энергия, непотребляемая вещь, услуга, 

техническая документация, деньги и другие вещи, определяемые родовыми 

признаками. 

Под предметом опциона на заключение договора нередко подразумевается 

базисный актив, по поводу которого заключѐн опционный контракт. В частности, 

таким активом могут выступать различные финансовые инструменты и товарные 

ценности [4, с. 88]. 

В литературе также высказывается точка зрения, согласно которой  под 

предметом опциона на заключение договора выступает требование заключить один или 

несколько договоров [8, с. 374]. 
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Следует заметить, что опционы представляют собой особый способ вступления 

контрагента в многообразие договорных отношений, в связи с чем нельзя ограничивать 

их предмет сугубо базисным активом, который положен  в основание сделки. 

Камалетдинова Р.Э. верно указывает, что главный смысл заключения опционной 

сделки состоит не в том, чтобы получить или передать товар, а в том, чтобы 

определить, предоставив одной из сторон право выбора, каким образом, какими 

действиями и на каких условиях это будет совершено, соответственно, предметом 

опциона на заключение договора будет не предмет основного договора, а право 

требования его заключения [2, с. 411]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что предметом опциона на 

заключение договора является право вступления в обязательство, условия которого 

определены данным актом или могут быть установлены  в новом договоре. 

Положениями действующего законодательства предусмотрено,  что предмет 

основного договора должен быть определен в опционе таким образом, чтобы он мог 

быть четко идентифицирован на момент акцепта.  Не имеется принципиальных 

возражений против того, чтобы предмет договора был не определѐнным, а 

определимым, то есть содержал чѐткий алгоритм конкретизации предмета исполнения 

к моменту востребования (например, формулу расчета цены недвижимости). 

Пунктом 2 ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено 

право сторон на согласование в договоре срока действия опциона (срока на акцепт). 

Если опцион не содержит четко зафиксированного срока на акцепт, такой срок 

считается равным году, если иное не следует из существа договора или обычаев.  

При отсутствии в опционе отлагательного условия предусмотренный в договоре 

(или годичный) срок на акцепт следует рассчитывать с момента оформления опциона. 

При наличии в договоре отлагательного условия соотношение срока и условия может 

быть определено двумя способами. Во-первых, стороны могут указать, что акцепт 

должен поступить в течение определенного времени с момента заключения договора 

при наступлении соответствующего отлагательного условия. Во-вторых, стороны 

вправе договориться о том, что право на акцепт должно быть реализовано в течение 

определенного срока после наступления отлагательного условия.  

Орлов Г.Н. отмечает, что правовая неопределенность оферента в части 

заключения основного договора характеризует соглашение о предоставлении опциона 

как алеаторную сделку [5, с. 35]. 

Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное 

предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным 

между коммерческими организациями. Другая сторона вправе заключить договор 

путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены 

опционом. Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт 

возможен только при наступлении определенного таким опционом условия, в том 

числе зависящего от воли одной из сторон. 

Из данного положения напрямую следует, что опционная премия не является ни 

квалифицирующим признаком, ни существенным условием опциона. Стороны могут 

заключить опцион и без условия об опционной премии, при этом они должны прямо 

оговорить безвозмездность опциона.  

В то же время, исходя из п. 3 ст. 423 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, безвозмездность может вытекать не только из условий договора, но и из 

его существа. Следовательно, даже в тех случаях, когда стороны прямо не обозначили 

безвозмездность опциона, последняя может быть выведена судом из природы 

отношений сторон. Так, если стороны включили условие об опционе на выкуп акций в 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

акционерное соглашение в качестве инструмента разрешения безвыходной ситуации в 

управлении организацией, вряд ли разумно предполагать его возмездность.  

Экономический смысл опциона заключается в том, что потери стороны, 

получающей опцион, ограничены суммой опционной премии, вместе с тем, 

потенциально возможная прибыль при реализации опциона и заключении сделки не 

ограничена. В этом смысле модель опциона является крайне выгодной, в связи с чем 

широко используется в предпринимательских отношениях во всем мире [6, с. 44]. 

Опцион на заключение договора заключается в форме, установленной для 

договора, подлежащего заключению. Соответственно, в том случае, если основной 

договор должен быть заключен в письменной форме или удостоверяться нотариально, 

опцион также должен быть оформлен письменно или удостоверяться нотариально. 

Поскольку государственная регистрация договора не является элементом его формы, 

опцион на заключение договора, подлежащего государственной регистрации, сам по 

себе регистрации не подлежит. В случае несоблюдения требований о форме опцион 

может быть признан недействительным. 

Действующее законодательство предусматривает оборотоспособность прав по 

опциону (права акцепта). Так, права по опциону на заключение договора могут быть 

уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено этим соглашением и не вытекает 

из его сущности. Это означает, что акцептант, указанный в опционе, после его 

оформления по общему правилу может уступить свое право третьему лицу на 

основании возмездного или безвозмездного договора уступки опциона. В таком случае 

при получении оферентом акцепта от такого третьего лица основной договор будет 

считаться заключенным между оферентом и таким третьим лицом.  

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в общем виде 

опцион на заключение договора представляют собой договорную модель, в которой 

одна сторона предоставляет другой стороне секундарное или преобразовательное право 

односторонним волеизъявлением запустить реализацию сделки, а сама претерпевает 

неопределенность и даже находится в ожидании этого выбора. 

В целом можно выделить следующие особенности, присущие опциону на 

заключение договора: такой договор является гражданско-правовой сделкой, носит 

консенсуальный, двусторонний, возмездный характер, в случаях, предусмотренных 

законодательством, для данного договора характерна алеаторность, так как риск 

возникает в силу непредсказуемости рыночной экономики и конъюнктуры рынка. 
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Аннотация 

В статье представлены основные теоретические подходы к определению 

понятия государственной службы в органах внутренних дел. Отмечаются ее наиболее 

приоритетные признаки и особенности, дается их подробная характеристика. 

Актуальность исследования состоит в том, что в связи с реформированием органов 

внутренних дел изменилась государственная политика по их организации, по 

определению целей и задач, по распределению функций, направленных на 

противодействие преступности и закрепленных законодательно. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, полиция, государственная служба, 

министерство внутренних дел, полиция. 

 

Abstract 

The article presents the main theoretical approaches to the definition of civil service in 

the internal affairs bodies. Its most priority signs and features are noted, their detailed 

characteristics are given. The relevance of the study lies in the fact that in connection with the 

reform of the internal affairs bodies, the state policy has changed for their organization, for 

the definition of goals and objectives, for the distribution of functions aimed at combating 

crime and enshrined in law. 

Key words: internal affairs bodies, police, public service, ministry of internal affairs, 

police. 

 
Институт государственной службы, несомненно, является одним из важнейших 

в системе функционирования государственного аппарата, поскольку во многом 
определяет модель взаимодействия органов государственной власти с населением. 
Органы внутренних дел занимают одно из ключевых мест в правоохранительной 
системе государства, т.к., реализуя правоохранительную функцию, выполняют 
довольно широкий круг задач по защите прав и свобод граждан. Эффективность 
функционирования системы МВД России во многом определяется чѐтким и 
конкретным нормативным правовым закреплением условий прохождения службы 
сотрудниками органов внутренних дел. Качество выполнения сотрудниками органов 
внутренних дел своих должностных обязанностей напрямую зависит от уровня 
правотворческой и правоприменительной техники норм права, регулирующих 
особенности правового статуса сотрудников органов внутренних дел и основные этапы 
прохождения ими государственной службы. Сообразно с этим актуальность вопросов 
правового регулирования прохождения государственной службы в органах внутренних 
дел не вызывает сомнений. 

Система государственной службы Российской Федерации включает в себя: 

 государственную гражданскую службу; 

 военную службу; 

 государственную службу иных видов. 
Следует указать, что в ранее действующей редакции Федерального закона «О 

системе государственной службы Российской Федерации» система государственной 
службы включала в себя государственную гражданскую службу, военную службу и 
правоохранительную службу. Кроме того, рассматривался даже вопрос о принятии 
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отдельного федерального закона, регулирующего вопросы прохождения 
правоохранительной службы в Российской Федерации. 

Федеральные законы «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» были приняты в рамках административно-правовой реформы 
системы МВД России, проводимой в связи с переименованием милиции в полицию. 
Эти три документа являются фундаментом нормативной правовой базы, регулирующей 
условия службы сотрудников внутренних дел, и выступают основой для формирования 
подзаконных нормативных правовых актов с целью конкретизации федерального 
законодательства в области прохождения государственной службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

Отдельно хотелось бы остановиться на приказе МВД России от 1 февраля 2018 
г. № 50, который утвердил Порядок организации прохождения службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации и отменил ряд нормативных правовых актов 
МВД России. 

Принятие приказа МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50, утверждающего 
Порядок организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, является вполне обоснованным и целесообразным, поскольку представляет 
собой такую важнейшую форму систематизации законодательства, как консолидация и 
влечѐт упорядочение нормативных правовых актов в области прохождения службы в 
органах внутренних дел в целях удобства пользования ими на практике, устранения 
возможных противоречий, неточностей и пробелов. Существенным является вопрос 
соотношения норм административного и трудового права при регулировании 
правоотношений, связанных с условиями прохождения государственной службы 
сотрудниками органов внутренних дел. В научной литературе встречаются различные 
подходы к приоритету каких-либо правовых норм в данной сфере. 

Нормы трудового права должны распространяться на отношения, не 
затрагивающие непосредственно саму служебную деятельность сотрудников органов 
внутренних дел, а складывающиеся в связи с данной деятельностью (отношения с 
кадровой службой, бухгалтерией и другими подразделениями). Государственный 
служащий состоит с государственным органом в трудовых правоотношениях в течение 
всего периода прохождения службы, а по мере необходимости исполнения властных 
полномочий он вступает в административные правоотношения. Нормы трудового права 
применимы к государственной службе, если они не противоречат законодательству о 
ней, при сходности некоторых правоотношений с трудовыми. Это возможно, во-
первых, путѐм прямого указания в нормативных правовых актах о государственной 
службе, во-вторых, путѐм применения норм трудового права по аналогии при пробелах 
в нормативных правовых актах о государственной службе. 

Территориальная организация Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имеет следующую структуру. На уровне федеральных округов созданы 
главные управления МВД РФ, а также управления на транспорте МВД РФ. На 
межрегиональном уровне функционируют оперативные бюро МВД РФ, центры 
специального назначения МВД РФ. Сформированы на железнодорожном, водном и 
воздушном транспорте линейные управления МВД РФ. В субъектах Российской 
Федерации (на региональном уровне) образованы: по республикам министерства 
внутренних дел, по иным субъектам Российской Федерации – главные управления, 
управления МВД РФ. 

Что касается районного уровня, то здесь сформированы управления, отделы 
МВД РФ по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по 
нескольким муниципальным образованиям. По закрытым административно-
территориальным образованиям функционируют управления, отделы МВД РФ. На 
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особо важных и режимных объектах работают линейные отделы МВД РФ на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. На комплексе «Байконур» создано 
Управление МВД РФ. Анализ нормативных положений свидетельствует о том, что на 
территории Российской Федерации создана и функционирует единая централизованная 
система органов внутренних дел (правоохранительных органов). Она включает в себя 
следующие структурные элементы. 

Состав органов внутренних дел, которые включают в себя полицию. В него 
входят центральный аппарат МВД России, территориальные органы МВД России. Для 
обеспечения условий прохождения государственной службы сотрудниками внутренних 
дел функционируют образовательные учреждения, научно-исследовательские, медико-
санитарные и санаторно-курортные организации системы МВД России. Вопросы 
материально-технического снабжения для системы МВД России решают окружные 
управления. В состав органов внутренних дел включают представительства МВД 
России за рубежом. 

Для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД 
России, создаются соответствующие организации и подразделения. Рассмотрим 
некоторые аспекты поступления на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации, включая полицию. Она представляет собой процедуру, которая направлена 
на отбор кандидатов для зачисления в кадры органов внутренних дел России. 
Результатом прохождения этой процедуры является принятие решения либо о приеме 
на службу кандидата, либо об отказе в таком приеме. 

В соответствии с российским законодательством служба в полиции является 
разновидностью государственной службы, поэтому в основе правового регулирования 
поступления на нее лежат общих принципы становления государственно-служебных 
отношений. С.Е. Чанов обращает внимание на тот факт, что правовое регулирование 
обуславливается наличием не только предпосылок и оснований, но и определенных 
условий возникновения служебных правоотношений. Они нашли свое закрепление 
законодательством обстоятельства. Их наличие или отсутствие делает возможным 
поступление гражданина на государственную или муниципальную службу. Для 
возникновения служебных правоотношений необходимо наличие позитивных условий. 
Если же они отсутствуют, т.е. присутствуют негативные условия, возникновение 
служебных правоотношений невозможно. 

Таким образом, в процессе исследования можно сделать вывод, что в основном 
условия поступления на службу в полицию в Российской Федерации соответствуют 
опыту развитых зарубежных государств. Выделение Росгвардии из структуры МВД РФ 
в самостоятельное ведомство позволило пересмотреть служебные задачи, стоящие 
перед МВД РФ. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным функциям таможенных органов в системе 

государственных органов. В статье рассматриваются фискальная функция, функция 

правоохранительная и функция контроля.  Сформулированы выводы о необходимости 

оптимизации ряда показателей и дальнейшего совершенствования деятельности 

таможенных органов. 
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Abstract 

The article is devoted to the main functions of customs authorities in the system of 

state bodies. The article discusses the fiscal function, the law enforcement function and the 

control function. The conclusions about the need to optimize a number of indicators and 

further improve the activities of customs authorities are formulated. 
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Главными функциями таможенной службы являются: фискальная функция, 

функция правоохранительная и функция контроля. Фискальный государственный 

бюджет зиждется на двух основах – системе сбора налогов и таможенных платежах. 

Правоохранительная деятельность таможенных служб больше относится к пополнению 

государственного бюджета, то есть правоохранительная деятельность имеет некий 

фискальный оттенок. Кроме правоохранительной деятельности таможенные органы 

выполняют и военно-пограничные функции, обеспечивая надежную защиту 

государственных границ. Таможенная служба – это важный орган исполнительной 

власти, занимающийся таможенным контролем внешнеэкономической деятельности. 

Главные функции таможенного контроля: проверка ввоза и вывоза товаров, контроль 

перемещения товаров и иного имущества через границу и его статистический учет [1, c. 

78]. 

Как известно, таможенная сфера в любом государстве регулируется таможенной 

политикой, являющейся составной частью внутренней и внешней политики, и 

обеспечиваемой соответствующими правоотношениями. Очень важно рассматривать ее 

в комплексе общественных, государственных и личностных интересов как область, 

которая должна влиять на принимаемые политические и экономические меры. 

Для исследования таможенной политики важным представляется рассмотрение 

ее основных понятий и категорий. В связи с общей характеристикой таможенной 

политики, содержания и структуры, необходимо кратко определить наиболее часто 

употребляемые в его «обороте» понятия и категории. К их числу следует отнести такие, 

как: таможенное дело, таможня, таможенная территория, таможенная граница, 

таможенные органы, таможенная система, таможенная служба, таможенная политика, 

таможенное законодательство. 

В настоящее время в Республике Казахстан таможня это орган, входящий в 

единую систему таможенных органов государства. 
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Таможенную территорию Республики Казахстан согласно Таможенному кодексу 

составляют сухопутная территория, территориальные и внутренние воды и воздушное 

пространство над ними. В нее включаются также находящиеся в морской 

исключительной экономической зоне Республики Казахстан, искусственные острова, 

установки и сооружения, над которыми Казахстан обладает исключительной 

юрисдикцией в отношении таможенного дела. 

Сущность единства таможенной и внешнеторговой политики проявляется в 

создании совместных комиссий по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-

тарифным действиям, в совместной разработке методологического обеспечения, в 

обоюдном участии в работе международных торговых и экономических организаций, в 

проведении научно-практических конференций, в подготовке публикаций и т.д. [2, c. 

90] 

Таможенные органы осуществляют две основные функции: 

 первое по охране экономической безопасности страны, 

 второе по выполнению таможенной политики государства. Это органы 

исполнительной власти, звенья системы государственного управления. 

Под функциями органа исполнительной власти следует понимать комплекс 

взаимосвязанных, определенных в статусе органа и основанных на непрерывном 

обмене информацией организационно-правовых воздействий органа, его структурных 

подразделений, служащих, которые обеспечивают объекты управления политической, 

экономической, методической ориентацией, материальными, техническими, трудовыми 

и другими курсами, направленными на достижение целей, стоящих перед системой 

правления в целом. Функции органа исполнительной власти производны от функций 

государства, они отражают материальное содержание в актах, регулирующих правовое 

положение органа в общей системе государственных органов. 

Возложенные на них функции таможенные органы выполняют как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с иными государственными органами, 

предприятиями, учреждениями и организациями, а также с гражданами. При этом 

государственные органы и их должностные лица обязаны оказывать содействие 

таможенным органам в решении возложенных на них задач, в том числе путем 

создания надлежащих условий для этого. Это касается, прежде всего, финансовых и 

налоговых органов, органов пограничной службы, транспортных органов и многих 

других, которые тесно связаны в функциональном отношении с таможенными 

органами [3, c. 169]. 

В отличии от других государственных органов таможня всегда была «ушами и 

глазами» государства, «оком государства». Сегодня главными функциями таможенной 

службы являются: фискальная, правоохранительная и контрольная. В то же время они 

являются основными направлениями таможенной политики любого государства. 

Фискальный государственный бюджет любой страны, как правило, зиждется на 

двух основах системе налогов и таможенных платежах. Таможенные платежи 

представляют собой денежные средства, взимаемые таможенными органами с лиц, 

участвующих в процессе перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу страны. Уплата платежей является одним из основных условий 

операций, связанных с внешней торговлей (как организованной, так и 

неорганизованной). 

Правоохранительная деятельность таможенных органов является 

разновидностью государственной деятельности, проявлением внутренних и внешних 

функций государства в сфере таможенных правоотношений. 
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Цель этой деятельности заключается в обеспечении соблюдения, использования, 

исполнения, применения норм государственного, административного, таможенного, 

гражданского и других отраслей права в сфере деятельности таможенных органов. 

Эффективность любой таможенной службы оценивается во всем мире по двум 

критериям: как служба справляется с реализацией фискальных функций и насколько 

эффективно она реализует свои правоохранительные функции. В тех или иных странах 

(в зависимости от уровня и экономического состояния) приоритеты в таможенной 

политике отводятся или фискальным, или правоохранительным функциям. В 

Казахстане в настоящее время ситуация такова, что от правоохранительной 

деятельности таможенных органов ждут пополнения государственного бюджета, то 

есть правоохранительная деятельность таможенных органов Казахстана имеет некий 

фискальный оттенок. В этом еще одна особенность деятельности таможенных органов 

как органов правоохранительных. 

Подытоживая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, таможенное дело и таможенная политика охватывают сложный 

комплекс отношений, непосредственно связанный с внешней и внутренней политикой 

и деятельностью государства. В этом смысле, таможенное дело и таможенная политика 

означает деятельность, причем специализированную, которую надо квалифицировать 

как деятельность, непосредственно влияющую на принимаемые государством 

политические и экономические меры. 

Во-вторых, таможенная политика, составляющая основу таможенного дела, 

является мощным инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности и 

поддержания баланса интересов стран мирового сообщество, выражается в законах, 

методах регулирования внешнеэкономической деятельности, системы ценностей и 

приоритетов в отношениях с другими странами. Проведение той или иной таможенной 

политики влечет за собой конкретные ответные действия внешнего мира, а 

несоблюдение «правил игры» приводит к серьезным последствиям. 

В-третьих, осуществление таможенной политики выражается в 

скоординированном функционировании государственных органов по применению 

таможенных пошлин, налогов и различных сборов, а также в правильном и 

эффективном проведении таможенного оформления и таможенных процедур и 

использовании других средств достижения определенных финансовых, экономических 

и торговополитических целей. Это означает, что таможенная политика имеет не только 

экономические, но и политические аспекты, поскольку она  напрямую   связана   с 

деятельностью государства, предусматривает и методологически обеспечивает 

осуществление государством таможенных сборов, которые составляют определенную 

статью бюджета, а это классическая функция любого государства. Характеризуя 

основные функции таможенной службы в системе государственной власти, следует 

отметить, что применяя средства таможенного регулирования торгово-экономических 

отношений, таможенная   служба, как исполнитель таможенной политики государства, 

защищает его экономические интересы; обеспечивает экономическую безопасность и, в 

конечном счете экономический суверенитет государства, содействует  защите 

национальной безопасности, общественного порядка, нравственности населения, 

охране жизни и здоровья детей, а также интересов общества. 

*** 
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Главной задачей развития российского государства в социально-экономической 

области является создание четкой системы органов таможенной службы в целях 
улучшения качества взаимодействия внутренней иерархии таможенных органов, а 
также  осуществляемых ими функций. Для  решения поставленной задачи необходимо 
разработать целый ряд  дополнительных законодательных актов и провести ряд 
мероприятий в связи с индивидуальными и отличными от других полномочий и 
специфики работы органов таможенной службы. 

Все таможенные органы на территории Российской Федерации в совокупности 
объединяются в единую централизованную систему государственных органов, в состав 
которой входят Федеральная таможенная служба Российской Федерации, региональные 
таможенные управления, таможни и таможенные посты. 

«Федеральная таможенная служба Российской Федерации (далее - ФТС РФ) — 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в области таможенного дела, а также функции агента валютного контроля и 
специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями и 
административными правонарушениями в области таможенного права». 

Российское законодательство возложило на ФТС следующие разновидности 
функций: «ведение реестров, выдача свидетельств и разрешений, осуществление 
таможенного оформления и контроля, классификация товаров в соответствии с 
товарной номенклатурой, определение страны происхождения и таможенной 
стоимости перемещаемых товаров и транспортных средств, борьба с 
правонарушениями, консультативные услуги, взимание таможенных платежей». 

ФТС РФ находится под ведомством Министерства финансов РФ (далее - 
Минфин). Данные государственные органы власти в сфере таможенных отношений 
делят полномочия между собой. В компетенцию Минфина входит создание 
нормативно-правовых актов и формирование политики государства в сфере 
таможенного дела, тогда как ФТС обеспечивает прямое исполнение поставленных 
задач на практике. Объединяющим данные институты фактором является обеспечение 
единообразного применения действующего законодательства таможенными органами 
на всей территории страны.  

Региональные таможенные управления (далее - РТУ) в системе таможенных 
органов подчиняются ФТС России. В нашем государстве существует два вида РТУ по 
области решаемых ими задач: 

1. территориальные (общие региональные), 
2. специализированные. 
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Следует отличать границы таможенных регионов от границ субъектов РФ и 

административно-территориальных единиц. Поскольку, территориальные РТУ 
появились в результате деления территории страны на федеральные округа. В 
настоящее время на территории Российской Федерации существуют восемь 
территориальных РТУ: 

1. Дальневосточное (в состав входит 10 субъектов РФ); 
2. Приволжское (в состав входит 15 субъектов РФ); 
3. Северо-западное (в состав входит 11 субъектов РФ); 
4. Сибирское (в состав входит12 субъектов РФ); 
5. Уральское (в состав входит шесть субъектов РФ); 
6. Центральное  (в состав входит 18 субъектов РФ); 
7. Южное таможенное (в состав входит 13 субъектов РФ); 
8. Северо-Кавказское  (в состав входит 3 субъекта РФ). 

РТУ России входят являются одной из составных частей единой системы 
таможенных органов России. Главная функция каждого управления заключается в 
осуществлении руководства в области таможенного дела на территориях регионов, 
подведомственных каждому из них (исключения составляют лишь органы, которые 
подчиняются непосредственно ФТС России).  

Также оперативное руководство осуществляется РТУ в области организаций 
таможенной службы, находящихся на территории подведомственных им регионов 
(учебными заведениями, таможенными лабораториями и др.). 

В подведомственном ему регионе и в пределах своей компетенцииРТУ России 
осуществляет следующие виды задач:  

 организует таможенное дело;  

 обеспечивает соблюдение единообразного применения 

законодательства и других правовых актов о таможенном деле и 

осуществляет контроль за их исполнением;  

 разрабатывает и реализует меры по обеспечению единства таможенной 

территории, экономической безопасности и интересов страны; 

 руководит, обеспечивает, координирует и контролирует деятельность 

подведомственных органов таможенной службы;  

 организует и осуществляет борьбу с нарушениями и преступлениями в 

области таможенного дела, в том числе с контрабандой; 

 обеспечивает полное и своевременное поступление таможенных 

платежей в бюджет страны;  

 осуществляет развитие российского государства в области таможенной 

политики; 

 содействует развитию и организации внешнеэкономических связей и др. 

Основание единой системы таможенных органов Российской Федерации 

составляют таможни и таможенные посты. Главная цель данных институтов 

заключается в непосредственном решении основных задач в области таможенного 

права. 

Общее руководство над таможней осуществляет ФТС России и непосредственно 

РТУ в подчинении которого она входит. Встречаются случаи, когда таможни 

подчиняются  ФТС России, обходя руководство со стороны РТУ (к ним можно отнести, 

например, Домодедовскую, Шереметьевскую, Внуковскую таможни). Таможня 

представляет собой юридическое лицо со всеми присущими ему правами и 

обязанностями.  

По территории исполнения своих полномочий таможни бывают: 
1. пограничные (осуществляют деятельность непосредственно в районе 

приграничной зоны, где располагаются транспортные узлы: 
железнодорожные вокзалы, аэропорты, речные порты); 
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2. внутренние (существуют в местах скопления участников 

внешнеэкономической деятельности в глубине таможенной территории 
государства). 

Главными принципами осуществления деятельности органов таможни на всей 
территории Российской Федерации можно назвать следующие:  

1. Законность;  
2. Федерализм;  
3. Единство и целостность системы таможенных органов;  
4. Единство функций и задач, выполняемых таможенными органами;  
5. Координация и взаимодействие с иными субъектами таможенного дела;  
6. Эффективность деятельности.  

В настоящее время вышеуказанные принципы являются отражением сущности 
таможенного дела, позволяют осуществлять деятельность таможенных органов в 
совокупностиединой организационной и правовой системы. 

Подразделением таможни Российской Федерации считается - Таможенный пост 
РФ. В ряд его обязанностей входит проведение полного таможенного оформления и 
таможенного контроля в конкретном пункте или на определенной территории. 
Отличием таможни от таможенного поста является то, что последний не является 
юридическим лицом, а выполняет свои функции под надзором вышестоящей таможни. 

Функции таможни и таможенных постов можно условно разделить на три  
группы: организационно-аналитические, правоохранительные и экономические 
(фискальные). 

Таким образом, к факторам, объединяющим государственные таможенные 
органы в единую систему, относят: 

1. единство целей, функций и задач, главными из которых является 
непосредственное осуществление таможенного дела на всей территории 
страны;  

2. целостность и строгая иерархичность системы таможенных органов, 
которая проявляется в подчиненности нижестоящих звеньев только 
вышестоящим. Все виды таможенных органов действуют изолированно, 
их взаимоотношения с органами государственной власти субъектов РФ 
и местного самоуправления носят не соподчинения, а сотрудничества. 

Можно сделать вывод о том, что взаимоотношения между таможенными 
органами представляют собой соподчиненные организационные связи, что помогает 
создать органически взаимосвязанную и единую, относительно обособленную систему 
органов таможенного дела, действующих в своей специфической сфере. 

Особые функции государственного управления таможенных органов вытекают, 
в первую очередь, из международно-правовых норм и принципов в области 
таможенного дела, международных обязательств России в области внешнеторговой 
деятельности и направлены на решение государственных задач в области охраны 
экономической безопасности страны, охраны и защиты здоровья населения, защиты 
прав и интересов граждан на территории как внешних так и внутренних границ страны. 

Существует следующая классификация функций таможенных органов: 
1. фискальные (взимание таможенных платежей в виде пошлины, сборов, 

налогов, компенсационной, специальной, антидемпинговой пошлины и 
др. в целях пополнения бюджета страны); 

2. контрольные (осуществление на территории таможни официального 
оформления всех необходимых бумаг, контроль деятельности, принятие 
правовых мер в рамках действующего законодательства по 
принудительному взысканию таможенных платежей и т. д.); 

3. регулятивные (создание специальных условий для улучшения качества 
и скорости товарооборота); 
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4. комплексные (к примеру, ведение таможенной статистики внешней 

торговли, где проявляют свои свойства одновременно контрольная и 
регулятивная функции). 

Реализуя поставленные перед ними функции, органы таможенного дела 
обеспечивают активное движение финансовых ресурсов, что позитивно сказывается на 
экономическом развитии нашего государства. 

Основная часть финансирования таможенной деятельности осуществляется 
государством из средств федерального бюджета, а также из иных источников, 
предусмотренных внутренними нормативно-правовыми актами страны. 

Также характерными чертами таможенных органов является то, что по своей 
правовой природе это юридические лица, обладающие гражданской 
правоспособностью. Отличительным знаком является наличие личной символики в 
виде: печати с изображением Государственного герба России, своего наименования, 
эмблемы и флага.  

«Флаг таможенных органов выглядит как прямоугольное зеленое полотно с 
диагональным крестом белого цвета.  

Эмблема таможенных органов Российской Федерации представляет собой щит 
на фоне золотистого цвета орла, прямоугольной формы с нижней стороны в виде 
фигурной скобки зеленого цвета с тонкой золотистой каймой, в центре которого 
расположенные накрест факел и кадуцей золотистого цвета. 

Вымпел морских и речных судов таможенных органов Российской Федерации 
изображается в виде узкой полосы в форме конуса в цвет Государственного флага 
Российской Федерации с косицами, у кронки которого изображен флаг таможенных 
органов Российской Федерации». 

Таким образом, можно сделать вывод, что система таможенных органов 
представляет собой совокупность таможенных органов на всей территории России, 
объединенных рядом общих функций, целей и задач, связанных с реализацией 
таможенной политики в стране. Главным организационным центром таможенных 
органов является ФТС РФ, осуществляющая свою деятельность под надзором 
Министерства финансов РФ. 
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Аннотация 

В статье рассматривается круг субъектов формирования доказательств в 

условиях современной модели уголовного судопроизводства.  
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The article discusses the circle of subjects of evidence formation in the context of the 

modern model of criminal proceedings. 

Keywords: evidence, admissibility, information, facts, subjects of proof.  

 

Вопрос о круге субъектов доказывания в общем и субъектах, обладающих 

правом формировать (собирать) доказательства, – в частности, является предметом 

длящихся научных дискуссий. Часть специалистов отождествляют субъектов 

доказывания с субъектами уголовно-процессуальной деятельности, мотивируя свою 

позицию аксиоматичным утверждением о том, что познание является «ядром» 

уголовного судопроизводства, что предполагает вовлечение в этот процесс всех 

участников производства по уголовному делу[4]. Однако, подавляющее большинство 

ученых-процессуалистов обособляют лиц, в той или иной форме участвующих в 

доказывании, из общей массы участников уголовного процесса.  

Полагаем что, решая вопрос о круге субъектов доказывания, необходимо 

исходить из процессуального статуса того или иного участника уголовного 

судопроизводства, а также содержания уголовно-процессуального познания. Если мы 

понимаем процесс доказывания исключительно как формализованную деятельность, не 

принимая во внимание ее гносеологического аспекта, то к субъектам доказывания 

можно отнести исключительно должностных лиц органов уголовной юстиции, а также 

суд, которые в соответствии со ст. 86-88 УПК РФ наделены соответствующей 

обязанностью. Однако, в соответствии с ч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

представители, а также защитник участвуют в собирании доказательств путем их 

представления должностному лицу, ведущему производство по уголовному делу[1]. 

Более того, в статусных нормах уголовно-процессуального закона, определяющих 

правовое положение лиц, заинтересованных в исходе уголовного дела, предусмотрено 

их право представлять доказательства дознавателю, следователю, прокурору, суду (п. 4 

ч. 2 ст. 42, ч. 2 ст. 43, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47, п. 7 ч. 2 ст. 54 УПК 

РФ). Во всех названных случаях речь идет о праве неофициальных участников 

уголовного процесса участвовать в формировании доказательств, которое имеет 

пассивный характер, поскольку легализация соответствующей информации, т.е. 

придание ей формы доказательства осуществляется должностным лицом, ведущим 

производство по уголовному делу.  

Думается, что круг субъектов этапа формирования доказательств может быть 

представлен в виде следующей классификации. 

1. Должностные лица органов уголовной юстиции, наделенные властными 

полномочиями по формированию доказательств (дознаватель, следователь, прокурор, 

суд). Наиболее значимая роль в процессе доказывания отводится должностному лицу, 
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ведущему предварительное расследование, т.е. дознавателю и следователю, которые в 

соответствии со ст.ст. 38, 41 УПК РФ проводят любые следственные и иные 

процессуальные действия по обнаружению, получению и фиксации сведений, 

имеющих значение для уголовного дела. В этой связи в доктрине уголовного процесса 

активно дискутируется проблема процессуальной функции названных лиц в контексте 

состязательной формы судопроизводства, которая декларирована уголовно-

процессуальным законом не только для судебных стадий, но и для досудебного 

производства (ст. 15 УПК РФ). Буквальное толкование положений УПК РФ, 

определяющих место дознавателя следователя в механизме уголовно-процессуального 

регулирования путем их отнесения к стороне обвинения (глава 6), дает повод для 

утверждений об исключительности функции уголовного преследования в деятельности 

названных должностных лиц [5]. Однако, анализ положений УПК РФ, регулирующих 

процесс доказывания, позволяет усомниться в справедливости названной позиции. Так, 

следователь, дознаватель обязаны доказывать все обстоятельства, составляющие 

предмет познания (ст. 73 УПК РФ), в число которых входят как обвинительные, так и 

оправдательные обстоятельства. В ранее действовавшем УПК РСФСР процессуальная 

функция следователя, дознавателя детализировалась принципиальным положением об 

обязательности всестороннего, полного и объективного установления всех 

обстоятельств уголовного дела, которое, к сожалению, не нашло отражения в 

действующем уголовно-процессуальном законе. В связи с изложенным полагаем, что 

заслуживают дальнейшей научной разработки и законодательного оформления 

предложения об обособлении процессуальной функции дознавателя, следователя 

именно как субъектов доказывания. Это позволит отграничить их статус от статуса 

стороны обвинения, акцентировав внимание на основной деятельности – 

формировании, проверке и оценке доказательств.  

Таким образом, первую группу субъектов формирования доказательств 

составляют должностные лица, наделенные властными полномочиями по 

непосредственному участию в доказывании, а также по контролю и надзору за 

соответствующей деятельностью: дознаватель, следователь, начальник подразделения 

дознания, начальник органа дознания, руководитель следственного органа, прокурор, 

суд.  

2. Как уже было отмечено, неформальные участники уголовного процесса, 

имеющие личный либо представляемый интерес в исходе уголовного дела, наделяются 

правом на участие в доказывании. Нельзя не отметить противоречия формулировок, 

содержащихся в ч. 2 ст. 86 УПК РФ и  в п. 4 ч. 2 ст. 42, п. 2 ч. 4 ст. 44, п. 4 ч. 4 ст. 46, п. 

4 ч. 4 ст. 47, п. 7 ч. 2 ст. 54 УПК РФ. Если в первом случае речь идет о представлении 

подозреваемым, обвиняемым, а также потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком и их представителями письменных документов и предметов 

для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств, то во втором – о 

собирании и представлении доказательств. С точки зрения механизма формирования 

доказательств указанные лица представляют дознавателю, следователю, суду сведения, 

имеющие значение для уголовного дела, которые приобретают статус доказательств 

только после придания им определенной процессуальной формы, предполагающей 

проверку относимости и допустимости содержащейся в предметах и документах 

информации властным субъектом уголовно-процессуальной деятельности.  

Приобщение предметов и документов к уголовному делу в качестве 

доказательств до недавнего времени зависело от усмотрения должностного лица, 

ведущего производство по делу и является результатом их исследования. При этом, 

необходимо иметь ввиду, что такой подход никогда не был императивным, поскольку 

законом предусматривались случаи невозможности отказа в удовлетворении 

соответствующего ходатайства заинтересованного лица. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 

159 УПК РФ подозреваемому или обвиняемому, его защитнику, а также потерпевшему, 
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гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть 

отказано в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других 

следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых они 

ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела. Права заинтересованных 

лиц на участие в доказывании были расширены Федеральным законом от 17.04.2017г. 

№ 73-ФЗ [2], который ввел в действие ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ, в соответствии с которой 

им не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела доказательств, 

в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установлении которых 

они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и подтверждаются 

этими доказательствами. 

Думается, что приведенная новелла уголовно-процессуального закона является 

позитивной с точки зрения расширения состязательного начала стадии 

предварительного расследования, поскольку ограничивает усмотрение следователя, 

дознавателя в части признания представленных заинтересованным лицом предметов и 

документов доказательствами. Вместе с тем она имеет некоторые неточности с позиций 

юридической техники, обусловленные использованием термина «доказательство» в 

контексте реализации права частных лиц на участие в доказывании.  

Наряду с лицами, имеющими личный интерес в исходе уголовного дела, а также 

их представителями ко второй группе субъектов доказывания мы предлагаем относить 

защитника. Его интерес в исходе уголовного дела носит профессиональный характер, 

он не наделен властными полномочиями, а собирание доказательств является для 

адвоката-защитника не только правом (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ), но и обязанностью (ст. 

7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»[3]. Защитник не наделен правом представления доказательств с точки 

зрения процессуальной формы их закрепления. Тем не менее, он, как лицо, официально 

представляющее сторону защиты, имеет больший арсенал инструментов влияния на 

процесс доказывания, нежели частные лица. В частности, защитник имеет право 

участвовать в производстве следственных действий, проводимых по его ходатайству 

или с участием его подзащитного; знакомиться с протоколом задержания, 

постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, 

произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, 

которые предъявлялись либо должны были предъявляться подозреваемому, 

обвиняемому (ст. 53 УПК РФ); привлекать к участию в производстве по уголовному 

делу специалиста, при этом стороне защиты не может быть отказано в удовлетворении 

ходатайства о привлечении специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию (п. 2.1 ст. 58 УПК РФ) и т.д.  

3. Самостоятельную группу субъектов, участвующих в формировании 

доказательств, на наш взгляд, составляют лица, чья деятельность в рамках 

производства по уголовному делу имеет вспомогательный характер. Это, прежде всего 

эксперт и специалист, чьи заключения и данные на их основе показания, в соответствии 

с ч. 2 ст. 74 УПК РФ относятся к самостоятельному виду доказательств. В настоящее 

время на легальном уровне указанные лица не отнесены к числу субъектов 

доказывания, хотя в специальной литературе уже не единожды поднималась проблема 

самостоятельного значения экспертных заключений и роли сведущего лица в их 

формировании. Например, по мнению А.Р. Белкина, с которым, на наш взгляд, трудно 

не согласиться, проводя экспертизу и давая заключение, сведущее лицо не только 

оценивает доказательства, представленные в качестве материалов для исследования, но 

и формулирует выводы, имеющие самостоятельное значение [6]. Кроме того, 

допустимость экспертного заключения наряду с его содержанием предполагает 

соблюдение формы, предусмотренной ст. 204 УПК РФ, что также входит в 

компетенцию лица, его составляющего, т.е. эксперта. 
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Однако, на наш взгляд, существующая законодательная модель производства 

экспертизы не позиционирует эксперта как самостоятельного и автономного субъекта 

формирования доказательств, отводя его деятельности лишь вспомогательный 

характер.  

Вспомогательный характер имеет деятельность переводчика и понятого, 

которые вовлекаются в процесс производства по уголовному делу для получения 

доказательственной информации. В частности, переводчик участвует во всех 

следственных и иных процессуальных действиях, проводимых с лицом, не владеющим 

языком уголовного судопроизводства, осуществляет перевод процессуальных 

документов, участвует в судебном заседании (ч. 1 ст. 59 УПК РФ). Его деятельность 

имеет обеспечительный характер и в соответствии с принципом языка уголовного 

судопроизводства (ст. 18 УПК РФ) является гарантией допустимости полученных 

доказательств.  

Удостоверительная функция понятых, привлекаемых к участию в производстве 

следственных действий (ст. 60 УПК РФ), также обеспечивает допустимость 

полученных доказательств. Вместе с тем достаточно спорным представляется 

утверждение о том, что понятой является равным следователю, дознавателю субъектом 

познания обстоятельств уголовного дела [7], поскольку его функциональная роль 

сводится к удостоверению факта производства следственного действия, а также его 

содержания, хода и результатов. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что 

основными субъектами формирования доказательств являются лица, наделенные 

властными полномочиями, чья функция заключается не только в обнаружении, 

исследовании, изъятии и процессуальном закреплении значимой информации, т.е. 

придании ей статуса доказательства, но и в обеспечении иным лицам возможности 

реализовать свои права по участию в доказывании.  
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Аннотация  

Правотворчество – деятельность субъектов, наделенных нормотворческой 

компетенцией, по созданию юридических норм. Правотворчество охватывает собой 
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непосредственную деятельность уполномоченных на то государственных органов по 

выработке, принятию, изменению, дополнению или отмене нормативно-правовых 

актов.  

Составной частью правотворчества является процесс законотворчества. Данным 

понятием охватывается правотворческая деятельность высших законодательных 

органов государства. Соответственно, законотворчество образует не всю систему 

нормативно-правовых актов, а только те, которые являются законами.  Следовательно, 

правотворчество и законотворчество соотносятся, как целое и часть. 
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Abstract 

Lawmaking is the activity of subjects endowed with rule-making competence to create 

legal norms. Lawmaking covers the direct activity of the authorized state bodies for the 

development, adoption, modification, addition or cancellation of legal acts.  

An integral part of lawmaking is the process of lawmaking. This concept covers the 

law-making activity of the Supreme legislative bodies of the state. Accordingly, lawmaking 

does not constitute the entire system of normative legal acts, but only those that are laws. 

Therefore, law-making and law-making are related as a whole and a part.  

Keywords: law-making, law-making, legislative process, principles of law-making 

activity 

 

Правотворчество – деятельность субъектов, наделенных нормотворческой 

компетенцией, по созданию юридических норм. Правотворчество охватывает собой 

непосредственную деятельность уполномоченных на то государственных органов по 

выработке, принятию, изменению, дополнению или отмене нормативно-правовых 

актов. 

Правотворчество можно рассматривать в узком и широком смыслах. В узком 

смысле правотворчество - это процесс непосредственного создания, изменения или 

отмены правовых норм компетентными органами (например, принятие 

Государственной Думой закона, утверждение министром положения или инструкции) 

либо непосредственно населением (путем референдума)[5]. 

Такого рода правотворчество в юридической литературе нередко называют 

правотворчеством в собственном («буквальном») смысле слова. Данным понятием 

охватывается нормотворческая деятельность всех без исключения органов, 

уполномоченных на создание, изменение или упразднение правовых норм. 

Наряду с правотворчеством в узком смысле слова в научном юридическом 

лексиконе довольно часто используется также термин и понятие «правотворчество в 

широком смысле слова». Оно включает в себя не только собственно правотворческий, 

но и весь предшествующий ему подготовительный процесс формирования права. 

Необходимость существования подготовительного процесса обусловливается 

потребностью повышения качества издаваемых актов, которое зависит не только от 

уровня собственно самой правотворческой деятельности государственных органов, но 

и от уровня проводившихся до принятия того или иного правового акта 

подготовительных работ. Следует отметить, что решения, принимаемые в 

подготовительных стадиях, юридических последствий не порождают. 

Правотворчество в юридической литературе нередко называют 

правотворчеством в собственном («буквальном») смысле слова. Данным понятием 

охватывается нормотворческая деятельность всех без исключения органов,  

уполномоченных на создание, изменение или упразднение правовых норм. 
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Составной частью правотворчества является процесс законотворчества. Данным 

понятием охватывается правотворческая деятельность высших законодательных 

органов государства. Соответственно, законотворчество образует не всю систему 

нормативно-правовых актов, а только те, которые являются законами.  Следовательно, 

правотворчество и законотворчество соотносятся, как целое и часть. 

Законотворческий процесс представляет особый вид деятельности, носящий 

сугубо интеллектуальный характер, сложный по своему содержанию, осуществляемый 

в присущих ему формах с использованием специальных юридических методов, 

регламентированных несколькими видами правил, определяющих порядок подготовки, 

обсуждения и принятия законопроекта. Сущность законодательного процесса 

составляет, как отмечалось, формирование государственной воли, выступающей 

содержанием правовых норм. 

Законодательный процесс в Российской Федерации начинается с 

законодательной инициативы, смысл которой состоит в том, что уполномоченный на то 

орган государства вносит в парламент предложение об издании нормативного акта или 

проекта подготовленного закона. Затем осуществляется подготовка законопроекта, 

если его принятие признано важным. К этой стадии относятся обсуждение 

законопроекта в комиссиях и комитетах Государственной Думы, его правовая 

экспертиза, заключение профильного комитета и опубликование для обсуждения. 

Далее следует стадия принятии закона. Процесс принятия закона в Государственной 

Думе осуществляется обычно в трех чтениях. Обычные федеральные законы 

принимаются большинством голосов общего числа депутатов Государственной Думы, 

т.е. необходимо, чтобы за законопроект проголосовала половина депутатов и еще один 

депутат. Через пять дней после принятия закона в Государственной Думе он передается 

в Совет Федерации, который может либо одобрить, либо отклонить закон. Закон 

одобрен, если за пего проголосовало более половины общего числа членов Совета 

Федерации. Затем закон передается па подпись Президенту, что означает его 

обнародование и вступление в силу. Это бывает тогда, когда в течение 14 дней 

Президент подписывает закон или если Президент не успел его рассмотреть и закон 

вступает в силу автоматически. 

Но Президент может отклонить закон (используя право отлагательного вето) и 

возвратить его со своими поправками и замечаниями для повторного рассмотрения 

Государственной Думой и Советом Федерации. Последние могут преодолеть вето 

Президента и принять закон в прежних формулировках, если за него проголосуют 2/3 

общего числа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. После 

этого закон подлежит подписанию Президентом в течение семи дней. 

В процессе правотворчества включают объективные и субъективные факторы. 

Объективные факторы обусловлены потребностью общества в регулировании 

социальных отношений. Например, в начале 90-х годов XX в. возникла объективная 

потребность перевести экономику на рыночные отношения. Данная потребность стала 

реализовываться. Так, были приняты такие законы, как «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности», «Об акционерных обществах». 

Субъективные факторы, в свою очередь обусловлены тем, что на всех стадиях 

правотворчества участвуют конкретные лица, и от их субъективного усмотрения 

зависят содержание правового акта, сроки его принятия и т. д. Так, от персонального 

состава рабочей группы по составлению законопроекта во многом зависит выбор 

научной доктрины, которая кладется в основу закона, основные положения будущего 

нормативного акта.  
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В то же время субъективные факторы действуют в рамках объективных 

факторов и субъективные усмотрения законодателей не могут выйти за определенный 

рубеж [2]. 

В Российской Федерации различаются следующие основные виды 

правотворчества: 

 принятие нормативно-правовых актов компетентными 

государственными органами; 

 непосредственное правотворчество народа в ходе референдума; 

 санкционирование государственными органами правовых обычаев или 

норм, принятых корпоративными организациями; 

 заключение нормативных соглашений, устанавливающих правовые 

предписания. 

Наиболее распространѐнными является первый вид. К числу правотворческих 

органов относятся: Президент РФ, Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, 

Правительство РФ, законодательные (представительные) и исполнительные органы 

субъектов Российской Федерации, министерства, государственные комитеты, 

агентства, ведомства, службы. В пределах своей компетенции правотворческими 

полномочиями обладают администрации государственных учреждений и 

государственных предприятий (локальное правотворчество)[4]. 

В современном цивилизованном государстве законотворческая деятельность 

должна  исходить  из определѐнных  принципов, основных идей, организационных 

начал, обусловливающих сущность  и наиболее характерные черты этой деятельности: 

1. Законность.  Данный принцип проявляется в отношении как процедуры 

принятия нормативно-правового акта, так и его содержания. Полновластие 

представительных, исполнительных органов, издающих правовые акты и 

осуществляющих контроль за правотворчеством других органов, должно реализоваться 

строго в рамках их компетенции, на основе закона и в полном соответствии с ним. 

Особенно это относится к Российскому государству, где согласно Конституции 

федеральные законы не могут  противоречить  федеральным конституционным 

законам, а законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации не могут  противоречить федеральным законам, принятым по предметам 

исключительного  ведения федеральных органов или по предметам совместного их 

ведения с субъектами федерации. 

Содержание нормативного акта должно соответствовать идеалам правового 

государства и гражданского общества, началам гуманизма, общепринятым нормам и 

принципам международного права. 

2. Гласность. Этот принцип состоит в открытости законотворческого 

процесса, свободном и деловом обсуждении проектов нормативных актов. Правда, 

практика всенародных обсуждений как средства реального выявления и учѐта мнения 

миллионов людей себя не оправдала, в первую очередь в силу отсутствия механизма 

подведения их итогов и дальнейшего учѐта в законодательстве. 

3. Демократизм. Одним из направлений развития политической системы 

общества на современном этапе является всѐ более активное участие граждан в 

управлении государственными и общественными делами, что в процессе 

правотворчества отражается в принятии нормативно-правовых актов путѐм 

референдума - самой непосредственной формы демократии. К примеру, в 1993 году 

путѐм референдума впервые в нашей стране была принята Конституция России [1]. 

4. Профессионализм. В последнее время становится всѐ более ясно, что 

недостаточный учѐт этого требования в правотворческом процессе имеет негативные 

последствия, сказывается на качестве подготовленных и принятых нормативно-
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правовых актов.  В первую очередь это касается высших государственных органов, в 

частности депутатов Федерального собрания.   Велика роль науки в реализации этого 

принципа, так как именно она помогает найти  наиболее  приемлемые  правовые 

формы, представляет  альтернативные  проекты  нормативных  актов, учитывающие 

различные интересы в обществе, имеет возможность провести научный эксперимент. 

Например, учѐные Саратовской государственной академии права  по собственной  

инициативе  подготовили проект Конституции России, который был удостоен 

специальной  премии. 

5. Строгая дифференциация законотворческих полномочий. Реализация 

этого принципа имеет огромное значение в условиях государственно-организационного 

общества на идеях разделения властей, наличия системы сдержек и противовесов. 

Любое «перетягивание одеяла» грозит нестабильностью, ростом правового нигилизма в 

обществе, возможными социальными и экономическими потрясениями. 

6. Планирование. В современных условиях переустройства России с целью 

достижения заранее определѐнных целей планирование законотворческого процесса 

имеет важное значение в силу необходимости концентрации усилий на приоритетных 

законодательных работах. 

Планирование даѐт возможность избежать непродуманного законотворчества, 

устранить дублирование и рассредоточить  усилия  с учѐтом согласования планов 

работы государственных органов разного типа и разного уровня, ликвидировать 

поспешность в правотворческой  деятельности, создать условия для подготовки 

документов высокого качества, провести подготовительные мероприятия, включая 

консультирование с ведущими учебными  и научными  учреждениями, учесть  их 

планы научно-исследовательской работы [3]. 

Правотворческая  деятельность  корпоративных  (общественных) организаций в 

отличие от нормотворческих функций  государственных органов, как правило, 

исключает  самостоятельное  принятие  этими организациями норм права. Государство 

участвует в правотворческом процессе в различных формах: делегирование 

правотворческих полномочий; санкционирование актов, принятых этими 

организациями; предварительное разрешение на издание соответствующего акта либо 

совместное их принятие. 

Исходя из выше сказанного, можно подвести итог. Понятие «правотворчество» 

шире понятия «законотворчество». Правотворчество характеризует деятельность всех 

органов государства в области создания правовых актов, которые на это 

уполномочены, т.е. органы законодательной, исполнительной, судебной властей, 

органы местного самоуправления. 

Законотворчество представляет собой деятельность по созданию и принятию 

законов, является особым видом правотворчества и относится к компетенции 

законодательных органов власти. Кроме различий по субъектам правотворчества и 

законотворчества, эти процессы отличаются и результатом: в первом случае итогом 

правотворчества являются подзаконные акты, а во втором – закон. Следовательно, 

законодательный процесс составляет ядро правотворчества, его основную форму. 
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Аннотация 
Выявлять недостатки нормотворческой и правоприменительной деятельности 

призван правовой мониторинг, рассматриваемый в качестве одного из главных 
инструментов повышения уровня эффективности правового регулирования, 
обеспечения должного качества принимаемых нормативных правовых актов и их 
реализации. Правовой мониторинг можно отнести к самым необходимым современным 
инструментам управления делами государства и развития гражданского общества. Он 
имеет большое значение для открытости государственной деятельности, 
информированности граждан и общественности о состоянии правовой основы развития 
России, а также для повышения уровня правосознания и правовой культуры общества в 
целом. 

Поэтому актуальным в настоящее время становится вопрос внедрения правового 
мониторинга как системы постоянного наблюдения, анализа и воздействия на 
правовую сферу, на все стадии жизни правовой нормы - от зарождения идеи, 
определения предмета регулирования до реализации норм и контроля над 
эффективностью их применения. 

Ключевые слова: правовой мониторинг, нормотворческая деятельность, 
правоприменительная деятельность, субъекты правового мониторинга, принципы 
правового мониторинга. 

 
Abstract 
Legal monitoring, considered as one of the main tools for improving the level of 

efficiency of legal regulation, ensuring the proper quality of regulatory legal acts and their 
implementation, is designed to identify the shortcomings of normative and law enforcement 
activities. Legal monitoring can be attributed to the most necessary modern tools for the 
management of state Affairs and the development of civil society. It is of great importance for 
the openness of state activities, awareness of citizens and the public about the state of the 
legal basis for the development of Russia, as well as for raising the level of legal awareness 
and legal culture of society as a whole. 

So relevant now is the question of the introduction of legal monitoring as a system of 
ongoing monitoring, analysis and impact on the legal sector, at all stages of the life regulation 
- from idea, definition of the scope of regulation to the implementation of the rules and 
control the efficiency of their application. 

Keywords: legal monitoring, rule-making activity, law enforcement activity, subjects 
of legal monitoring, principles of legal monitoring. 

 

Правовой мониторинг представляет собой методически обоснованную 

комплексную систематическую деятельность уполномоченных субъектов по 

наблюдению, анализу, оценке качества правовых норм и практики их применения на 

предмет достижения заложенных в них целей и планируемых результатов правового 

регулирования общественных отношений, а также по прогнозированию путей 

совершенствования нормотворческой и правоприменительной деятельности. 

В качестве объектов правового мониторинга могут выступать: нормативный 

правовой акт или его структурная часть; отдельные статьи нормативного правового 

акта; комплекс нормативных правовых актов, регулирующих отдельную сферу 
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общественных отношений, а также отношения, связанные с реализацией нормативных 

правовых актов. 

Субъекты правового мониторинга могут быть дифференцированы на две 

основные группы - конституционные и инициативные. К числу первых относятся: 

Президент Российской Федерации; Правительство и органы исполнительной власти 

Российской Федерации; Федеральное Собрание Российской Федерации; Счетная 

Палата Российской Федерации; органы судебной власти Российской Федерации; 

органы прокуратуры Российской Федерации; органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления; Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Группа инициативных субъектов включает в себя: 

институты гражданского общества, экспертные советы при высших органах 

государственной власти; научные организации и объединения; корпоративные 

объединения, правозащитные и экологические организации; политические партии. 

Цель правового мониторинга состоит в обеспечении эффективного действия 

цикла правового регулирования общественных отношений: от момента придания 

юридической силы правовой норме до выявления проблем ее практического 

применения и выработки путей дальнейшего совершенствования. 

С учетом названной цели в правовой системе Российской Федерации задачи 

правового мониторинга, по нашему мнению, состоят в выявлении недостатков 

правового регулирования, а также определение эффективности действия правовых 

норм в целях систематизации и совершенствования законодательства; в создании 

условий для упорядочения федерального и регионального законодательства; в 

выявлении тенденций и потребностей в правовом регулировании определенного круга 

общественных отношений; в  определении возможности и необходимости восприятия 

зарубежного опыта развития правовых институтов. 

Правовой мониторинг как любая методологически обоснованная деятельность 

должен осуществляться с учетом определенных принципов. 

Согласно Концепции правового мониторинга к основным принципам правового 

мониторинга относятся: 1) принцип легитимности и объективности; 2) принцип 

обязательности; 3) принцип информационной всеохватности, полноты 

информационной базы; 4) принцип информационной открытости, объективности и 

достоверности информации; 5) принцип программно-целевого и планового 

обеспечения; 6) принцип транспарентности; 7) принцип финансовой обеспеченности. 

Однако надо отметить, что мало сформулировать  указанные принципы, практическая 

польза от них будет лишь в случае их закрепления в нормативно правовом акте 

федерального уровня, обязательность соблюдения которого должна быть 

предусмотрена для всех участников правотворческого процесса и правоприменителей 

[1]. 

Если правовой мониторинг представлять как постоянно осуществляемый вид 

государственной деятельности, то его субъектный состав в системе федеральных 

органов исполнительной власти обобщенно можно представить следующим образом. 

Во-первых, сбор, первичный анализ, систематизация, оценка информации и 

передача полученных результатов исследования по установленной форме и в 

установленные сроки в орган, занимающий ведущее место в сфере правового 

мониторинга, осуществляются федеральными органами исполнительной власти, 

которые имеют функцию нормативного правового регулирования в установленной 

сфере деятельности, как правило, такими органами являются министерства. 

Министерства дают соответствующие поручения своим территориальным органам, а 

также подведомственным службам и агентствам, чтобы последние, используя 

контрольно-надзорные и управленческие полномочия, обеспечили министерства 

необходимыми данными. 
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Во-вторых, необходимо предусмотреть возможность для органа, занимающего 

ведущее положение в сфере правового мониторинга, давать поручения любому 

федеральному органу исполнительной власти о предоставлении соответствующей 

информации. 

Предлагаемая организация правового мониторинга представляется наиболее 

рациональной, поскольку упорядочивает субъектов его проведения, сокращает их 

количество, дает возможность систематизировать и уточнить информационный обмен. 

Доклад о результатах мониторинга правоприменения «рассматривается» 

Правительством Российской Федерации и Президентом Российской Федерации, а не 

«утверждается», что с юридической точки зрения делает неясным статус этого 

документа. На стадиях подготовки доклада Минюстом России и рассмотрения его 

Правительством Российской Федерации и Президентом Российской Федерации не 

принимают участие институты гражданского общества.  

В связи с этим в целях повышения эффективности влияния результатов 

мониторинга на законодательство и правоприменительную практику возможно 

предусмотреть на основе ежегодного доклада издание Президентом Российской 

Федерации указа, в котором в концентрированном виде будут содержаться поручения 

конкретным органам власти по разработке и принятию новых и изменению, отмене 

действующих актов, корректировке правоприменительной практики и т.п. Такой 

вариант дает возможность уйти от излишних обобщений, наполнить документ не 

рекомендациями, а императивными нормами, к тому же создается простой и логичный 

механизм учета результатов мониторинга в деятельности органов власти. В этом случае 

появляется нормативно обеспеченная обязанность внедрения этих результатов и 

возможность применения юридической (дисциплинарной) ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, сформулированных по 

результатам мониторинга. 

В отношении регионального законодательства можно предложить те же 

рекомендации, однако принятие специального закона на региональном уровне 

необязательно: соответствующие законодательные положения могут включаться в 

другие законы, регулирующие основы нормотворческого и правоприменительного 

процессов. 

Для обеспечения эффективности влияния результатов мониторинговых 

исследований необходимо обеспечить обязательность их учета. Также необходимо 

формирование единой многоуровневой информационной базы мониторинга, в которой 

должно происходить обобщение результатов, полученных в ходе проведения 

мониторинга субъектами разного уровня, разных ветвей государственной власти. В 

связи с этим потребуется определить орган, ответственный за обеспечение 

функционирования и пополнения данной базы.  

Представляется целесообразным во всех субъектах Российской Федерации 

нормативно закрепить правовой мониторинг в качестве государственной функции, вида 

деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Для 

этого, во-первых, правовой мониторинг как вид деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляемой на постоянной основе, 

должен учитываться в статутных нормативных правовых актах: конституции (уставе) 

субъекта Российской Федерации, положениях об органах государственной власти, 

наделяемых полномочиями по проведению правового мониторинга. Во-вторых, 

необходимо внести в законы субъектов Российской Федерации о нормативных 

правовых актах положения, институционально определяющие правовой мониторинг в 

структуре деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, закрепить основы, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты и их 

ответственность, статус результатов проведения правового мониторинга. Или принять 
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самостоятельный нормативный правовой акт, посвященный правовому мониторингу, и 

утверждающий в том числе порядок и методику его проведения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые аспекты профессиональной 

компетентности юриста. Отмечается, что особенностью коммуникативной 

деятельности юристов является, то, что она протекает в особом процессуальном 

режиме с соблюдением определенных, строго очередных форм коммуникации. 

Ключевые слова: юрист, компетентность, профессионализм. 

 

Abstract 

The article discusses some aspects of the professional competence of a lawyer. It is 

noted that a feature of the communicative activity of lawyers is that it proceeds in a special 

procedural mode in compliance with certain strictly regular forms of communication. 

Keywords: awyer, competence, professionalism 

 

Каждый юрист должен иметь соответствующий уровень политической, 

этической и психологической культуры: четко сформированные фундаментальные 

принципы мировоззрения. В педагогической, социалогической, психологической и 

другой литературе активно применяется термин «компетентность».  

Под коммуникативной компетентностью понимают различную совокупность 

способоностей, умений и знаний, именно коммуникативных, которых достаточно для 

решения каких-либо коммуникативных задач. [2] 

Вопросы компетентности чаще всего обсуждаются в связи с проблемой качества 

образования, его информационной составляющей в психологопедагогическом, 

культурологическом, социально-коммуникативном аспектах. Хотя в современном 

обществе постепенно ослабевает представление о профессиональной компетентности 

как о «даровом капитале, освоение которого не требует значительных усилий» [1], 

вместе с тем, новые образовательные реформы не оказывают прямого влияния на 

решение проблемы дефицита кадров, компетентных в своей профессиональной 

области.  

Квалифицированная деятельность юриста осуществляется  в следствии 

сотрудничества с субъектами правовых отношений и подразумевает объемную речевую 

практическую деятельность, а также применения четких и верных правовых понятий, 

она также связана с реализацией и утверждением  огромного количества правовых 

документов, обретением и передачей новых знаний и умений через коммуникационные 

системы.  

В ряду значений понятия компетентности можно выделить три основных 

взаимосвязанных значения. Во-первых, – осведомлѐнность, свидетельствующая о 
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наличии определѐнных знаний. Во-вторых, – авторитетность, которая появляется 

вследствие социального применения знаний, что придаѐт особое социальное значение 

личности знающего. В-третьих, – правомочность, которая предоставляет естественное 

право на определѐнный вид деятельности, открывает возможность для свободной 

реализации знаний, а с другой стороны, – характеризует личность как 

соответствующую определѐнной профессии, подлежащей позитивному праву. 

В юридической деонтологии описаны важнейшие черты юридической 

профессии: гуманизм, социальная направленность, высокий интеллектуальный 

уровень, способность к творчеству (в пределах права), реализм (опора на конкретные 

факты), свобода (в пределах закона), ответственность. Эти характеристики очерчивают 

контуры компетентности и представляют еѐ систему. Профессиональная 

компетентность юриста имеет особое социальное значение, которое закреплено в 

соответствующих нормативно-правовых актах в зависимости от юридической 

специализации (следователь, прокурор, судья, инспектор и пр.).  Уровень 

профессиональной компетентности определяется квалификацией.  

Профессиональная компетентность представляет собой систему знаний и 

навыков, образующих определѐнную целостность при соразмерности частей в рамках 

данной системы. Эта целостность определяет профессиональную культуру личности и 

возможности эффективности профессиональной практики. Коммуникативная 

деятельность юристов может осуществляться в условиях конфликта или 

сотрудничества, в благоприятных или неблагоприятных ситуациях, результативно или 

безрезультативно, быть желаемой или не желаемой, но важно сохранить 

гуманистическую направленность на партнера. Одна из особенностей 

коммуникативной деятельности юристов состоит в том, что она протекает в особом 

процессуальном режиме с соблюдением определенных, строго очередных форм 

коммуникации, таких, например, как: прием заявления у граждан; допрос в ходе 

предварительного следствия ; допрос в суде при рассмотрении уголовных дел; 

судебные прения сторон, обмен репликами, произнесение последнего слова 

подсудимым и т.д. 

Несмотря на большое количество исследований относительно данного понятия, 

опыт по коммуникативной компетентности юриста до сих пор не систематизирован и 

не обобщен. Все это говорит о необходимости его конкретизации. Проблема 

коммуникативной компетентности современного юриста представляется крайне 

важной, прежде всего, с практической точки зрения, поскольку именно речевая 

коммуникация предопределяет успех деятельности юриста любой специализации. 

Несмотря на внедрение во все звенья правоохранительной системы компьютерной 

техники, теле- и видеоаппаратуры, основным средством профессиональной 

юридической деятельности по-прежнему является слово.[4] 

В заключение можно сказать, что коммуникативная компетентность юриста 

раскрывается как система личносто-деловых и профессиональных качеств, 

формирования которых является условием и предпосылкой эффективности 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация  

В статье рассматривается правовая природа и сущность исковой давности. 

Анализируются основные изменения данного института и определяются актуальные 

проблемы его реализации и применения. Как нам известно, нормы Гражданского 

кодекса регулируют взаимоотношения как физических, так и юридических лиц, но 

защита гражданских прав осуществляется лишь в установленные законом сроки. Такой 

срок и принято называть сроком исковой давности. Также в данной статье 

продемонстрировано правоприменение срока исковой давности со стороны 

практикующих юристов и Верховного суда РФ. Интересным моментом являются 

противоречия, которые возникли между теорией и практикой, когда гражданское права 

ограничивает сроки исковой давности для создания стабильности, а суды исходят из 

конкретных обстоятельств. Данные ситуации отображены  на конкретных примерах.   

Ключевые слова: иск, срок исковой давности, гражданское законодательство, 

предъявление иска в суд, защита гражданских прав.  

 

Abstract 

In this article discusses the legal nature and nature of limitation. The main changes of 

this institute are analyzed and the actual problems of its implementation and application are 

determined. As we know, the norms of the Civil Code regulate relations between both 

individuals and legal entities, but the protection of civil rights is carried out only within the 

time limits established by law. Such a term is called the term of limitation. This article also 

demonstrates the enforcement of the limitation period by practicing lawyers and the Supreme 

Court of the Russian Federation. An interesting point is the contradictions that have arisen 

between theory and practice, when civil law limits the limitation periods for the creation of 

stability, and the courts proceed from specific circumstances. These situations are displayed 

on specific examples.  

Keywords: claim, statute of limitations, civil law, a claim in court, civil rights 

protection. 

 

Нормы Гражданского кодекса РФ регулируют взаимоотношения как между 

физическими лицами, так и между юридическими лицами, то есть организациями, 

компаниями, индивидуальными предпринимателями и  

т.д. Это касается всех областей жизни: договора купли-продажи, аренды, займа, 

лизинга, а также порядок образования юридических лица всех форм собственности, 

возникновение и прекращение права собственности, этот список можно продолжить. 

Но гражданские права заинтересованных лиц подлежат защите только в установленные 

законом сроки: сроки исковой давности.  

Актуальность выбранной темы, подтверждает интерес к порядку применения 

срока давности как со стороны практикующих юристов, так Верховного суда РФ, 

который неоднократно принимал судебные акты, связанные с применением норм ГК 

РФ об исковой давности.  

Наиболее важные положения, касающиеся срока исковой давности, 

неоднократно являлись предметом разъяснений Верховного суда Российской 

Федерации. Так, постановление Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской 
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Федерации об исковой давности», которое было вынесено с учетом внесенных в ГК РФ 

изменений с 1 сентября 2013 года.  

Ранее этот вопрос являлся предметом рассмотрения в совместном 

постановлении Пленума ВС РФ от 12.11.2001  

№ 15, Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных 

с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности», которое в настоящее время утратило силу.  

Интересным представляется определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 № 

310-ЭС17-13555, в котором Верховный Суд РФ узаконил механизм преодоления 

ограничений норм об исковой давности для оспаривания сделок в делах о банкротстве. 

До этого судебного акта начало течения исковой давности исчисляли, как правило, с 

того момента, когда лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права. В 

указанном определении  

Верховного суда РФ высказана иная позиция и срок давности исчисляется в 

конкретном случае, от факта совершения противоправного действия в рамках дела о 

банкротстве и по факту наступления негативных последствий. При этом основной 

акцент смещается с вопроса о исчисления срока давности на доказывание наличия 

причинно-следственной связи между тем или иным действием.  

В результате возникла неопределенность: ГК РФ ограничивает сроки исковой 

давности и обеспечивает стабильность в этой сфере, а суды каждый раз, принимая 

решения, исходят из конкретных обстоятельств.  

В связи с изложенным, необходимо обратиться непосредственно к 

гражданскому законодательству, регулирующему порядок применения срока исковой 

давности. Понятию срока исковой давности в ГК РФ посвящена глава 12. Основным 

назначением применения срока исковой давности является обеспечение потерпевшему 

определенный законом, и достаточный срок для защиты его нарушенных прав. По 

истечении срока исковой давности потерпевший лишается возможности защиты своего 

права, хотя само нарушенное право сохраняется. Именно установленный законом срок 

исковая давность позволяет устранить неопределенность в отношениях участников 

гражданских правоотношений. В противном случае это лишило бы возможности 

применения государственно-принудительных мер воздействия на нарушителя. Таким 

образом, именно срок исковой давности способствует соблюдению правопорядка в 

гражданских правоотношениях. Статья 196 ГК РФ устанавливает общий срок исковой 

давности в 3 года, и он применяется ко всем требованиям, кроме указанных в ст. 197 

ГК РФ, то есть к которым применяются специальные сроки исковой давности.  

Порядок применения срока исковой давности, порядок исчисления 

устанавливаются в соответствии с законом, которые не могут быть изменены по 

соглашению сторон, то есть правовая норма об исковой давности является 

императивной. Статья 198 ГК РФ предусматривает прямой запрет на изменение 

порядка исчисления срока давности, при этом согласно главе 24 ГК РФ не подлежит 

изменению срок исковой давности даже при перемене лиц в обязательстве. Ещѐ одной 

проблемой до внесения изменения в законодательство являлись правила исчисления 

срока исковой давности, а именно правило о начале течения срока исковой давности.  

Теперь, для начала исчисления срока исковой давности требуется совокупность 

двух элементов:  

 ее течение начинается, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права;  

 лицо узнало или должно было узнать о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права. Это нововведение необходимо 

при защите вещных прав и предъявлении требований о возмещении 

вреда [2, с. 130]. На практике нередко, когда невозможно определить 

субъекта ответственности по данным требованиям, что лишает 
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возможности предъявить, к примеру, виндикационный иск [9, с. 13]. Но 

следует отметить, что данное нововведение неважно для договорных 

обязательств, в том числе кредитных, так как кредитору всегда известен 

субъект ответственности, а именно кто является должником [10, с. 41]. 

Считаем, что данная новелла законодателя, пришедшая из судебной 

практики, имеет положительный момент. Важным моментом явилось 

устранение из оснований перерыва срока исковой давности – 

предъявление иска в суд. Теперь установлено, что с момента 

предъявления иска давность вообще не течѐт [1, с. 531].  

Срок исковой давности может быть общий - это 3 года согласно ст. 196 ГК РФ и 

специальный, к которому применяются в общие правила об исковой давности, 

установленные в гл. 12 ГК, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ и 

иными законами.  

Сокращенный срок давности, как правило, предусмотрен в конкретных случаях: 

в один год согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ и исчисляется с момента, когда истец узнал или 

должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки 

недействительной, со дня прекращения насилия или угрозы, если сделка была 

совершена под их влиянием. Специальный, сокращенный срок давности применяется 

также по требованиям, вытекающим из договоров перевозки груза согласно ст. 797 ГК 

РФ, транспортному уставу. Также на основании положений ст. 966 ГК РФ по 

договорам имущественного страхования. В гражданском праве согласно ст. 410 ГК РФ, 

имеет место и более длительный по сравнению с общим сроком давности, 10-летний 

срок давности по требованиям о возмещении ущерба в связи перевозкой вредных 

веществ. Гражданское законодательство в ст. 205 ГК РФ предусматривает конкретные 

основания для восстановления срока исковой давности – это болезнь, беспомощное 

состояние, неграмотность и т.п. и только в течении последних 6 месяцев срока 

давности, а если этот срок равен 6 месяцам в течение срока давности.  

Анализируя всѐ вышесказанное, следует отметить, что при сравнении прошлых 

и нынешних редакций ГК РФ можно сделать вывод, что законодательство о данном 

институте прогрессирует. Исковая давность является одним из главных институтов 

гражданского законодательства в части обеспечения защиты прав граждан и 

юридических лиц. Поддерживаем позицию Конституционного суда РФ, высказанную в 

Определении №  

П-20 от 11.07.2011, что «институт исковой давности имеет целью упорядочить 

гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, 

дисциплинировать участников правоотношений, обеспечивать исполнение договоров, и 

защиту прав субъектов гражданских правоотношений».  
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Аннотация 

Раскрыты понятие и сущность налоговых споров, а также природа их 

противоречий и причины возникновения. Налоговые споры систематизированы в 

зависимости от предмета их возникновения. Рассмотрена нормативно – правовая база, с 

опорой на которую происходит разрешение налоговых споров. Приведены варианты 

решения возможных налоговых коллизий. 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговые органы, налоги и сборы,  

Налоговый кодекс РФ, Арбитражно – процессуальный кодекс, судебный процесс 

 

Abstract 

The concept and essence of tax disputes, as well as the nature of their contradictions 

and causes of occurrence are disclosed. Tax disputes are systematized depending on the 

subject of their occurrence. The article considers the legal framework on which the resolution 

of tax disputes takes place. Options for solving possible tax conflicts are given. 

Keywords: taxpayer, tax authorities, taxes and fees, Tax code of the Russian 

Federation, Arbitration procedure code, judicial process 

 

Современная практика возникновения и решения налоговых споров в границах 

Российской Федерации отмечена тем, что интересы двух важнейших его участников – 

налогоплательщиков и налоговых органов носят диаметрально противоположных 

характер в отношении существующих интересов и мотивов деятельности. В связи с 

этим анализ судебной практики, базирующейся на системе нормативно – правовых 

актов, свидетельствует о том, что существует группа наиболее часто встречающихся 

предметов возникновения налоговых споров в РФ. 

Так, существует определѐнное временное ограничение в отношении сроков 

подачи заявления в арбитражный суд со стороны налогоплательщика, ограниченное 

тремя месяцами (ч. 3 ст. 198 Арбитражно – процессуального кодекса РФ) [1]. Данный 

срок возможен для восстановления в том случае, если, с одной стороны, имеется 

уважительная на это причина, а с другой - заявителем выступает индивидуальный 

предприниматель. В случае подачи заявления со стороны юридического лица 

восстановление срока крайне затруднительно, что, согласно ч. 3 ст. 198 АПК РФ [1], 

ведет к принятию решения арбитражным судом об отказе в удовлетворении заявления 

налогоплательщика. 

Сущность указанного спора имманентно кажется несправедливой постольку, 

поскольку у налоговых органов, представляющих властноправовую систему 
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государственных органов власти срок обращения в арбитражный суд в два раза больше. 

Так, срок для подачи иска о взыскании пеней, штрафов, налогов у налоговой 

администрации составляет шесть месяцев, что априори дискриминационно. Помимо 

прочего Налоговый кодекс РФ (далее – НК РФ) устанавливает право налоговых 

органов спустя два года после истечения срока для обращения в суд взыскивать 

неуплаченные налоги и сборы, а также пени и штрафы за счет имущества 

налогоплательщика [3].  

Коллизионность данного спора усугубляется также тем, что и индивидуальные 

предприниматели, и непосредственно организации ограничены в праве на судебную 

защиту при параллельной возможности применения к ним механизмов внесудебного 

порядка лишения прав собственности. При этом именно на право последующего 

судебного контроля за деятельностью институтов налоговой системы ссылается 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 17.12.1996 N 20-П как инструмента 

обеспечения законности  внесудебного порядка взыскания налогов и сборов с 

юридических лиц [5]. Вследствие действующих правовых норм АПК РФ и НК РФ 

методы внесудебного порядка взыскания пеней и штрафов получили распространение 

на практике и в то же время расширился субъектный состав налогоплательщиков, 

подлежащих взысканию, за счет включения в них индивидуальных предпринимателей. 

Наконец, в случае, если налогоплательщик изначально в направляемом в суд заявлении 

не указал все основания для того, чтобы признать решение налогового органа 

недействительным, то в дальнейшем он лишается возможности сделать это повторно.  

Таким образом, в качестве способа решения данного вида налогового спора 

можно указать необходимость увеличения срока подачи заявления в арбитражный суд, 

установленного ч. 4 ст. 198 АПК РФ [1], до одного года. Это позволит 

налогоплательщику, с одной стороны, на равных с налоговыми органами основаниями 

определиться с целесообразностью оспаривания нормативно - правового акта 

налогового органа, а с другой – разобраться с основаниями, указываемыми в заявлении 

в качестве аргументов оспаривания.  

Другой разновидностью налогового спора является спор, связанный с 

отсутствием методологически обоснованного способа определения расходов (вычетов) 

налогоплательщика, который на данный момент основывается на исключении из 

суммы доходов (выгоды) налогоплательщика сумм, уплачиваемых им контрагенту за 

поставленные товары или оказанные услуги. Сказанное побуждает  налоговые органы и 

арбитражные суды резюмировать факт необоснованного получения налоговой выгоды.  

С другой стороны, статья полученных налогоплательщиком доходов 

рассчитывается также тщательно и отражается также полно, как и его расходы, которые 

считаются из расчета реализации товаров и оказания услуг. Таким образом, диссонанс 

заключается в том, что обязательные федеральные налоги как НДС, налог на прибыль, 

НДФЛ исчисляются исключительно с выручки, полученной по итогам реализации 

товаров и услуг, что подразумевает факт нивелирования возможности предоставления 

каких-либо вычетов. 

В современной редакции НК РФ содержится норма, подразумевающая 

установление соотношения между доходами и расходами в процентном выражении в 

случае, если у налогоплательщика отсутствует документальное подтверждение 

осуществленных расходов (ст. 221) [3].  В результате налог рассчитывается как разница 

между доходами и расходами, что может игнорироваться налоговыми органами и 

арбитражными судами в рассмотрении дел о получении налоговой выгоды 

налогоплательщиком. В итоге правовые нормы, декларированные в НК РФ и 

Постановлении Пленума ВАС РФ N 53 [4], ведут к сравнительно высокому начислению 

налоговых платежей. 

С учетом вышесказанного предлагается такой способ разрешения налогового 

спора, как установление комбинированного метода, применяемого при определении 
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состава расходов налогоплательщика в случае, если имеется документальное 

подтверждение. В противном случае - применение процентной составляющей в расчете 

расходов и общей суммы доходов.   

Еще одним видом налогового спора выступает спор, возникаемый в рамках 

правового акта налогового органа, который оспаривается, но пресечь исполнение 

которого достаточно трудоемко. В данном контексте необходимо отметить, во-первых, 

что в случае решения налогового спора в арбитражном суде допускается применение 

мер внесудебного лишения права собственности в отношении конкретного 

налогоплательщика. Парадокс заключается в том, что в случае прогнозирования 

значительно ущерба состоянию налогоплательщика согласно АПК РФ не допускается 

нанесения вреда его правам собственности в то время, как вероятность причинения 

незначительного ущерба допускает факт взыскания штрафов и пеней, а также налогов 

во внесудебном порядке.  

Указанная нормативно – правовая особенность представляется не совсем 

логично обоснованной постольку, поскольку отсутствует фактор безусловной защиты 

прав собственности гражданина в сравнении с его обязанностью по уплате налогов и 

сборов. Логика представителей публичной власти сводится к тому, что в контексте 

положений Конституции, а именно ч. 3 ст. 35 в случае, если собственник не возражает, 

то лишение собственности во внесудебном порядке не является принудительным [2]. 

Соответственно, если возражения имеются, то это является основанием для проведения 

судебных слушаний вне зависимости от размера возможного ущерба. Иначе право, 

устанавливаемое российским законодательством о возможности налогоплательщика в 

рамках судебных разбирательств защищать право собственности, становится 

номинальным.  

В этой связи возможно следующее разрешение налогового спора данного вида, 

сводимое к гармонизации частных и публичных интересов, соблюдение которых 

требуется в рамках разрешения коллизий о бесспорном взыскании сумм налогов, 

оспариваемых в судебном порядке. Подобная гармонизация сводится к изначально 

реальному соблюдению интереса налогоплательщика, оспаривающего факт 

начисленной недоимки, и, в случае ее фактического подтверждения в суде,  

дальнейшей защиты общественных интересов, выраженной в статье НК РФ о 

приостановлении исполнения обязательств по уплате начисленного по результатам 

налоговой проверки налога.  

Таким образом, практика возникновения налоговых споров в границах 

правового пространства РФ распространена и вполне логично обоснована 

разнополярностью интересов, с одной стороны, налогоплательщика, а с другой, 

налоговых органов. В данном контексте важным представляется конструктивное 

решение возникающих в налоговой сфере коллизий, основанное на методологическом 

применении норм, изложенных в структуре нормативно - правовых актов Российской 

Федерации.  
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Аннотация 

В статье рассматривается порядок формирования административного 

законодательства на региональном уровне. Раскрываются проблемы вопроса 

разрастания административного юрисдикционного законодательства на уровне 

субъектов Российской Федерации без концептуальной линии его развития. Авторы 

приходят к выводу, что на региональном уровне имеется крайне незначительное 

количество норм законодательства об административных правонарушениях, 

отражающих специфические особенности субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: законодательство, региональное административное 

законодательство, административная ответственность. 

 

Abstrack 

The article deals with the formation of administrative legislation at the regional level. 

The problems of the issue of the expansion of administrative jurisdictional legislation at the 

level of the subjects of the Russian Federation without a conceptual line of its development 

are revealed. The authors come to the conclusion that at the regional level there is an 

extremely small number of norms of legislation on administrative offenses, reflecting the 

specific features of the subjects of the Russian Federation.  

Keywords: legislation, regional administrative legislation, administrative 

responsibility. 

 

Реалии современного мира всегда будут направлять общество на потребность 

отвечать им в соответствии с изменением государственного и общественного 

устройства, сознания и ответственности людей. В нашем случае, в сфере 

юриспруденции,  это в первую очередь, касается российского законодательства. 

Каждый, от простого обывателя до парламентария ежедневно применяют правовые 

нормы, времена меняются, соответственно есть острая необходимость модифицировать 

законы, чтобы они работали, чтобы они имели под собой четкие основания, всем 

понятные механизмы правового регулирования и принимали объяснимую форму их 

реализации.  

На сегодняшний день одной из современных проблем в науке 

административного права является исследование вопроса разрастания 

административного юрисдикционного законодательства на уровне субъектов 

Российской Федерации без концептуальной линии его развития. 
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В соответствии с пунктом «к» статьи 72 Конституции Российской Федерации 

административное законодательство находится в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов. Развивая данное положение Конституции РФ, в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ в 2009 году была введена статья 1.3.1 

«Предметы ведения субъектов Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях».  

Согласно этой статье законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях устанавливается административная 

ответственность за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. При этом органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, по вопросам, не урегулированным на федеральном уровне, уполномочены 

рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях РФ в пределах компетенции, 

установленной главой 23, а должностные лица органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции, наделены правом 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях РФ, в случаях, указанных в статье 

28.3 КоАП РФ. То есть кодексом урегулирован процессуальный порядок применения 

административно-правовых норм субъектами Российской Федерации. Что касается 

вопроса формирования материальных норм административной ответственности 

субъектами Российской Федерации, то следует указать на их полное дублирование 

федерального административного законодательства. Налицо отсутствие развития 

регионального законодательства, касающегося именно административной 

ответственности, ведь все регулируется Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации.  

Кроме того, законами субъектов Российской Федерации органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными полномочиями субъекта Российской 

Федерации с передачей необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. В случае наделения органа местного самоуправления указанными 

полномочиями его должностные лица вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъекта Российской 

Федерации. Также в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях РФ или законами субъектов Российской 

Федерации, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по 

контролю и/или надзору, делегированных Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации, а также при осуществлении муниципального контроля. 

Обстоятельно исследовав систему общественных отношений, складывающихся 

в процессе законодательной и управленческой деятельности субъектов Российской 

Федерации по установлению и применению административной ответственности, 

можно прийти к выводу, что на региональном уровне имеется крайне незначительное 

количество норм законодательства об административных правонарушениях, 

отражающих специфические особенности субъектов Российской Федерации. В законах 

различных субъектов Российской Федерации содержатся нормы, имеющие 

общерегиональную распространенность, но предусматривающие различные 

административные санкции, ставя на законодательном уровне субъекта 

административного правонарушения в зависимость от места его совершения. Кроме 

того, можно заметить, что региональные штрафные санкции зачастую превышают 

размеры штрафов, установленные за тождественные составы административных 
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правонарушений в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Следует 

поддержать идею Б.А. Старостина о том, что «в целях соблюдения принципа 

законности административной ответственности необходимо установление единых 

составов административных правонарушений и размеров штрафных санкций за их 

совершение на всей территории Российской Федерации» [4]. 

Анализируя нормы законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, хотелось бы отметить, что они предусматривают 

не только различные размеры административных штрафов, причем в сравнении со 

смежными составами Кодекса об административных правонарушениях РФ, как 

правило, их размер выше, но и устанавливают в ряде случаев совершенно разных 

субъектов административного правонарушения. Наглядно это можно 

продемонстрировать на нормах региональных законов, устанавливающих 

административную ответственность за непринятие мер по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в общественных и иных местах без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

несовершеннолетних. В одних случаях наказанию подлежат родители (законные 

представители), в других - должностные и юридические лица [3]. 

В своем исследовании Б.А. Старостин предлагает «все материальные нормы 

административно-деликтного законодательства сосредоточить только в Кодексе об 

административных правонарушениях РФ. При этом следует нормы регионального 

законодательства, наиболее распространенные (общерегиональные) юридические 

составы административных правонарушений, включить в Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, а также нормы, не получившие широкой распространенности, но 

имеющие значительную степень общественной опасности (или общественной 

вредности, как считают некоторые ученые) на всей территории Российской 

Федерации». 

На наш взгляд, решение данной проблемы возможно путем включения всех 

необходимых норм регионального законодательства об административной 

ответственности в федеральное законодательство – в настоящее время это Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, предусмотрев самостоятельную главу: 

«Административные правонарушения в отдельных субъектах Российской Федерации» 

(проезд в метро, добыча янтаря в Калининградской области, по оленеводству, по 

вечной мерзлоте и другие специфические для отдельных регионов составы). 

В главу 23 действующего Кодекса об административных правонарушениях РФ 

включить органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные 

функции в различных областях публичного управления и имеющие право по 

соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ 

привлекать нарушителей к административной ответственности, а в статье 28.3 

предусмотреть соответственно перечень должностных лиц органов публичного 

управления федерального, регионального и в ряде случаев муниципального уровня, 

имеющих право составлять протокол об административном правонарушении. 

Таким образом, в полной мере в законодательстве об административной 

ответственности будет соблюден принцип единства органов исполнительной власти в 

Российской Федерации: на федеральном, региональном и муниципальном уровне, что 

станет действенным механизмом совершенствования административного 

юрисдикционного законодательства на уровне субъектов Российской Федерации. А на 

сегодняшний день формирование регионального административного законодательства 

по-прежнему идет по пути дублирования федерального законодательства. Несмотря на 

совместное ведение, региональное административное законодательство обязано 

отталкиваться от федерального и от такого способа формирования невозможно 
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уклониться, так как конституционные нормы в своем правовом поле это сделать не 

позволяют, что приводит к «топтанию» на месте административного законодательства 

в регионах и на местном уровне. 
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Аннотация 

Административная ответственность несовершеннолетних  является формой 

реагирования государства на административные правонарушения, выраженная в 

применении к таким субъектам конкретных административных наказаний, 

предусмотренных санкциями за нарушение норм права, что также включает их 

специфическую обязанность нести неблагоприятные последствия. 

В статье рассмотрены вопросы привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности, определены виды правонарушений и меры 

наказания за их совершение. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, меры воздействия, административная 

ответственность, административное правонарушение, административная комиссия. 

 

Abstract 

Administrative responsibility of minors is a form of state response to administrative 

offences, expressed in the application to such entities of specific administrative penalties 

provided for sanctions for violation of the law, which also includes their specific obligation to 

bear adverse consequences. 

The article deals with the issues of bringing minors to administrative responsibility, 

defines the types of offenses and penalties for their Commission. 

Keywords: minors, measures of influence, administrative responsibility, 

administrative offense, administrative Commission. 

 

Под административным правонарушением понимается совершение  

противоправного, виновного действия или бездействия физического или юридического 

лица, за которое установлена административная ответственность. 

Актуальность темы состоит в особенности привлечения к административной 

ответственности несовершеннолетних как результат за совершение ими 

правонарушений. 
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Основой для написания статьи послужили материалы международного и 

российского законодательства, а также труды отечественных учѐных в области 

административного права: И.В. Максимова, М.А. Щербаковой и             других. 

В настоящее время проблема административной ответственности 

несовершеннолетних в последнее время приобрела острый характер не только по 

причине реформирования в нашей стране действующего законодательства в области 

ювенальной политики, но и реального увеличения правонарушений совершенных 

подростками. [5, 53-61] 

Поведение каждого члена общества регулируется этикой, моралью и правом. 

Если молодой человек не соблюдает эти нормы, ему грозит публичное порицание или 

юридические санкции. Нередко в роли нарушителей выступают подростки, так как ими 

движет желание выделиться и самоутвердиться перед сверстниками, обида, излишняя 

эмоциональность. За совершение административного проступка несовершеннолетнего 

ждет наказание. Административный проступок подразумевает незначительное 

нарушение против общественного порядка.  

Административное правонарушение – это действия, несущие угрозу для 

окружающих. Подростки чаще всего совершают следующие проступки: 

 мелкие кражи; 

 акты хулиганства; 

 распитие алкогольных напитков в публичном месте; 

 прогулки по улицам города в пьяном виде; 

 громкая нецензурная брань в общественном месте; 

 драки и потасовки. 

Юридическим обоснованием достижения возраста административной  

ответственности субъектом правонарушения определяется исходя из завершения суток 

дня его рождения, то есть, начиная с ноля часов. На практике встречаются случаи, 

когда отсутствуют документы у несовершеннолетнего, тогда возраст лица определяется 

на основании заключения судебно-медицинского эксперта. В таком случае днѐм 

рождения считается последний день года, указанным экспертом в заключении.  

Конституцией Российской Федерации гарантируется равенство всех перед 

законом и судом. [1] 

При невозможности определения года рождения при установлении возраста 

несовершеннолетнего правонарушителя, исходят из минимального и максимального 

пределов числа лет, при этом сомнения толкуются в пользу исследуемого лица. 

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ, несовершеннолетнего могут привлечь с 16 лет. [2] 

Если хулиган младше, вина за его проделки ляжет на плечи законных представителей: 

родителей, усыновителей, опекунов.  

Статья 63 Семейного кодекса РФ [3] закрепляет права и обязанности родителей 

относительно воспитания своих отпрысков. Мать и отец должны оберегать физическое 

и психическое здоровье ребенка, а также заботиться о его духовном и нравственном 

развитии. Родители по закону обязаны прививать детям нормы этики и морали. 

При отсутствии родительского контроля и нормального воспитания подростки 

часто связываются с плохими компаниями и нарушают закон. Если родители или 

законные представителя ребенка не исполняют свои обязанности, их ждет наказание по 

ст. 5.35 КоАП РФ. Она устанавливает санкции в виде предупреждения или штрафа от 

100 до 500 руб. 

Следует отметить, что правонарушения с участием подростков рассматривают 

специальные комиссии по делам несовершеннолетних, в компетенцию этого органа 

входят: 

 опасные общественные деяния (для нарушителей младше 14 лет); 

 проступки, не охватываемые УК РФ (от 14 до 16 лет); 
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 деяния, по которым отказано или прекращено уголовное производство 

(от 14 до 18 лет); 

 нарушения Правил дорожного движения (до 16 лет); 

 административные преступления, совершенные лицами в возрасте от 16 

до 18 лет. Отметим, что сюда не входят дела о неповиновении 

требованиям представителей власти; 

 мелкие хищения, хулиганство, уклонение от учебы или работы; 

 нарушение правил использования, хранения и приобретения оружия и 

боеприпасов. 

Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних 

рассматривает специальная комиссия. 

Если подросток нарушил общественный порядок, его ждет административное 

наказание в виде: 

1. Публичного извинения. Применяется, если проступок незначительный, 

а нарушитель искренне раскаивается и сожалеет о нем. 

2. Предупреждения. Оформляется письменно и передается хулигану или 

его законным представителям. В документе описываются последствия 

рецидива. 

3. Выговора, который может быть строгим или обычным. Постановление 

направляется по месту учебы или работы нарушителя. Период действия 

документа – 12 месяцев. Если подросток вел себя хорошо, санкция 

аннулируется. 

4. Штрафа, назначается только в случае, если у несовершеннолетнего 

имеется источник постоянного дохода (стипендия или зарплата). 

5. Возмещения ущерба. Размер ежемесячных выплат пострадавшему не 

может превышать 50 % от официального дохода хулигана. 

6. Передача на поруки. Это могут быть родственники, друзья, учителя или 

коллеги по работе. Они хорошо знают нарушителя и берут на себя 

ответственность за его надлежащее поведение. 

7. Направление в специализированное учебное заведение. Самое суровое 

административное наказание для несовершеннолетнего. Оно 

используется только при серьезных систематических проступках. 

Решение по делу принимает прокурор. Согласие родителей не 

требуется. 

Если подросток не желает исправляться, его отправят в закрытое учебное 

заведение на 3 года. 

Подростка не привлекут к административному наказанию, если: 

 проступок малозначительный (не представляет серьезной угрозы 

обществу); 

 карательная мера заменена другим видом ответственности (например, 

дисциплинарным взысканием); 

 истекли сроки давности (2 месяца со дня совершения проступка); 

 действия вызваны необходимостью (самооборона, защита прав и 

интересов другого человека); 

 поступок несет для общества больше пользы, чем вреда; 

 нарушитель страдает психическим отклонением и не отдает отчет своим 

действиям; 

 виновному не исполнилось 16 лет. 

Необходимо подчеркнуть, что многие подростки ведут неправильный образ 

жизни, полагая, что им все дозволено, однако действующее законодательство 

относительно мягкое по отношению к несовершеннолетним, однако в ряде случаев 



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 

предусматривает определенные санкции. Помимо прочего, за проступки ребенка могут 

пострадать родители и другие близкие люди. 

Приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия как 

один из основных принципов дружественного к ребенку правосудия закреплен в Указе 

Президента Российской Федерации от                       «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и базируется на положениях 

Организации Объединенных Наций в сфере защиты детей и молодѐжи, Руководящих 

принципах ООН для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних, 

рекомендаций Комитета министров Совета Европы о европейских правилах для 

несовершеннолетних правонарушителей, подвергаемых наказанию и мерам 

воздействия. [4, 15-23] 

Следует отметить важность гуманизации мер административной 

ответственности в отношении несовершеннолетних, так как молодое поколение 

является естественным резервом социального развития, а нарушение закона лицами 

юного возраста свидетельствуют о существующих пробелах правового и нравственного 

воспитания, о недостаточности условий для включения молодежи в жизнедеятельность 

общества. [6] Если государство не будет применять действенных мер к 

несовершеннолетним правонарушителям, то это грозит ростом подростковой 

уголовной преступности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие приобретательной давности, а также права 

собственности. При этом выявлены проблемы, возникающие  
в приобретении права собственности в силу приобретательной давности,  
и предложены способы решения изложенных проблем.  
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Abstract 
The article deals with the concept of acquisitive prescription, as well  

as property rights. At the same time, the problems arising in the acquirement  
of property rights due to the acquisitive prescription are identified, and the ways  
of solving these problems are proposed. 

Keywords: the right of ownership, legal institution, the acquisitive prescription, the 
property, the Statute of limitations. 
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The principle of evolution of civil legal relations of the Russian Federation devotes 

considerable effort to reforming legislation on things [1, 130]. Matters of property law will 
always be relevant. [2, 531]. The most valid, corresponding to a true understanding of 
property, remains the idea of it as an absolute right (power) of the owner over his thing. The 
emergence of the institution of acquisitive prescription was associated with the need to 
eliminate uncertainty in matters of ownership of things, thereby eliminating the cases when 
the object of civil rights actually went out of circulation due to the absence of the subject of 
ownership, although it had an owner who owned and used it for a long time. [6] 

A modern institution of acquisitive prescription is necessary to give stability to civil 
relations. Civil rights may arise as a result of the acquisition of property on the grounds 
permitted by law. 

Clause 3 of the Art. 218 of the Civil Code of the Russian Federation, according to 
which, in cases and in the manner prescribed by this code, a person can acquire ownership of 
the property: 

 not having an owner; 

 on property whose owner is unknown; 

 on property that the owner has refused or for which he has lost the right of 
ownership on other legal grounds. [1] 

The acquisition of ownership by the prescription of ownership is based on a rather 
complicated composition. 

Of great interest is the construction of acquisitive prescription on the part of the social 
and economic conditions for the emergence of this institution in Russian civil law, as well as 
on the importance of its modernization, bringing it in line with other social relations 
interacting with this institution. 

In each situation, the acquisition of ownership by virtue of acquisitive prescription is a 
legal fact, the unsuitability of which leads to problems of the mechanism of civil and legal 
regulation of property relations. [7] 

According to the Civil Code, acquisitive prescription is associated with certain 
circumstances. The main one is possession of a thing for a period specified by law 
(acquisitive prescription), namely possession and possession terms are two inextricable legal 
facts that are at the center of acquiring ownership by prescription. 

In accordance with the Art. 234 of the Civil Code of the Russian Federation, a person - 
a citizen or legal entity - who is not the owner of the property, but in good faith, openly and 
continuously owning both his own real estate for fifteen years or other property for five years, 
acquires the right to own this property (acquisitive prescription). [3] 

Thus, it is customary to attribute to the conditions that possession should be honesty, 
openness, and continuity of ownership. Violation of these conditions makes possession of a 
defective legal fact that does not entail recognition of ownership of such an owner. 

Problematic issues associated with acquisitive prescription also exist in the resolution 
of court cases. Thus, the plaintiff, as a basis for recognizing the right of ownership of property 
by virtue of acquisitive prescription, indicated that the non-residential premises of the 
basement were received by him along with property that was acquired in the privatization of 
the property complex. 

But, as the court points out, the legislation in force at that time did not provide for the 
appearance of the right of ownership of legal entities to state property, which was obtained on 
this basis. 

As a result of this, when the disputed premises were acquired into possession by way 
of privatization, the plaintiff knew and should have known that there was no reason for him to 
have ownership of them, which indicates a lack of good faith in the plaintiff's possession of 
the disputed property. In this case, recognition of the right of ownership of this property is 
excluded by virtue of acquisitive prescription. [4] 

The ownership right to immovable and other property that is subject to state 
registration appears in accordance with paragraph 1 of the Art. 234 of the Civil Code of the 
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Russian Federation from a person who acquired this property by virtue of acquisitive 
prescription, from the moment of this registration. [3] 

As a result of this, state registration acts as the final fact, which reveals the moment of 
the appearance of the right of ownership by prescription. Accordingly, in this situation, there 
is a certain interaction of some facts: acquisitive prescription and state registration. 

This in turn means that the imperfection of the latter (subject to other requirements of 
the law) can lead to significant ―flaws‖ in the mechanism of legal regulation. [5] 

The malfunction of the legal structure of the institution of acquisitive prescription is 
obvious, and it leads to contradictions and difficulties in law enforcement, and also needs to 
be modernized. 

So, the Art. 234 of the Civil Code of the Russian Federation requires fair ownership. 
Based on this, acquisitive prescription applies only to a bona fide acquirer; in other situations, 
ownership will be unfair, since only a bona fide acquirer does not know the illegality of his 
possession. 

With this wording, it is impossible to become the owner of the stolen item, no matter 
how much time has passed since its illegal possession. 

This may seem to be fair. But is the stabilizing function of the institution of acquisitive 
prescription, designed to give certainty to civil circulation, fulfilled? 

Along with this, we can say that in the Art. 234 of the Civil Code of the Russian 
Federation there are some contradictions and it is not clear whether acquisitive prescription 
applies to every situation of illegal possession or only to bona fide illegal possession. These 
contradictions are related to the fact in the Art. 234 of the Civil Code of the Russian 
Federation there is a link to the Art. 301 of the Civil Code of the Russian Federation, which 
relates to any illegal possession, both fair and unfair. [3] 

It seems that it is this contradiction that determines that, unlike a bona fide acquirer 
who does not know and should not know about the illegality of his possession, a long-time 
owner does not require that he does not know about the illegality of his possession. 

Another problem of acquisitive prescription is the following. As practice shows, 
protection of the rights of the owner of a thing is ineffective during the period of the period of 
acquisitive prescription. 

This can be solved by changing the norms of paragraph 2 of the Art. 234 of the Civil 
Code of the Russian Federation, providing ways to protect the rights of the long-standing 
owner, including through state registration of the right of ownership during the period of the 
acquisition of prescription. 

In our opinion, this change will be relevant, as it can help to overcome the defective 
legal regulation mechanism, which is associated with the complexity of protecting the rights 
of the owner. 

Thus, acquisitive prescription is an exceptional way to acquire ownership. It is 
necessary to exclude situations when the object of civil rights simply falls out of circulation 
since there is no owner. Although there is an actual owner, possessor. 

Ownership, which is at the center of the institution of acquisitive prescription, does not 
in itself give rise to rights. 

The right of ownership arises on the basis of the legal composition, which includes the 
fact of open and continuous illegal possession and the expiration of such tenure established by 
law. 
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Abstract 

The article deals with the key features of the mortgage agreement under the Russian 

law, identified problematic aspects of the content of the mortgage agreement. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены ключевые особенности договора ипотеки по российскому 

законодательству, выявлены проблемные моменты содержания договора ипотеки.  

Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотека, договор ипотеки, залог 

недвижимости 

 

The scope of civil law relations is the most extensive in terms of its variety of objects 

and objects of transactions, it covers the widest range of issues, both provided by the 

legislator and not provided. Moreover, the conclusion of any type of agreement is realized 

only on the basis of the principle of freedom of agreement. A mortgage agreement is a 

specific, but still not an independent civil law agreement, it is a type of pledge agreement. A 

mortgage agreement has certain characteristics. 

The first sign of the mortgage agreement is that it is accessory, i.e. additional in 

relation to the main contract and legally dependent on it. The second feature is that not only 

the loan agreement issued for the purchase of housing, can be targeted. The loan for the 

purchase of housing is also targeted. For example, in accordance with the provision on certain 

conditions of the loan agreement, used in the framework of the pilot version of the Moscow 

mortgage program, a mandatory condition of the loan agreement is to indicate the address of 

the purchased housing and data on its owner. In the standard form of the mortgage loan 

agreement AHML also contains an indication of a specific dwelling, which is purchased at the 

expense of credit funds. Thus, the loan agreement in question is a target loan for the purchase 

of residential premises. Accordingly, it is subject to the provisions of the Art. 814 of the Civil 

Code on the intended use of the loan amount. 

The next feature of the concluded loan agreement is connected with its association 

within the framework of functioning of the system of mortgage housing crediting with the 

loan agreement.  

Despite the unlimited range of possible lenders in accordance with the general 

provisions of the loan agreement, the mortgage law emphasizes its targeted nature, separate 

legal entities as lenders, which allows you to approve the commercial orientation (retribution), 

not only the loan agreement, but also the loan agreement. 
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This conclusion is based on the following conclusions. Interest for the use of the loan 

is not a mandatory condition of the contract, but the indication of legal entities as lenders 

suggests the following logic of the legislator. Such loans can be issued to their employees on 

the terms of repayment, but not pay as such, although the stimulating nature of obtaining such 

a loan-a guarantee of flawless performance of their labor functions is much more effective 

than receiving decent pay. The situation of granting a loan on the above conditions, that is, 

without payment for the use of the loan, it is difficult for third parties to imagine, given the 

cost of residential premises. 

On the basis of the above, the following conclusion can be drawn. In the framework of 

the system of housing mortgage lending there is no differentiation of contractual structures of 

loan and credit. This position is quite justified in view of the existing equalization by the 

legislator of the arising rights and obligations of the parties to both the mortgage loan and the 

mortgage loan. However, under the system of mortgage lending is more expedient to use the 

concept of a mortgage credit agreement, as banks and other credit institutions in their core 

lending activities carried out, while not all legal persons engaged exclusively in issuance of 

trust mortgage loans for their refinancing. 

As previously mentioned, the mortgage loan agreement involves two parties. First, the 

lender is a Bank or other credit institution that has received a license of the Central Bank of 

the Russian Federation in accordance with the Federal law of 02.12.1990 N 395-1 "on banks 

and banking activities" (hereinafter - the law on banks). 

Secondly, as a borrower can act any person, both an individual and a legal entity. 

Thus, the legislator provided special requirements on the subject structure of the credit 

agreement only for the creditor. 

Given the above-mentioned specifics of the functioning of the housing mortgage 

lending system, it is necessary to note the following. With regard to the mortgage housing 

loan agreement, there are grounds for the conclusion that the conclusion of such a contract by 

an individual is of a consumer nature. According to the Law of the Russian Federation of 

07.02.1992 N 2300-1 "About protection of the rights of consumers" the consumer is the 

citizen having intention to get or getting or using goods exclusively for personal, family, 

house and other needs which are not connected with implementation of business activity. 

When the mortgage agreement is included in the loan agreement, the mortgage will 

enter into force only from the moment of state registration of a certain property. Accordingly, 

the provisions of the law on mortgages conflict with the norms of the Civil Code, since in 

accordance with paragraph 3 of the Article 10 of the law on mortgages in respect of a loan or 

other agreement when it includes a mortgage agreement in respect of the form and its state 

registration, the requirements established for the mortgage agreement must be met. Thus, the 

legislator establishes that the loan agreement or the credit agreement are considered 

concluded and come into force only from the moment of their state registration. 

According to the general requirements of the Art. 819 of the Civil Code in the loan 

agreement should be an indication of the term of repayment of the loan amount. The concept 

of development has fixed the basic standards and requirements for long-term mortgage 

housing loans: the loan term is 3 years or more (optimally 10-15 years), the loan amount is 

not more than 60-70 percent of the market value of the purchased housing. Most of the 

population today is not able to really accumulate 30-40 percent of the cost of the apartment, 

so the proposed concept option is available to a very limited circle of the population, 

especially since the monthly payment on the loan should not exceed 30-35 percent of the total 

income of the borrower. The latter requirement puts the borrower in an even narrower 

framework of the possibility of obtaining a mortgage loan, although the legislator stipulates 

that the fixed standards and requirements for mortgage loans are developed on the basis of 

established practice, both Russian and foreign. 

The object of the loan agreement, as well as the loan agreement, are the actions of the 

creditor aimed at obtaining debt from the debtor, committed by the creditor after the 
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performance of its contractual obligation to transfer funds to the debtor. But unlike a 

unilaterally binding loan agreement, the object of the loan agreement also includes the actions 

of the borrower to repay the loan and pay remuneration for its use. 

The main distinctive feature of the mortgage loan agreement is that the loan repayment 

is secured by real estate collateral. And not any, but a specific dwelling, an indication of 

which is contained in the loan agreement. In other words, a bank or other credit institution, 

issuing a loan, among other things, necessarily provide in the concluded loan agreement for 

the intended use of the issued funds for the purchase of a particular dwelling with the payment 

of part of the cost of housing by the borrower.  

Based on the above, there are reasons to conclude that compliance with all the 

conditions of the mortgage loan agreement is possible in two ways. 

1. Recognition of the mortgage credit agreement concluded between the creditor 

bank and the borrower for acquisition of premises containing the obligation of bank to 

provide the credit under the security of the acquired premises, the contract preliminary. In 

accordance with the Art. 429 of the Civil Code of the Russian Federation under a preliminary 

contract, the parties undertake to conclude in the future a contract on the transfer of property, 

performance of works or provision of services (the main contract) on the terms provided for 

in the preliminary contract. 

The preliminary contract shall be concluded in the form established for the main 

contract, and if the form of the main contract is not established, then in writing.  

2. Application of the above-mentioned contradiction of the law on mortgage 

concerning the moment of entry into force of the credit agreement not only to the mixed form 

of the agreement, but also to the credit agreement made by the separate document. Thus, the 

mortgage loan agreement will come into force from the moment of state registration of the 

residential mortgage. 

The result of the use of any of the above methods is the conclusion that the moment of 

entry into force of the mortgage loan agreement is due to the proprietary rights of the creditor-

pledgee and directly depends on the state registration of these rights. 

*** 
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Аннотация 

Данная статья посвящена молодежной политике и повышению роли молодежи в 

развитии гражданского общества. Авторами рассматриваются механизмы 

эффективного взаимодействия молодежи, и гражданского общества и государства в 

современных условиях. Государство постепенно поворачивается лицом к сложившейся 

ситуации, например, была разработана и воплощается в жизнь «Стратегия 

государственной молодѐжной политики», целью которой является создание 

долгосрочных ориентиров молодежной политики, а также принятие ключевых решений 

и действий государства, направленных на расширение возможностей молодежи для 

эффективной самореализации, успешной социализации и роста человеческого 

капитала. 

Ключевые слова: молодежная политика, гражданское общество, гражданская 

идентичность, самоопределение, социальная активность. 

 

Abstract 

This article is devoted to youth policy and increasing the role of youth in the 

development of civil society. The authors consider the mechanisms of effective interaction 

between youth, civil society and the state in modern conditions. The state gradually turns to 

face the situation, for example, has developed and implemented the "Strategy of state youth 

policy", which aims to create long-term guidelines for youth policy and the key decisions and 

actions of the state aimed at empowering youth for effective self-realization, successful 

socialization and growth of human capital. 

Keywords: youth policy, civil society, civic identity, self-determination, social 

activity. 

 

Общеизвестно, что темпы и характер развития государства и общества во 

многом зависят от гражданской позиции молодежи, ее жизненных ценностей и 

моральных норм. Государство, в котором органы власти формируются на основе 

выбора представителей от политических партий, общественных движений и от народа, 

которые вместе исполняют социальную организацию государства, является 

демократическим. Когда органы власти демократического государства создают 

социально-экономические условия и предоставляют ресурс для самореализации 

каждому человеку, тогда власть является народной, а государство является 

социальным. 

Важным моментом формирования органов власти является их кадровый состав. 

От кадрового состава зависит качество исполнения функции власти в гражданском 

обществе. Процесс формирования органов власти имеет важное значение для их 

кадрового состава. Назначение и не свободный выбор в органы власти не дают 

качественного кадрового состава. Только нравственная профессиональная ротация, 
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когда человек расширением форм самореализации и расширением отношений с 

коллективами доказывает свою исполнительность, дает качественный выбор кадрового 

состава органов власти. 

Согласно статьи 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные 

выборы. 

С помощью выборов многонациональный народ нанимает власть, чтобы она 

реализовала статью 7 конституции,согласно которой Российская Федерация - 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Для реализации статьи 7 конституции РФ Российская общественная палата 

совместно с Центральной избирательной комиссией и советом по развитию институтов 

гражданского общества при президенте России, перед выборами президента РФ, 

выявляет путем общенародного референдума социально-экономические условия, с 

помощью которых граждане могут обеспечить себе достойную жизнь и свободное 

развитие. 

Кандидаты в высшие органы власти представляют народу программы по 

реализации социально-экономических условий, принятых на референдуме. Народ 

выбирает наиболее реальную программу и кандидата способного ее реализовать. 

После выборов народ и органы власти всех уровней реализуют программу 

создания социально-экономических условий по обеспечению достойной жизни и 

свободного развития каждого человека. 

Ответственность органов власти перед гражданским обществом состоит в том, 

что когда они не исполняют свою функцию, они должны запустить процесс свободных 

выборов для переформирования кадрового состава органов власти. 

Классическая концепция гражданского общества основывается на следующем 

[1]: 

 высокий уровень индивидуальной автономии, основанный на обладании 

особыми и неотъемлемыми правами и свободами; 

 способность человека к рациональным поступкам и самоорганизации; 

 представлении о гражданском обществе, которое противопоставлено 

государству; 

 склонность граждан к постоянному объединению. 

Гражданское общество - это альтернативная государству сфера взаимодействия 

граждан, обладающих равными правами и обязанностями, способных к отстаиванию 

собственных интересов и созданию для этого различных форм взаимодействия. 

Становление и развитие гражданского общества связывается прежде всего с 

нравственным совершенствованием человека,, предполагающим движение к 

воплощению правовых норм свободы и равенства граждан. 

Роль молодѐжи в развитии государства общеизвестна. Но вот от того насколько 

заинтересована и активна будет она в качестве важнейшего субъекта гражданского 

общества зависит от многих факторов. Каким образом оцениваются и реализуются 

молодѐжью ценности гражданского общества в нашей стране среди молодежи мы 

попытались выяснить проведя опрос студентов старших курсов (около 100 студентов) 

Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

Студенты связывают наличие прав и свобод с демократическими 

преобразованиями в нашей стране, но более половины утверждают о расхождении 

теории демократии и реальном осуществлении еѐ в России. Говоря о государственной 
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системе 79% респондентов отмечают несогласованность действий центральных 

органов управления и местных, бесконтрольность последних, коррумпированность 

чиновников всех уровней, и, как следствие, незащищѐнность граждан от их произвола. 

Вместе с тем почти все респонденты не отрицают возможность свободно 

обсуждать данные вопросы. Более того, 61% опрашиваемых готовы не просто 

наблюдать и обсуждать, но и непосредственно участвовать в их решении, по причине 

личной заинтересованности в достижении практического результата и сплочении 

общества [2, с.95]. 

Возможно одной из причин такой оценки современного состояния гражданского 

общества и государства является то, что нынешнее поколение молодых людей выросло 

в обстановке социально-экономической и политической нестабильности. А отсюда 

личный успех в сознании молодѐжи в значительной степени не связывается с развитием 

страны. 

Среди проблем, которые существуют в молодѐжной среде можно выделить 

несоответствие между высоким уровнем материальных и социальных запросов и 

низким уровня социальной ответственности. Иными словами получение 

профессионального образования не есть предпосылка материального благополучия, так 

как не связывается напрямую с востребованностью на рынке труда. Отсутствие 

уверенности в трудоустройстве не является сдерживающим фактором. Этим, как 

минимум, можно объяснить большой конкурс на экономические и юридические 

специальности, с которыми связываются высокий достаток и социальный статус. 

Только вот где взять столько процветающих юридических фирм и компаний для 

трудоустройства выпускников Ну а если есть спрос, то как следствие предложение не 

заставляет себя ждать. И вот появляются многочисленные представительства самых 

разных, экзотических вузов, вся заслуга которых - обещание диплома государственного 

образца. С таким рынком образовательных услуг молодым людям пришлось 

столкнуться практически «один на один», без контроля и поддержки со стороны 

государства, а потом нередко наступает разочарование и неверие всем и вся, так как 

специалист с таким дипломом никому не нужен. Отсюда, возможно и та самая апатия 

молодых людей в поиске работы или открытии своего дела. 

Возвращаясь к проблеме «молодѐжь - гражданское общество - государство» 

хотелось бы вернуться к одному из основополагающих принципов их взаимодействия - 

взаимной ответственности. Государство постепенно поворачивается лицом к 

сложившейся ситуации, например, была разработана «Стратегия государственной 

молодѐжной политики», которая включает следующие приоритеты [3]: 

1. Вовлечение молодѐжи в социальную практику и еѐ информирование о 

потенциальных возможностях развития в России. 

2. Развитие созидательной активности молодѐжи. 

3. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества. 

Особо следует остановиться на Формировании гражданской  идентичности, 

согласно позиции А.Г. Асмолова, это одна из задач самоопределения современной 

молодежи, заключающаяся в осознании принадлежности к сообществу граждан 

определенного государства на общекультурной основе, имеющей определенный 

личностный смысл [4].  Структура гражданской идентичности, по мнению В. П. 

Сергеевой, включает «два взаимосвязанных компонента: осознание принадлежности к 

тому или иному государству, имеющему для данного индивида значимый смысл; 

феномен надиндивидуального сознания, признаком качества гражданской общности, 

характеризующего его как коллективного субъекта» [5, с. 13]. Показателями 

сформированной гражданской идентичности являются такие личностные качества, как: 

патриотизм, гражданственность, социально-критическое мышление, обеспечивающие 

когнитивную основу свободного жизненного выбора личности [6].  
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Стратегия государственной молодежной политики определяет систему 

приоритетов, решений и действий государства, направленных на расширение 

возможностей молодежи для эффективной самореализации, успешной социализации и 

роста человеческого капитала в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, конкурентоспособности, национальной безопасности 

страны. Реализация Стратегии рассчитана на 10 лет (до 2025 года) и исходит из 

необходимости объединения усилий и ресурсов государства, а, с другой стороны, и 

усилий гражданского общества и самой молодѐжи в решении существующих проблем. 

Утверждение федеральной властью социальной формы жизнедеятельного восхожде-

ния, как государственной, позволяет перейти от слов к конкретным действиям и в 

дальнейшем, вывести молодое поколение и всех граждан на более гармоничный образ 

жизни [7], на нравственные профессиональные отношения, на предначертанную 

деятельность, включить молодых людей в процессы формирования социальной 

реальности культурного профессионального здорового общества. 

Социально-ориентированное государство должно готовить молодых лидеров, 

способных решать проблему достатка каждого человека и семьи, а также проблему 

становления духовного образованного человека, чтобы обеспечить экономическую и 

общественную безопасность. Только совместная заинтересованность и 

последовательная целенаправленная деятельность всех заинтересованных сторон 

приведут к взаимной ответственности в решении поставленных задач, а именно: 

снижение безработицы среди молодѐжи; снижение доли правонарушений и 

преступлений, совершаемых молодѐжью; увеличение доли молодых людей в органах 

власти разного уровня; рост числа молодѐжных общественных объединений. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются условия и пути, необходимые для улучшения 

управления системой образования на периферии страны, выявляются факторы, 

критерии и общие препятствия, влияющие на эффективность деятельности 

образовательной сферы на региональном уровне. 
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Abstract 

This article discusses the conditions and ways necessary to improve the management 
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«Есть перспективное эффективное образование — будет и эффективное 

государство» — в этой фразе из речи В.В. Путин на 7-м съезде Российского союза 

ректоров в декабре 2002 года выражает всю суть современной государственной 

политики в сфере образования, обоснование ее приоритета как наиболее 

интеллектуально емкой "отрасли" российской экономики, в ней – четкая цель 

формирования модели образования, отвечающей вызовам XXI века, в ней признается 

ведущая системообразующая роль образования в строительстве новой России. Эта 

позиция была еще раз подтверждена В.В. Путиным в своем выступлении о стратегии 

развития России на Госсовете в феврале 2008 года. 

Разумеется, процессы децентрализации и диверсификации системы управления 

определяются конкретными социально-экономическими характеристиками развития 

регионов, спецификой их местного законодательства, обычаями и нуждами 

потребителей. Понимая важность образования для экономического и социального 

развития регионов, региональные (территориальные) государственные органы 

интегрируют планы развития этой сферы деятельности в региональные планы 

социально-экономического развития. Государственная политика в области науки 

направлена на всестороннее стимулирование приобретения, генерации, перевода 

знаний в технологии и их передачи в реальный сектор экономики. С одной стороны, 

создаются благоприятные условия для развития научной системы и ее поддержки 

финансовыми, людскими, материальными и информационными ресурсами. Это 

попытка государства решить ключевую проблему – достичь разумного баланса между 

государственным регулированием и автономией образовательных учреждений, их 

менеджментов и финансированием в целях максимального соответствия постоянно 

меняющимся потребностям пользователей образовательных услуг. 

Таким образом, создана стабильная основа для дальнейшего инновационного 

развития сектора образования. Однако с другой стороны, следует выделить ряд 

проблем, которые оказывают существенное влияние на процессы модернизации 

системы образования региона: 

 не соответствие содержания образования и технологий обучения 

общественным запросам и потребностям социально-экономического 

развития региона; 

 падение показателей здоровья учащихся; 

 неравные условия доступности информационных, культурных, 

образовательных ресурсов для разных категорий детей при реализации 

способностей и их потенциального раскрытия; 

 проблема доступности дошкольного образования (не хватает мест); 

 нехватка квалифицированных кадров в образовательных учреждениях, 

расположенных на периферии страны; 

 износ зданий учебных заведений (они в аварийном и ветхом состоянии, 

не отвечают современным санитарно-гигиеническим нормам и правилам 

безопасности; 
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 недостаточная оснащенность учебных заведений наглядными 

пособиями соответственно с государственными образовательными 

стандартами; 

 отсутствие единой программы, поддерживающей научные исследования 

молодых ученых. 

Конечно, выявление проблем не значит их моментальное решение. Объективные 

причины проблем связаны с изменениями требований к качеству и содержанию 

образования со стороны рынка труда, потребностями информационного общества и 

инновационной экономики. Поэтому существует противоречие между масштабом, 

ужесточением сроков модернизации и низким уровнем внедрения системных 

изменений в образовательных учреждениях. Как всегда, существует огромный разрыв 

между «словом» и «делом», между обновлением федерального законодательства об 

образовании и его реализацией. 

Образование - это основа, с которой начинается социализация человека, его 

самостоятельная жизнь в обществе, поэтому деятельность, направленная на 

образование, требует повышенного внимания государства, но даже в этой области есть 

целый список недостатков, которые необходимо устранить: 

1. Низкое финансирование. Оно не обеспечивает адекватных условий и 

материального оснащения образовательных учреждений для повышения качества 

образования (учебники, ремонты, наглядные пособия и прочие необходимые для 

учебного процесса современные гаджеты – в основном за счет родителей.). Следует 

отметить, что помимо ремонта для улучшения состояния самих школ, необходимо 

выделять средства для обеспечения хороших образовательных условий, исходя из 

стандартов 2011 года, это: обязательное оснащение душевыми в тренажерных залах, 

при отсутствии тренажерных залов, сами залы и стадионы и т. д. 

2. Слабая подготовка учителей на курсах повышения квалификации. Эта 

проблема широко распространена и затрагивает не только интересы самих школ, но и 

родителей, поскольку каждый хочет и имеет право дать своему ребенку качественное 

образование. И это «замкнутый круг»: нет адекватных условий – нет специалистов. 

3. Различный уровень подготовки детей к школьному образованию, в связи 

с тем, что не все ходили в детсад. Эта проблема возникает из-за того, что в нашем 

городе очень мало дошкольных образовательных учреждений, многие из которых 

являются частными по своей природе, что вынуждает родителей платить за 

возможность обеспечить своих детей дошкольным образованием. В бесплатных 

дошкольных учреждениях выстраиваются длинные очереди за место ребенка в детском 

саду - это порождает коррупцию, с которой органы государственной службы не 

успевают бороться. 

На самом деле, есть пути решения выявленных проблем. 

Большинство школ, детских садов и яслей напрямую зависят от средств, 

выделяемых из муниципального бюджета. И, хотя, муниципальный бюджет не может 

обеспечить в полном объеме все сферы жизнедеятельности региона, что нуждаются в 

финансировании, все же есть выход: активное участие в федеральных программах, 

направленных на развитие муниципальных образований, которые могут не только 

помочь обеспечить финансовый норматив для реализации стандарта образовательной 

деятельности, но и решить многие проблемы в социальной сфере в целом.  

Проблема, связанная с профессиональным развитием учителей, как упоминалось 

ранее, должна привлекать особое внимание местных властей. Чтобы свести к 

минимуму негативный результат подготовки учителей, необходимо ужесточить 

контроль аттестации учителей и направить их на учебу в более престижные вузы. Еще 

раз хочу отметить, что подготовка преподавательского состава требует больших затрат, 

что значительно усложняет эффективность обучения. 
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Дошкольное образование является основой подготовки к школе, где ребенок 

учится не только считать, различать цвета и буквы, но и адаптируется к социуму. 

Нехватка дошкольных образовательных учреждений может быть решена путем 

восстановления «утраченных» в 90-е годы детских садов, а также путем строительства 

новых дошкольных образовательных учреждений, которые будут находиться на 

балансе муниципальной собственности. 

Сегодня учебные заведения обеспечены бюджетным финансированием лишь на 

25-40% от предполагаемых нормативных потребностей. И это только для России. 

Учитывая тот факт, что некоторые удаленные регионы носят дотационный характер, в 

них процент финансовой безопасности значительно ниже. Таким образом, можно 

сделать вывод, что вышеуказанные проблемы основаны на недостатке средств. 

Источники финансирования в сфере образования могут формироваться не только за 

счет участия в федеральных и муниципальных целевых программах, но и за счет 

рационального использования средств муниципального образования. 

Смена парадигмы в российском образовании, накопленный опыт 

реформирования его системы (проектирование образовательных учреждений, 

образовательного контента и технологий, разработка и запуск процессов 

регионализации) позволяют предположить, что расширение масштабов и 

рационализация такой работы «требует серьезной междисциплинарной поддержки и 

концентрации в рамках» комплексных научно-практических образовательных 

программ обновления и развития ». 

Сегодня задача состоит в том, чтобы как можно быстрее и эффективнее 

перестроить систему управления образованием, сформировать федеральную 

образовательную политику в интересах населения и с учетом условий регионального 

развития. В связи с этим российская система образования все чаще ищет эффективные 

технологии управления, с помощью которых она может развиваться. 
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Abstract 

The article analyzes the state of education management at the municipal level in the 

Russian Federation in the context of problems and prospects. The research methodology is an 

analysis of the scientific literature on a given problem, as well as practical domestic 

experience. 

Key words: management, education, municipal level, municipality, education, power, 

power levels. 

 

Одной из ключевых проблем в области менеджмента образования на локальном 

уровне считается слабо выраженная информационная культура. К настоящему времени 

не выработано единых требований, в соответствии с которыми могли бы проводиться 

мероприятия для формирования у муниципальных служащих IT-компетенций. На 

уровне муниципалитетов не организуются изыскания по вопросу развития у 

чиновников информационных компетенций. Менеджмент сферы образования включает 

в себя использование инструментов взаимодействия между органами власти всех 

уровней, детальное планирование преобразований системы образования, 

осуществление постоянного мониторинга в области образовательных услуг, а еще 

предоставление органам власти необходимых источников информации и методологии. 

В соответствии с проводимой реформой в системе образования подразумевается 

внедрение унифицированных информационных комплексов.  
Деятельность локальных органов в сфере менеджмента образования 

регламентируется ФЗ-273 и иными нормативно-правовыми актами. Задача 
администраций в рамках менеджмента сводится к созданию образовательных 
заведений и оказанию ими специальных услуг в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. Муниципальные органы власти контролируют работу 
системы образования, в пределах своих полномочий осуществляют нормативно-
правовое регулирование деятельности специальных заведений, управленческая 
деятельность администраций носит целенаправленный характер. В настоящее время в 
системе образования взят курс на оптимизацию, что приводит к укрупнению 
образовательных субъектов. Поэтому одной из основных задач администраций 
считается работа по объединению учреждений образования. Интеграция требует от 
местных властей использования новых форм менеджмента сферы образования. Основу 
здесь представляет глобальное понятие информационного взаимодействия. 
Объединение субъектов образования на локальном уровне подразумевает 
формирование объединенной образовательной среды и применение средств массовой 
коммуникации для обеспечения эффективного взаимодействия с участниками учебного 
процесса.  

Формирование навыков информационного взаимодействия требует 
задействования совершенных информационных средств и технологий. Модернизация, 
которая в настоящее время продолжается в системе образования, является системным 
процессом. Для качественных изменений в сфере менеджмента образования следует на 
базе каждой администрации создать свою систему, которая бы позволила измерять и 
оценивать качество предоставляемых образовательных услуг. В эту систему входит в 
том числе осуществление постоянного мониторинга качества образования. Его 
составными компонентами признается автоматизация документооборота, а также 
определение перспектив совершенствования локальной системы образования. Как раз 
для налаживания мониторинга и нужно внедрять унифицированные информационные 
комплексы. Поэтому главная проблематика в сфере управления образованием сводятся 
к информатизации.  

Массовое распространение информационных и коммуникативных средств 
взаимодействия призвано обеспечить прозрачность деятельности органов управления и 
поддерживать постоянный диалог с теми, кто является потребителем образовательных 
услуг. Однако представить информатизацию без участия в ней субъекта менеджмента 
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невозможно. Задействование информационных средств не позволит повысить качество 
менеджмента системы образования без формирования основ информационной 
культуры. Сегодня муниципальные учреждения в сфере управления образованием 
сотрудничают с областными администрациями, готовят отчетную документацию для 
высших органов власти и поддерживают двустороннюю связь с участниками учебного 
процесса. Эффективность использования такой модели зависит от сформированности 
информационной культуры.  

В рамках программы информационного общества, рассчитанной на реализацию 
до 2020 г., предусматривается создание для граждан доступа к государственным и 
местным услугам. Для повышения эффективности использования модели гражданского 
управления на уровне местных администраций предусматривается осуществление 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов-управленцев. При этом 
муниципальные органы власти обязаны размещать регламентированную законом 
информацию о своей деятельности на сайтах. Если обращаться к программе 
совершенствования системы образования до 2020 г., то ее преимущественным 
вектором является налаживание мониторинга для оценивания качества 
образовательных услуг и информационной прозрачности в учебной среде. Так, вузы 
обязаны выкладывать статистические сведения на портале госучета и госзадания.  

По данным на 2017 г., свыше 99,7% образовательных учреждений располагают 
собственным сайтом, где представлены полные нормативные и статистические 
результаты о деятельности за последние 3-5 лет. За счет этого удается повышать 
уровень информационной открытости образовательных учреждений. За последние 
годы заметно сократилось количество сайтов с нерегламентированными сервисами, где 
можно было бы оставит обратную связь и вступить во взаимодействие с другими 
участниками образовательного процесса. Такое положение дел указывает на то, что 
сайты образовательных учреждений создаются в соответствии с требованиями закона, а 
не для удовлетворения потребностей тех, кто получает образовательные услуги. Таким 
образом, государство выступает в качестве регулятора информационного 
взаимодействия между участниками образовательного процесса.  

Между тем, в ФЗ-131 не указывается, что муниципальные органы власти 
уполномочены решать вопросы по разработке и запуску информационно-
коммуникационных систем локального уровня. В связи с отсутствием такой 
бюджетной статьи для муниципалитетов органы власти на местах должны пренебрегать 
принципами целевого использования бюджетных ресурсов. В результате проведенного 
исследования необходимо сделать несколько выводов. Во-первых, на муниципальном 
уровне отмечается тенденция к интеграции образовательных учреждений с целью 
формирования на местах единого образовательного пространства. Во-вторых, для 
повышения информационной прозрачности процессов управления и повышения 
качества управления в целом необходимо формирование навыков информационной 
культуры у участников образовательного процесса. В-третьих, на местах отсутствует 
единая система, которая бы позволяла управлять качество образования и проводить 
мониторинг образовательного процесса.  

*** 

1. Неретина Е.А., Соловьев Т.Г. Управление взаимоотношениями с потребителями образовательных 

услуг в сфере высшего профессионального образования: Монография. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2014 

2. Строгин Р. Г., Чупрунов Е.В. Инновационное образование: опережающая стратегия и интеграция 

//Высшее образование в России. 2014. №12, с.5-14 

3. Управление высшим образованием и наукой: опыт, проблемы, перспективы: Монография / Под 

общ.ред.Р.М.Нижегородцева и С.Д.Резника. - М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2016 N 273-Ф3 

5. Мариненко К.И.Бюджетные проблемы развития образования в стране и регионе ростовской 

области. http://www.sciencefornm. m/2014/431/984 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Тарасова М.В. 

Этнополитическая ситуация в Ростовской области: состояние, проблемы, 

динамика 

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии 

наук 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/lj-11-2019-228 

idsp: ljournal-11-2019-228 

 

Аннотация 

В работе проводится оценка современного состояния этнополитической 

ситуации в Ростовской области.  В результате мониторинга этнополитической ситуации 

в Ростовской области выделены два центра с несколько повышенным  относительного  

областного социума уровнем межэтнической напряженности, а также выявлены 

узловые проблемы в этнополитических отношениях, и определена вероятность их 

разрастания и превращения в конфликты. Основным конфликтогенным фактором 

остается законодательно неразрешенный вопрос землепользования, который оказывает 

влияние на ситуацию в восточных районах Ростовской области. В сопредельных с 

Украиной северных районах Ростовской области основным источником 

межэтнического напряжения и конфликтности выступает конкуренция на рынке труда. 

Ключевые слова:  этнополитика, межэтнические отношения, конфликт, 

Ростовская область. 

 

Abstract 

The paper assesses the current state of the ethnopolitical situation in the Rostov region. 

As a result of monitoring of  the ethno-political situation in Rostov region has been allocated 

to two centers with slightly higher level of inter ethnic tension relative to the regional society. 

There was also revealed key problems of ethnopolitical relations, and determined the 

probability of their expansion and transformation into the conflicts. The main conflict-causing 

factor is a legally unresolved issue of the land use, which has an impact on the situation in the 

eastern districts of the Rostov region. In the northern areas of the Rostov region neignouring 

to Ukraine, the main source of the interethnic tension and conflict is a competition in the labor 

market. 

Keywords: Ethnic policy, interethnic relations, conflict, Rostov region. 
 
В Южном макрорегионе в результате достаточно высокой полиэтничности и 

поликонфессиональности при осуществлении государственной этнополитики особое 
значение имеют фундаментальные и научно-прикладные результаты. С целью оценки 
этнополитической ситуации в Ростовской области и прогноза относительно уровня 
напряженности в регионе с 2014 года проводятся социологические исследования 
[1,2,3,4], включающие экспертное интервью, ивент-анализ, мониторинг и контент 
анализ региональных СМИ и интернет источников. Можно констатировать, что на 
фоне регионов Южного федерального округа Ростовская область  является достаточно 
стабильным регионом в плане этнополитической ситуации. 

По результатам проведенного на региональном уровне мониторинга 
этнополитической ситуации, межэтнические отношения в Ростовской области в 2019 
году можно охарактеризовать как стабильные. Резонансных конфликтов, а также 
серьезных происшествий, которые могли бы перерасти в межэтнические конфликты и 
осложнить ситуацию в регионе не происходило. Сфера межэтнических и 
этноконфессиональных отношений находится в центре внимания государственных 
органов власти и управления на региональном и муниципальном уровнях. Этот тренд 
наблюдается последние годы и имеет положительные результаты. Тенденции 
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умеренно-позитивного конфликтологического сценария и стабилизации в сфере 
межэтнических отношений подтверждаются и мониторинговыми исследованиями, и 
регулярными опросами населения Ростовской области, в последние два года этот 
показатель остается на уровне 83% (2016г.-79%, 2015г.-80%, 2014г.-71%)[5]. 

Однако несмотря на общую стабилизацию межэтнической ситуации в области, 
все же необходимо акцентировать внимание на выявлении узловых проблем в 
этнополитических отношениях и определении вероятности их разрастания и 
превращения в конфликты.  Проведенный мониторинг этнополитической ситуации в 
Ростовской области позволил выделить два центра с несколько повышенным  
относительного  областного социума уровнем межэтнической напряженности.  

Прежде всего, это восточные районы Ростовской области, для которых, по-
прежнему, актуален этнический фактор и фиксируется максимальный уровень 
межэтнической напряженности. Основная причина конфликтности заключается в 
численности этнических общин в Орловском, Дубовском, Ремонтненском, 
Заветинском, Зимовниковском, Пролетарском, Сальском районах; неконтролируемой 
сезонной миграции; в не разрешенных проблемах землепользования на 
законодательном уровне, а также различии в религиозных мировоззрениях и нормах 
поведения со стороны мигрантов. Органам местного самоуправления удается 
купировать различные локальные конфликты, которые способны перерасти в 
межэтнические. Прежде всего, это экономические и разного рода бытовые конфликты, 
в которых главным рискогенным фактором выступает законодательно неразрешенный 
вопрос землепользования. Данная проблема имеет региональный характер.  

В этом контексте общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший 22 
октября 2019 года в хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области, 
связанный с земельным вопросом между чеченской и грузинской фермерскими 
семьями, который продолжался около девяти лет, в том числе и в суде, и перерос в 
вооруженный конфликт, в котором погибли пять человек и несколько пострадали.  

Подобные конфликты свидетельствуют о том, что вопрос землепользования 
стоит достаточно остро, приводит к многочисленным локальным конфликтам, которые, 
не имея явного этнического компонента, могут спровоцировать межэтнические 
конфликты. 

Вторая зона с повышенным уровнем межэтнической напряженности, которую 
можно выделить, - это  сопредельные с Украиной северные районы Ростовской области 
(Миллеровский, Тарасовский, Чертковский). Основным источником межэтнического 
напряжения и конфликтности здесь выступает конкуренция на рынке труда в 
результате роста миграции и численности временных переселенцев с территории 
Донецкой народной республики, а также недовольство части населения в отношении 
переселенцев в связи с дополнительной нагрузкой на региональный и муниципальный 
бюджеты. 

Необходимо отметить, что  наибольшая чувствительность к восприятию 
межэтнической напряженности наблюдается в сельских поселениях, нежели в городах. 
Факторами конфликтности в городской среде, по-прежнему, выступают конкуренция за 
рабочие места, ухудшение  криминогенной обстановки, рост численности этнических 
групп. Территориально межэтническое напряжение локализовано в таких городах, как 
Новочеркасск и Шахты, в меньшей степени - в Ростове-на-Дону, Азове и Батайске. 

Таким образом, в условиях социально-экономической привлекательности 
Ростовской области сохраняется достаточно интенсивный миграционный поток, в 
основном это трудовая миграция, что неизбежно приводит к определенным 
изменениям в этнической карте области. В связи с этим в межэтнических отношениях 
имеют место новые процессы. При этом мигранты часто выступают потенциальным 
источником конфликтных ситуаций и  создают дополнительную нагрузку на органы 
социальной сферы, здравоохранения и образования районов. А это, в свою очередь, 
способствует возникновению напряженности в сфере межэтнических отношений в 
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некоторых районах области. Проведенный анализ имевших место в последние годы 
обострений межэтнических отношений в ряде территорий показывает, что в их основе 
лежат исключительно бытовые и экономические причины, хулиганство. Но 
отрицательная реакция коренного населения на правонарушения, совершаемые 
переселенцами, как правило, обретает «этническую» окраску и вызывает значительный 
общественный резонанс. Однако подобные процессы не носят сугубо региональный 
характер, они имеют общероссийскую тенденцию. Так, по данных «Левада-центра» 
тема миграции снова обретает актуальность. Среди проблем, которые более всего 
тревожат россиян, все чаще фигурирует тема миграции и межнациональная тематика, в 
2015–2017 гг. об этом говорили  17–18% опрошенных, в 2019 г. – 23%. Доля 
выступающих за ограничение трудовой миграции за последние два года выросла с 58% 
до 72%, из них - 64% респондентов считают, что их родственники и знакомые могли бы 
делать работу, которую выполняют мигранты [6]. Необходимо отметить, что одним из 
главных факторов обострения негативного отношения к мигрантам является проблема 
бедности, которая волнует население больше, чем 2-3 года назад. 

Донское казачество также является специфической особенностью Ростовской 
области. Почти 30 тысяч жителей Дона в ходе последней Всероссийской переписи 
населения идентифицировали свою национальную принадлежность как казак.  

В этой связи одним из знаковых событий стало избрание 23 ноября 2019 года 
нового атамана Всевеликого войска Донского. Необходимость новых выборов атамана 
связана с правовой коллизией: атаман был выбран в 2018 году, но его кандидатуру не 
передали для согласования в администрацию главы государства,  в результате встал 
вопрос о новых выборах. При этом выбранный в 2018 году атаман – заместитель 
губернатора РО В. Гончаров отказался принимать участие, а один из двух кандидатов в 
день выборов снял свою кандидатуру, что вызвало общее недовольство, и могло 
привести к продолжению конфликта. В результате все делегаты от Второго Донского 
округа Всевеликого войска Донского (65 человек) покинули экстренный Большой круг, 
остальные предлагали выбирать атамана по старым донским обычаям, когда атаман не 
может отказаться. Голосовать в итоге пришлось, и единственного кандидата избрали 
атаманом, однако многие считают его избрание незаконным. В связи с тем, что 
легитимность нового атамана у многих казаков вызывает вопросы, то существует 
вероятность кризиса и раскола в казачестве. 
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Аннотация 

Комплексное исследование традиционной осетинской культуры невозможно без 

рассмотрения входящих в него субкультур, одной из которых является охотничья. 

Важным источником по данной проблеме является осетинский нартовский эпос. В 

процессе исследования выявлены разные аспекты охотничьей субкультуры в 

нартовском эпосе осетин. 

Ключевые слова: охотничья субкультура, осетинский нартовский эпос, Афсати, 

охотничий обряд, нарт. 

 

Abstract 

A comprehensive study of traditional Ossetian culture is impossible without 

consideration of its subcultures, one of which is hunting. An important source on this issue is 

the Ossetian Nart epic. In the course of the study, various aspects of the hunting subculture in 

the Nart Ossetian epos were revealed. 

Key words: hunting subculture, Ossetian Nart epic, Afsati, hunting rite, sled. 

 

В осетинском нартовском эпосе отражена важная роль охоты в жизни 

эпического народа. Почти все нартовские герои предстают перед нами в эпосе как 

искусные охотники. В эпосе устами героев говорится, что нарты питались дичью [1, 

с.39].  

В одном из вариантов сказаний о появлении нартов повествуется о нарте 

Уахтанаге. Он был создан благодатью природы и дыханием бога. После женитьбы, он 

сделал себе лук и стрелы и начал охотиться. Когда Уахтанаг стрелял в дремучий лес, 

стрела его добывала ему жертвенного оленя. Когда же он стрелял с кургана Лазгар в 

сторону горных вершин, стрела его приносила ему жертвенного горного тура. Уахтанаг 

и его красивая жена Ацырухс каждый день пировали мясом диких животных, ветер 

далеко разносил вкусный запах шашлыка [1, с.25]. 

Почти во всех сказаниях о братьях-близнецах Ахсаре и Ахсартаге упоминается 

охота. После того, как они подстрелили голубя, который похищал нартовское яблоко, 

они отправились по кровавому следу и вышли на берег моря. Один из них отправляется 

в водное царство, а оставшийся на берегу (обычно это Ахсар) все свое время проводит 

на охоте. Он сооружает себе шалаш из шкур диких животных, обычно оленей и косуль 

[1, с.18, 23, 39, 51]. 

В нартовском эпосе осетин охота является излюбленным занятием не только 

героев, но и небожителей. Так, в некоторых сказаниях упоминается, охотящийся 

верхом на своем трехногом коне, покровитель мужчин, путников и воинов Уастырджи. 

Интересно отметить, что при этом его часто сопровождает борзая собака, а то и две 

борзые [1, с.18, 29, 32]. Вероятно, это является свидетельством бытования в прошлом у 

осетин верховой охоты с использованием охотничьих собак. 
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В нартовском эпосе осетин довольно красочно представлен образ покровителя 

диких животных Афсати, которому во время охоты возносили свои молитвы 

осетинские охотники. В эпосе так же, как и в этнографических записях, местом его 

обитания является гора Адайхох [2, с.270]. Однако, есть некоторые сказания, согласно 

которым Афсати живет в глубине дремучего леса [2, с.213, 260]. В эпосе к Афсати 

применяется эпитет рогкъах, то есть обладатель легкой ноги [3, с.337]. По 

представлениям осетинских охотников встреча с обладателем «легкой ноги» является 

предвестником удачной охоты. 

Афсати так же, как и Уастырджи, благоволит нартам. В их борьбе с богом он 

оказывает нартам помощь. Так, после того, как по воле бога у нартов перестали 

созревать хлеба, и они стали испытывать недостаток в пище, Афсати стал пригонять 

стада оленей к нартовскому поселению. Таким образом, он спасает их от голода [4, 

с.438; 2, с.437]. 

Обычно в представлении осетин Афсати является хозяином диких благородных 

зверей, на которых ведется охота [5, с.1007]. Однако в некоторых нартовских сказаниях 

он выступает как покровитель и других животных. Так, в одном из сказаний нарт 

Урузмаг, оказавшись на вершине высокой горы, после восемнадцатидневного 

голодания взмолился: «О Афсати, погибаю я голодной смертью, не прошу у тебя 

большого зверя, но подай мне хотя бы полевую мышку» [6, с.59]. 

В другом сказании животным Афсати назван чудесный белый заяц, за которым 

целый день гонялся на своем резвом скакуне нарт Хамыц [4, с.586]. Однако в 

этнографических материалах по охотничьей субкультуре осетин, заяц не считается 

животным Афсати [7, с. 145]. 

Возможно, эти данные эпоса свидетельствует о том, что в прошлом Афсати 

являлся покровителем всех животных. 

Афсати очень часто оказывает помощь нартовским героям. Так, в одном из 

сказаний нарт Аца годовые поминки по своему отцу Алагуану хочет справить мясом 

диких животных. Он отправился на охоту и вознес молитву: «О, Солнце Солнц, мой 

Афсати, прошел год после смерти отца моего Алагуана, и если ты обладаешь какой-

либо благодатью, тогда отпусти мне из своих животных, чтобы я помянул своего отца» 

[6, с.113]. Афсати посылает за Аца своих младших и приглашает его к своему столу. 

Поговорив с ним, он дарит ему чудесную золотую свирель. Афсати сказал ему, чтобы 

когда он будет возвращаться с охоты домой, он заиграл на ней и тогда дикие животные 

сами пойдут за ним. Для поминального стола по своему отцу он может взять из них 

столько сколько ему надо, остальных пусть отпустит обратно на волю [6, с.113]. 

В некоторых нартовских сказаниях покровитель диких животных выступает как 

примиритель нартовских героев, находящихся во вражде [8, с.44]. Так, он мирит 

кровных врагов Урузмага и Чандза. Более того, он способствует тому, чтобы 

примирение они скрепили брачным союзом своих детей. Афсати сватает дочь Урузмага 

за сына Чандза Сауайа. Являясь присяжным братом нарта Чандза он помогает ему 

уплатить большой калым, который просит за свою дочь нарт Урузмаг. В качестве 

калыма Урузмаг потребовал сто резвых коней и по сто от всех видов диких животных. 

Заиграв на своей чудесной свирели, Афсати направил к дому Урузмага требуемое 

количество из каждого вида диких животных. Далее, согласно сказанию, Афсати 

исполнял обязанности старшего свата во время свадебных мероприятий [9, с. 351; 6, с. 

27]. 

В одном из малоизвестных сказаний о нарте Урузмаге он попадает в гости к 

Афсати, который живет на вершине высокой и неприступной скалы. Жилище его имеет 

золотую дверь. Он сидит в золотом кресле и перед ним золотой трехногий столик, 

полный различных напитков и яств. Здесь Афсати выступает как радушный и 

гостеприимный хозяин. Далее Афсати вместе с Урузмагом отправляется искать для 

него вторую жену [6, с. 59]. 
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Как мы уже отмечали, Афсати является хозяином чудесной свирели. Играя на 

ней он собирает к себе всех животных [2, с.337]. Так как часто при женитьбе 

родственники невесты требует у героя калым, в том числе и дикими животными 

(оленями, горными турам и т.д.), нарт обращается к Афсати и посредством игры на 

чудесной свирели собирает достаточное количество диких животных. Так поступил и 

нарт Созырыко, когда женился на дочери солнца [2, с.337, 346]. 

Еще одним чудесным предметом, которым обладает Афсати является чудесная 

плеть. Ударив ею по собранным костям съеденного животного, он снова оживляет его. 

По представлениям осетинских охотников Афсати дает им в качестве дичи только тех 

животных, которых он до этого съел уже сам. 

В эпосе встречается описание охотничьих обычаев осетин. Так, при встрече 

нарта Хамыца, с мифологическим карликом (Камбада), нарт желает ему, чтобы Афсати 

дал ему еще больше из своих животных [4, с. 31]. Эта формула-пожелание 

произносится одним охотником другому, тому, кто убил дичь. Она была общепринятой 

среди охотников до недавнего времени.  

В другом варианте этого же сказания, нарт Хамиц собирает множество палочек, 

которые он бросает на тушу убитого животного.  В это время он произносит: «Пусть 

тебе Бог даст много из скота Афсати» [4, с.444]. Зафиксированная в сказании формула 

приветствия, в сочетании с описанными действиями, являлась в прошлом одним из 

обязательных охотничьих обычаев, который должен был быть непременно исполнен 

тем, кто встречает охотника, добывшего дичь [7, с. 147]. 

В нартовском эпосе часто сообщается о том, что охотник, расположившись в 

местности, где планирует охотиться, возводит шалаш [4, с. 289]. Когда к охотнику в 

шалаш приходит другой охотник он его обильно угощает дичью, а потом, совместно с 

ним, ведет охоту. Самой желанной добычей в эпосе является головастый олень или 

горный тур [4, с. 90]. 

Любимое блюдо охотников – шашлык. Его готовили сразу же после свежевания 

туши, из почек и лучших частей мяса животного. Этот охотничий обычай довольно 

часто упоминается в осетинских нартовских сказаниях [4, с.444]. 

В прошлом, если охотнику удавалось убить несколько животных, то он 

отправлялся в селение, громогласно объявлял об этом своим односельчанам, и просил 

их помочь в транспортировке туш в поселение. Данное явление также нашло отражение 

в осетинском нартовском эпосе [4, с. 447; 7, с.148]. 

В нартовском эпосе осетин есть и обычаи, которые не зафиксированы в 

этнографических материалах. Так, если дичь была такой крупной, что охотник его не 

мог унести, или он убил несколько животных, то отправляясь за помощью, он вырезал 

у них почки [4, с. 32]. Благодаря тексту сказаний, можно говорить о существовании 

вышеописанного обычая в охотничьей субкультуре осетин в прошлом. 

В нартовском эпосе упоминается обычай, согласно которому происходил дележ 

охотничьих трофеев у осетин. Так, в сказаниях часто говорится об особой доле, которая 

предназначалась старшему по возрасту сверх обычной доли. Обычная доля называется 

ӕмбалы хай «доля товарища», а доля старшего хистӕры хай. В эпосе встречается 

упоминание и о доле дичи, которая называется лӕгдӕры хай «доля самого 

мужественного» [4, с. 32]. В дигорском варианте этого сказания эта доля называется 

хуӕздӕри хай «доля лучшего» [4, с. 446]. Она сверх обычной доли, предлагается тому 

из охотничьей группы, который приложил больше усилий на охоте. В этнографических 

материалах по охотничьей субкультуре осетин данный факт не обнаружен, но наличие 

его в эпосе, говорит о том, что он существовал. 

В нартовском эпосе описаны некоторые обряды охотничьей магии. Значимость 

их высока вследствие того, что в этнографических материалах они не зафиксированы. 

Так, в одном из сказаний есть интересный сюжет. Нарт Хамиц добыл на охоте серну, он 

раздал его по частям соседям. Своей доли ждала и, жившая недалеко от Хамица 
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ведунья, но ее он обделил. Тогда она сама пришла к нему, украдкой взяла кусочки 

шкуры и кости серны и поколдовала над ними. Далее ворожея бросила в огонь кусочки 

кожи и кости, произнеся при этом: «С этого дня пусть бог не даст тебе больше доли из 

скота Афсати!» После этого Хамицу уже не улыбалась удача на охоте и он понял, что 

это чье-то колдовство. Он отправился к другой ведунье, которая сообщила ему причину 

неудач. Хамиц настоятельно попросил ее помочь распутать колдовские чары. Далее он 

по ее совету приготовил три небольших обрядовых пирога с сыром и ворсинки от 

хмеля. Он отправился с ними в дремучий лес. Дойдя до первого большого дерева, 

расположился под ним и помолился ими. Два обрядовых пирога он бросил в две разные 

стороны (справа и слева от себя), а третий съел сам. После этого он дунул на ворсинки 

от хмеля и произнес заклинание: «Пусть с этого дня будет так, чтобы чары были сняты 

с меня. Пусть как эти ворсинки от хмеля исчезли с тарелки, так наложенное на меня 

проклятия и колдовство, покинут меня» [4, с.444]. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено наличие различных компонентов 

охотничьей субкультуры в разных вариантах сказаний нартовского эпоса осетин. В 

текстах сказаний довольно много информации о божестве покровителе диких 

животных Афсати, который дополняет имеющийся этнографический материал. Так же 

впервые выявлен вредоносный обряд охотничьей магии, и ритуал, с помощью которого 

его негативное воздействие нейтрализовалось. В целом надо отметить, что нартовский 

эпос сохранил элементы охотничьей субкультуры осетин, уходящие своими корнями в 

глубокую древность.  
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Аннотация 

В рамках данной работы автором исследуются особенности восприятия образа 

Ермака Тимофеевича в коллективном историческом сознании советского общества. В 

статье анализируются такие источники конструирования массовых исторических 

представлений о Ермаке как учебная и художественная литература, кинофильмы и 

монументальная скульптура и др. 
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Abstract 

The author investigates the peculiarities of perception of the image of Ermak 

Timofeevich in the collective historical consciousness of the Soviet society. The article 

analyzes such sources of construction of mass ideas about Ermak as educational and fiction, 

films and monumental sculpture, etc. 

Keywords: historical memory, mass consciousness, collective memory, Ermak 

Timofeevich, conquest of Siberia 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Образ 

русского средневековья в СССР: особенности государственного и социального заказа» 

(№ 18-39-00045\19). Руководитель Д.А. Сосницкий. 

Тема завоевания Сибири всегда была востребована в отечественной 

историографии. Не обделен вниманием исследователей и главный герой этого 

завоевания – атаман Ермак Тимофеевич. Однако, вопрос отражения образа этого 

полулегендарного героя в отечественном историческом сознании остается 

малоизученным. Тем не менее, историки все чаще стали обращаться к изучению 

различных аспектов этой проблемы. Так, в 1963 г. А.А. Гореловым была защищена 

диссертация, посвященная образу Ермака в фольклоре. Спустя почти полвека, в 2011 г. 

материалы этой диссертации были изданы [2]. В статье А.Ю. Майничевой «Ермак и его 

место гибели в народной памяти» проанализировано как сохранилась народная память 

о Ермаке на месте его предполагаемой гибели в поселениях, расположенных в устье 

реки Вагай [7]. Образам Ермака в монументальной скульптуре нового и новейшего 

времени посвящена работа М.Г. Агапова [1]. Месту Ермака и Ивана Грозного в 

сознании донского казачества посвящено исследование Н.А. Мининкова [8]. В рамках 

данной работы предполагается проанализировать массовые источники 

конструирования памяти о завоевании Сибири и Ермаке Тимофеевиче в историческом 

сознании советского общества. К числу таких источников, по нашему мнению, 

безусловно принадлежат учебники и художественные произведения, кинофильмы и 

скульптура, исторические песни и топонимика. 

В советских учебниках истории Ермак появился не сразу. Так в знаменитой 

«Русской истории в самом сжатом очерке» М.Н. Покровского, служившей и в качестве 

учебного пособия в школах, Ермак не упоминается вовсе. В «Кратком курсе истории 

СССР» [6] под редакцией А.В. Шестакова кратко перечисляются деяния Ермака, но 

оценки его личности и его завоевания не дается. В учебнике 1953 года издания под 

редакцией А.М. Панкратовой, авторы также воздерживаются от характеристики самого 

Ермака, однако сосредотачиваются на последствиях завоевания Сибири: «Покорѐнные 

царизмом народы были обложены ясаком, который поступал в царскую казну. Ясак 

платился собольими и другими дорогими мехами. Кроме царского ясака, сибирские 

народы должны были давать подарки воеводам и служилым людям <…> Вместе с 

царскими войсками в Сибирь проникли московские купцы. Они везли с собой дешѐвые 

товары (колокольчики, лоскуты тканей и т. п.). В обмен на них они забирали у 

сибирских народов драгоценную пушнину. Купцы беззастенчиво спаивали жителей 

тайги, чтобы за бесценок вымогать у них собольи и другие шкурки» [5, с. 152-153]. 

После прочтения этого учебника учащиеся должны были сделать выводы о 

бесчинствах захватчиков на новых территориях. Позднее, в 1971 году, в учебнике, 

вышедшем из под пера М.В. Нечкиной и П.С. Лейбенгруба, акценты были расставлены 

иначе. Авторы не забыли упомянуть о том, что царские воеводы, купцы, помещики и 

духовенство «угнетали и грабили местное население, облагали его тяжелыми 

поборами» [9, с. 116-117], однако сосредоточили внимание учащихся на позитивных 

последствиях присоединения Сибири: «… вхождение в Россию для народов Поволжья, 

Приуралья и Сибири имело положительные последствия. Они избавились от 

непрерывных междоусобных воин татарских ханов. Российское государство 
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находилось на более высокой ступени развития, чем Казанское, Астраханское и 

Сибирское ханства <…> В Сибири, где у некоторых народов еще сохранился родовой 

строй, стали селиться русские крестьяне и ремесленники. Они распахивали землю, 

осваивали естественные богатства края: леса, железную руду, соляные источники. Там, 

где недавно еще не знали железа и пользовались каменными орудиями, появились соха 

с железным сошником, плуг с железным лемехом, серп, коса. Сельским хозяйством 

стало заниматься и местное население Сибири. На полноводных сибирских реках 

выросли укрепленные города — Тюмень, Тобольск, Томск» [9, с. 117]. В этом учебном 

пособии дается в целом положительная характеристика Строгановых, как 

промышленников, укрывавших беглых людей, а отряд Ермака характеризуется как 

группа вольных людей «бежавших от боярского угнетения» [10, с. 116]. 

Завоевания Ермака были отмечены и в исторической беллетристике. Причем, 

впервые художественный образ казацкого атамана был создан еще в XVIII столетии 

Л.А. Флоровским. Позднее «Слово о Ермаке» появляется в поэме А.Н. Радищева 

«Ангел тьмы» (конец XVIII в.), поэме И.И. Дмитриева «Ермак» (1794), трагедии П.А. 

Плавильщикова «Ермак» (1803). В дальнейшем образ завоевателя Сибири будет 

воплощен на страницах произведений Д.П. Давыдова, П.П. Ершова, Д.Н. Мамина-

Сибиряка, К.Ф. Рылеева, Н.А. Полевого, П.П. Свиньина, Л.Н. Толстого, А.С. Хомякова 

и др. В советское время произведений, посвященных Ермаку было создано меньше, 

однако некоторые из них стали весьма популярными и неоднократно переиздавались. 

Остановимся на характеристике некоторых из них. Самым востребованным советским 

романом, посвященным завоеванию Сибири стал «Ермак» Е.А. Федорова. Еще при 

жизни автора он был несколько раз переиздан, всего же  с 1955 по 1991 г. произведение 

выдержало 7 переизданий. В книге Ермак безусловно положительный герой. Вот как 

его характеризует автор: «Ермак – смелый, вольнолюбивый патриот и отменно 

храбрый воин, широкая русская натура, богатырь и честный русский человек.  Черты 

эти и сделали его образ близким и дорогим нашему народу» [10, с. 4]. Куда более 

любопытно описание характера Ивана IV в «Ермаке». Е.А. Федоров показал его не 

грозным самодержцем, а милосердным человеком. Царь, по воле автора, обнимает 

казаков, целует их и даже шутит над послами Ермака: «Лицо Грозного светилось  от 

еле сдерживаемого смеха:  - Не обессудь, атаман, - прервал он чтение. – В ратных 

делах, видать, ты из удальцов удалец, а в грамоте телец. Ну, да не кручинься, на то 

дьяки и подьячие есть» [11, с. 319]. 5 раз переиздавался исторический очерк для 

младшего школьного возраста Т.С. Грица «Ермак». В 1954 г. повесть была издана в 

серии «Школьная библиотека» тиражом в 400 тысяч экземпляров [3]. В этом 

произведении делается акцент на том, что казаки начинали заниматься воровским 

промыслом не по своей воле, а из-за произвола боярской (именно боярской, а не 

царской) власти: «От боярского кнута, от тяжелой кабалы бежали служилые и 

крестьяне в «дикое поле» - в степи» [3, с. 9]. Образ царя в повести напротив 

положительный. Самодержец представлен в произведении человеком уставшим от 

государственных забот. Автор приписывает Ивану IV после получения новости о 

присоединении Сибири такие размышления: «Растил я землю Русскую, как 

бережливый садовник растит сад, и ныне сад тот благоцветущ, многоплоден и 

благоухания исполнен» [3, с. 53]. 

В советском киноискусстве личность Ермака не была удостоена особенного 

внимания – картины, посвященной легендарному атаману, создано не было. При этом 

завоевателю Сибири был посвящен художественный фильм «Волга и Сибирь», снятый 

еще в 1914 г. режиссером В. Гончаровым и не сохранившийся до нашего времени. Этот 

короткометражный фильм малоизвестен широкому зрителю. Куда большую 

популярность получил мини-сериал «Ермак», снятый спустя 82 года после выхода в 

свет картины В. Гончрова. В определенной мере, этот сериал является продуктом 

советского кинематографа, т.к. его съемки были начаты еще в 1986 г.  
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Значимым источником конструирования коллективных представлений о Ермаке 

являются посвященные ему памятники и мемориальные доски. Всего с 1839 г. и до 

наших дней, было установлено 14 объектов такого рода. Среди них 6 скульптур, 2 

стелы, 2 горельефа, 3 памятных камня и 1 поклонный кресс [подробнее об этом см.: 1, 

с. 143]. В дореволюционный период было установлено 4 памятника, один из которых (в 

Иркутске), был демонтирован в 1920 г. Все остальные (Тобольск, Великий Новгород, 

Новочеркасск) сохранились на протяжении всего советского периода. Особенный 

интерес в рамках данного исследования представляет единственный памятник Ермаку, 

созданный в советские годы. Этот памятник был установлен в 1965 г. в городе Ермак 

(Казахская ССР), получившем такое название еще в 1914 г. Надпись на постаменте 

этого памятника гласила «Ермак. От благодарных потомков целинников». В 1992 г. 

памятник Ермаку был демонтирован, т.к. многими казахами покоритель Сибири 

воспринимался не как герой, а как захватчик, отчасти негативно повлиявший на 

процесс формирования казахской государственности. Позднее этот памятник был 

восстановлен и перевезен в г. Змеиногорск. 

Вкратце остановимся на других источниках народной памяти о Ермаке – 

исторических песнях, открытках, названиях, также поддерживавших в советском 

обществе память о покорителе Сибири. 

В 1918 г. печатается «новейший песенник» «Ермак» [4]. Ермаку в этом 

песеннике посвящена собственно только одна песня, автором текста которой является 

К.Ф. Рылеев. Ее сюжет построен вокруг сцены гибели Ермака и его казаков. В песне, 

помимо самого атамана, упоминается также Кучум, причем ему дана весьма нелестная 

характеристика («Кучум, презренный царь Сибири»), а также, косвенно царь Иван 

Грозный. Причем дар царя, согласно, народной песне, сыграл роковую роль в судьбе 

Ермака Тимофеевича: «Тяжелый панцырь дар царя/ Стал гибели его виною, / И в бурны 

волны Иртыша/ Он погрузил на дно героя» [4, с. 4].  

Имя Ермака получил первый в мире линейный ледокол Ермак, который 1 марта 

1899 г. впервые вышел к кромке льда в Финском заливе. В советские времена ледокол 

не изменил названия и принимал участие в боевых действиях в годы Великой 

Отечественной войны, однако наибольшую известность приобрел в силу участия в 

операции по спасению ледокольного флота СССР и работников дрейфующей станции 

«Северный полюс» (знаменитых «папанинцев») в 1937-1938 гг. Ледокол «Ермак» был 

награжден орденом Ленина, что, однако, не спасло его от списания. Корабль не был 

превращен в музей (утилизирован в 1964 г.) и через несколько лет ему на смену пришел 

новый ледокол, который также носит имя «Ермак». Этот новый ледокол до сих пор 

используется по назначению. Необходимо отметить, что в 1938 г. была выпущена целая 

серия почтовых открыток, на которых были изображены покорители Арктики на борту 

ледокола «Ермак». Эти открытки вышли небольшим тиражом по 5 тысяч экземпляров. 

Это не единственный случай, когда имя Ермака попало в советский период на почтовые 

карточки. Так, еще в 1929 г. тиражом 20000 экземпляров была выпущена открытка, на 

которой изображен фрагмент картины В.И. Сурикова «Ермак». 

Целый ряд мест на Урале и в Сибири имеет названия, отсылающие к имени 

Ермака. В советские времена эти названия активно использовались [12]. Так, канал, 

отходящий от реки Вагай, местные жители называют Ермакова перекопь [13, с. 42]. На 

Урале известны Ермакова пещера, Ермаков камень, речка Ермаковка, Ермаково 

городище, Ермакова заводь и Ермаков родник. Отмечено потомками и место ночевки и 

гибели Ермака у деревни Старый Погост в устье реки Вага [7, с. 200]. На этом холме в 

конце 1990-х годов был воздвигнут трехметровый крест, с табличкой о том, что на этом 

месте в ночь с 5 на 6 августа 1585 г. погиб атаман Ермак Тимофеевич [7, с. 201]. Там же 

находится памятный камень.  

Кратко остановимся на результатах данного обзора. Ермака нельзя отнести к 

числу героев первого ряда в советском пантеоне отечественных исторических деятелей. 
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Память о нем была особенно сильна в отдельных регионах (Урал, Сибирь) и у 

определенных социальных групп (казачество). Достижениям Ермака уделяется 

относительно малое внимание в советской учебной литературе. В учебниках, как и в 

художественных произведениях, создавался образ Ермака как свободного человека, 

независимого ни от царя, ни от Строгановых. Его образу придавался былинный, 

полулегендарный характер. Даже на единственном, созданном в советские годы 

памятнике, Ермак больше напоминает древнерусского богатыря, чем казака. Однако, 

стоит отметить, что Ермак все-таки не находится на периферии советской 

исторической памяти. В ряду других героев русского средневековья фигура покорителя 

Сибири выглядит весьма значительно. Его место в картине исторических 

представлений советского общества определено теми арьергардными позициями, 

которое занимало русское средневековье в целом.   
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