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ПРАВО 

УДК 342.8 © Е.М. Денисенко, 2022 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫМИ 

ПРАВАМИ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

Евгений Михайлович Денисенко – соискатель кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

Аннотация: На основе анализа научной доктрины, действующего законодательства, 

решений Конституционного Суда РФ, правоприменительной практики, складывающейся в 

Российской Федерации, исследуются актуальные вопросы злоупотребления правом в 

административных правоотношениях. Автор приходит к выводу о том, что злоупотребления 

субъективными правами в административных правоотношениях связаны в первую очередь с 

несоблюдением должностными лицами установленного порядка, халатным отношением к 

выполнению служебных обязанностей, бюрократизмом. Все это ведет к принятию 

неправомерных управленческих решений, которые в силу характера необходимости 

всеобщего усмотрения могут повлечь серьезные последствия не только в области защиты 

прав и интересов граждан, но также более тяжкие результаты, например, причинение вреда 

здоровью или наступление смерти. 

Ключевые слова: действующее законодательство; правоприменительная практика; 

злоупотребления; административные правоотношения; должностные лица; бюрократизм; 

общественные отношения. 

Для цитирования: Денисенко Е. М. Некоторые проблемы злоупотребления субъективными 
правами в административных правоотношениях // Вестник Университета 
«Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 7(7). С. 8–21. 

SOME PROBLEMS OF ABUSE OF SUBJECTIVE RIGHTS IN 

ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS 

Evgeniy Mikhailovich Denisenko – Candidate of the Department of Theory 

and History of State and Law of Omsk State University named after 

F.M. Dostoevsky, Omsk, Russia, e-mail: zhenia10121988@mail.ru 

mailto:zhenia10121988@mail.ru
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Annotation: Based on the analysis of scientific doctrine, current legislation, decisions of the 

Constitutional Court of the Russian Federation, law enforcement practice emerging in the Russian 

Federation, topical issues of abuse of law in administrative legal relations are investigated. The 

author comes to the conclusion that the abuse of subjective rights in administrative legal relations is 

primarily due to non-compliance by officials with the established procedure, negligent attitude to 

the performance of official duties, bureaucracy. All this leads to the adoption of illegal managerial 

decisions, which, due to the nature of the need for universal discretion, can entail serious 

consequences not only in the field of protecting the rights and interests of citizens, but also more 

serious results, for example, injury to health or death. 

Keywords: current legislation; law enforcement practice; abuse; administrative legal 

relations; officials; bureaucracy; public relations. 

Злоупотребление правом в сфере публично-правовых отношений носит 

межотраслевой характер. Как показывает практика, субъекты 

административно-правовых отношений не всегда используют предоставленный 

им комплекс полномочий в рамках, очерченных законом. Это можно объяснить 

множеством причин, таких как человеческий эгоизм, правовой нигилизм, 

низкий уровень правовой культуры. 

Как известно, императивный метод правового регулирования 

общественных отношений характерен для всех отраслей публичного права, 

поэтому в рамках административно-правовых отношений субъект, которым 

выступает представитель государственного органа, наделен значительным 

объемом полномочий, направленных на достижение определенного 

социального блага. 

Административное право, являясь одной из отраслей публичного права, 

отвечающей за отношения в сфере управленческой деятельности 

государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных 

функций, подверглась влиянию негативных тенденций. Так, регулируя порядок 

отношений между органами государственной власти и гражданами, данная 

отрасль регламентирует одну из важнейших сфер общественных отношений, от 

эффективности функционирования которой зависит не только устойчивость 
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всей системы общественный отношений, но и уровень доверия гражданского 

общества к органам власти. 

Статистика, которая существует в настоящее время, не может дать ясной 

картины масштабов злоупотребления субъективными правами представителей 

органов власти, в связи с чем весьма проблематично учесть все случаи 

подобных проявлений. Но даже существующие данные указывают на серьезные 

проблемы в данной сфере. 

В ходе проведения исследования нами были выявлены следующие формы 

злоупотребления правом в сфере административных правоотношениях: 

1. Издание правоприменительных актов, содержащих признаки 

злоупотребления правом. 

2. Осуществление юридически значимых действий в целях 

злоупотребления правом в процессе взаимодействия с гражданами, а также 

судебном процессе. 

3. Непредставление, предоставление неполной или искаженной 

информации. 

4. Административный произвол, который заключается в поверхностном 

отношении к делу должностных лиц и государственных служащих органов 

исполнительной власти. 

Сама суть правоотношений в области административного права 

предполагает наделение представителей органов власти широким кругом 

полномочий с целью реализации прав третьих лиц. Соответственно субъектом 

злоупотребления может быть только должностное лицо органа власти, которое 

в силу своего правового положения обязано действовать в интересах 

обладателя права. При этом данное деяние (действие или бездействие) может 

совершаться лично или по указанию, распоряжению или приказу, отданному 

подчиненному сотруднику. 

Неоднозначным является вопрос о возможности злоупотребления правом 

в сфере административно-правовых отношений со стороны гражданина. С 

одной стороны, такая форма злоупотребления, как право подачи заявлений, 
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возникающих из публичных правоотношений, в органы государственной 

власти и местного самоуправления имеет место быть, но ограничение в подаче 

таких заявлений запрещено ст. 33 Конституции РФ. На практике возникают 

ситуации, когда такое ограничение необходимо. Как правило, в случаях 

необоснованной подачи заявлений по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Примерами могут служить желание получения выгод и 

преимуществ, на которое лицо не имеет права претендовать в соответствии с 

законом или иными нормативными актами, а также освободиться от 

определенных обязательств или ответственности, либо подачи жалоб без 

реального нарушения интересов заявителя. К ним можно отнести заявления, 

направленные на защиту заведомо противоправных или юридически 

безразличных интересов заявителя. 

На наш взгляд, как особую форму злоупотребления правом можно 

рассматривать искажение кадровой политики в органах государственной и 

муниципальной власти. К ним можно отнести «кумовство», «протекционизм», 

«фаворитизм». 

Юридическим итогом любой деятельности органов государственной 

власти по реализации права является правоприменительный акт. В нем 

закрепляется и находит свое оформление решение, принятое по итогам 

правоприменительной деятельности. 

Универсального определения термина правоприменительный акт в 

теории не существует. В наиболее общем представлении правоприменительный 

акт представляет собой письменный документ, который имеет 

соответствующие реквизиты. В тоже время, к ним можно отнести устные 

приказы и распоряжения, например приказ начальника подчиненному, а также 

в бессловесном виде так называемые конклюдентные действия (например, 

жесты сотрудника полиции по регулировке дорожного движения, и др.). 

Таким образом, под правоприменительным актом понимается 

государственно-властный индивидуально-определенный документ, 

совершаемый компетентным субъектом права по конкретному юридическому 
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делу с целью определения наличия или отсутствия субъективных прав и 

юридических обязанностей, а также определения меры на основе 

соответствующих правовых норм и в интересах их нормального 

осуществления1. 

В настоящее время успех деятельности всей государственной системы 

напрямую зависит от успешной деятельности органов государственной власти. 

Характерной чертой российской системы государственного и муниципального 

управления является высокая степень бюрократизации. Огромный массив 

правоприменительных актов, который создается в результате работы этой 

системы по конкретизации, уточнению и дополнению федеральной 

нормативной базы, искажает суть закона, а часто напрямую ему противоречит. 

Одной из причин, объясняющих подобные проявления, является 

злоупотребление правом со стороны органов власти. Наиболее ярким 

примером, который иллюстрирует подобное, можно считать издание 

правоприменительных актов, которые нарушают права граждан на проведение 

собраний и митингов. 

Так, 21 марта 2019 года администрация муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» отказала гражданке В.Н. Терещенко в митинге 

на площади собора. Основанием для отказа послужили положения Закона 

Республики Коми «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий 

в Республике Коми»2, который определяет императивным образом запрет на 

проведение в вышеуказанном месте собраний, митингов, шествий и 

демонстраций. Гражданку уведомили о возможности проведения мероприятия 

в местах, которые определены постановлением Правительства Республики 

Коми от 2012 года. 

По смыслу правоприменительного акта, происходит фактический запрет 

на проведение массового мероприятия, ссылаясь исключительно на закон 

                                                
1 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 1999. С. 262. 
2 Закон Республики Коми от 29 ноября 2012 г. № 91 РЗ «О некоторых вопросах 

проведения публичных мероприятий в Республике Коми» / Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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субъекта Российской Федерации, что напрямую затрагивает конституционные 

права граждан. 

Данная позиция подтверждается Конституционным Судом РФ, который 

признал противоречащим положения закона, на основании которого вынесен 

запрет. В своем постановлении от 1 ноября 2019 года Конституционный Суд 

РФ указал на два положения, противоречащие Конституции, а именно «общий» 

запрет на проведение по конкретным адресам и «общий» запрет вокруг органов 

власти. Кроме того Конституционный Суд РФ отметил, что не должны 

накладываться «абстрактные» запреты, то есть территориальный запрет без 

указания на конкретные обстоятельства. 

Подобная ситуация характерна и для других регионов нашей страны. Так, 

правозащитники насчитали порядка 44 регионов нашего государства, где 

приняты законы, которые напрямую нарушают федеральное законодательство 

и указанное постановление Конституционного Суда1. 

Стоит также упомянуть о наличии размытых формулировок в тексте 

законов, что ведет к необоснованному привлечению к ответственности лиц за 

нарушения правил проведения митингов. В частности, в законодательных актах 

ряда регионов не указано точное расстояние от соответствующего объекта, 

территории, на которых нельзя проводить митинги, а расплывчатая 

формулировка «на прилегающей территории» зачастую приводит к 

необоснованному привлечению к уголовной ответственности. 

Данную ситуацию разрешил Верховный Суд РФ в Постановлении от 28 

июня 2018 года, рекомендовав нижестоящим судам не привлекать к 

ответственности лиц, если границы не утверждены в соответствующем 

порядке2. 

В основном подобные запреты не случайны, так как нормативная база 

подгоняется под нужды органов местного самоуправления, чтобы 

                                                
1 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4163631 (дата обращения: 14.06.2022). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 28 «О 

некоторых вопросах возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел 

об административных правонарушениях, связанных с законодательством о проведении 

публичных мероприятий» / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://www.kommersant.ru/doc/4163631
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минимизировать политическую активность граждан, а также утаить проблемы 

от общественной огласки. Достигается данная цель путем запрета митингов 

вокруг зданий органов местного самоуправления, органов государственной 

власти. На практике присутствуют и «абстрактные запреты», такие как в 200 

метрах от пляжа в республике Марий Эл1, в 100 метрах от редакций средств 

массовой информации в Курганской области2, около кафе и ресторанов в 

Мордовии3, рядом с хлебопекарнями в Нижегородской области4, и др. 

Данные формулировки не случайны, поскольку помимо объектов, 

запрещенных Федеральным законодательством, органы местной власти 

стремятся к минимизации количества мест и территорий, на которых возможно 

свободное волеизъявление граждан. 

Правозащитные организации составили символическую карту мест, на 

территории которых разрешено проведение собраний с учетом требований 

федерального и местного законодательства. Данная работа показала 

интересные данные. По состоянию на август 2018 года, под запретом оказалось 

более 73 % площади Нижнего Новгорода, более 58 % Новосибирска, более 

47 % Кирова, более 36 % Йошкар-Олы и Казани, более 30 % Екатеринбурга5. 

Таким образом, принимаемые решения о запретах, ограничениях либо 

привлечении к ответственности лиц зачастую носят характер злоупотребления, 

поскольку направлены не на защиту прав и создания условий для их 

реализации, а на защиту личного спокойствия чиновников. 

                                                
1 Закон Республики Марий Эл от 01 октября 2004 г. № 36-З «О регулировании 

отдельных вопросов, связанных с проведением публичных мероприятий на территории 

республики Марий Эл» / Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
2 Закон Курганской области от 03 октября 2006 г. № 179 «Об отдельных положениях 

организации и проведения публичных мероприятий на территории Курганской области» / 

Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 
3 Закон республики Мордовия от 19 декабря 2012 г. № 87-З «О регулировании 

отношений в сфере публичных мероприятий на территории Республики Мордовия» / Доступ 

из справочно-правовой системы «Гарант». 
4 Закон Нижегородской области от 27 декабря 2007 г. № 196-З «О публичных 

мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области» / Доступ из справочно-

правовой системы «Гарант». 
5 URL: https://ovdinfo.org/reports/regionalnye-zaprety#5 (дата обращения: 14.06.2022). 

https://ovdinfo.org/reports/regionalnye-zaprety#5
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Под юридически значимыми действиями Б.В. Волженкин предлагал 

понимать предоставленные должностным лицам права принимать решения, 

способные порождать, прекращать или изменять правовые отношения. 

Обосновывая свою позицию, автор указывал, что они имеются у тех лиц, 

которые выдают от имени государственного или муниципального учреждения 

документы, подтверждающие определенный юридический факт [1, с. 96–97]. 

По мнению автора, характерной чертой юридически значимых действий 

является обязательность, то есть признание гражданами и организациями. 

В целом юридически значимые действия как форма организационно-

распорядительных функций должностных лиц заключается в виде полномочий 

по наделению, прекращению прав или обязанностей у других лиц, или 

изменению их объема [2, с. 15–19]. К таким действиям можно отнести выдачу 

документов, удостоверяющих юридический факт, занесение записи в реестр, 

выдачу разрешений, лицензий, государственной регистрации юридических и 

физических лиц, и др. 

Указывая признаки юридически значимых действий, А.В. Бриллиантов 

настаивает на том, что они подразумевают наличие правовых последствий, 

которые: 

1) связывают субъекта (или третьих лиц) с правом, обязанностью или 

возможностью действовать определенным образом или воздержаться от 

действий;  

2) могут носить обязательный или вероятностный характер;  

3) могут иметь место непосредственно после совершений действий, а 

могут носить отсроченный характер [2, с. 16]. 

Таким образом, под юридически значимыми деяниями, совершенными в 

целях злоупотребления правом, понимаются действия (бездействие) 

должностных лиц по возникновению, изменению или прекращению прав и 

обязанностей у заинтересованного субъекта, обусловленные личными 

мотивами, корыстной заинтересованностью либо безразличным отношением, и 

повлекшим нарушения прав и законных интересов личности. 
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Организационно-распорядительная деятельность органов власти 

неразрывно связана с принятием управленческих решений, которые 

обязательны для исполнения и влекут за собой юридически значимые 

последствия. 

Внеправовые средства, такие как протекционизм, корпоративизм, в 

настоящее время осложнили современную систему государственного 

управления. Основная проблема здесь заключается в слабой регламентации 

подобных действий со стороны норм права, что в конечном итоге приводит к 

неэффективности и деградации всей системы. 

В конце марта 2018 г. после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», 

повлекшего массовую гибель людей, задержана по подозрению в совершении 

преступления бывший руководитель стройнадзора Кемеровской области, 

согласовавшая проект строительства этого капитального объекта, принятый ее 

родственницей – сотрудницей городского комитета строительного контроля. По 

версии следствия, она не пресекла эксплуатацию самовольно возведенного 

здания без разрешения на строительство, что в итоге повлекло особо тяжкие 

последствия1. 

Необходимость строительного контроля возникает при необходимости 

постройки любого здания. Одна из его основных задач заключается в 

подтверждении факта, что постройка отвечает всем требуемым стандартам 

безопасности. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ2 

определяет полномочия органов местного самоуправления в области 

строительства. Так, п. 5 ст. 1 этого документа регламентирует право на выдачу 

разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; п. 7 ст. 1 определяет 

проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния 

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 

                                                
1 URL: http:// sledcom.ru/news/item/1213926/ (дата обращения: 15.06.2022). 
2 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 

требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений. 

Изложенное позволяет констатировать, что в действиях должностного 

лица, обязанности которого включают в себя контроль за соблюдением 

предписанных стандартов и правил, усматриваются признаки злоупотребления 

правом. Лицо, будучи представителем органа муниципальной власти, имея 

право и обязанность не выдавать разрешения на ввод в эксплуатацию здания, не 

отвечающего требованиям безопасности, не сделало этого. 

Известный ученый-административист Д.Н. Бахрах одним из первых 

отметил, что источником насилия внутри страны нередко являются 

злоупотребления ее властных структур, некомпетентность, халатность 

должностных лиц, то есть административный произвол1. 

В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

произвол – своеволие, самовластие, необоснованность; в административном 

порядке – распоряжением исполнительной властью2. 

Суммирование двух понятий дает нам дефиницию административного 

произвола: своеволие, самовластие и необоснованное распоряжение 

исполнительной властью. К сожалению, подобные случаи нередки в процессе 

государственного и муниципального управления. 

Административный произвол в литературе характеризуется как 

проявление своеволия и деспотизма при выполнении руководителем или 

любым другим должностным лицом своих служебных обязанностей. 

Проявляется он в форме бюрократического управления посредством издания 

приказов или устных распоряжений и др.3 

Произволу всегда свойственна подмена понятий, нравственных 

ориентиров, что влечет за собой нарушение прав «невластных» субъектов 

                                                
1 Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник для вузов. М., 2002. С. 317. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 601. 
3 URL: http://psyfactor.org/personal/personal (дата обращения: 15.06.2022). 

http://psyfactor.org/personal/personal
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правоотношений. Это конкретная деятельность должностных лиц, 

направленная на поверхностное, формальное отношение к делу. Зачастую они 

демонстративно, под мнимым или несуществующим предлогом, не прилагают 

усилий по движению дела. Бюрократический аппарат, занимающийся 

рассмотрением возникшего спора или дела, не ведет работу по выяснению его 

предмета и темы, не проявляет интереса к деталям возникшего 

правоотношения. У субъекта, обратившегося в органы власти, возникает 

ощущение безнадежности, а результаты рассмотрения заранее предрешены. 

Административный произвол также проявляется в проявлении авторитаризма, 

демонстративном проявлении силы государственного аппарата и подавлении 

воли гражданина. 

В результате подобной деятельности государственных служащих 

происходит неправильная оценка фактов, нежелание принятия доводов сторон. 

Все это ведет к многочисленному количеству негативных последствий. 

Подобное отношение к рассмотрению дела ведет не только к нарушению прав и 

законных интересов граждан, но и к разрушению государственной и правовой 

жизни, снижению доверия к органам государственной власти, обрекает 

общество на унижение и страх. 

В своей статье К.Б. Волик и Г.А. Мартыненко говорят о том, что 

аморальна практика, в соответствии с которой закон не работает до тех пор, 

пока не обрастет узковедомственными и директивными документами, нередко 

искажающими исконное значение законов, в результате чего формируется 

атмосфера злоупотреблений, наблюдается рост злодеяний со стороны 

чиновничества, что, в конечном счете, ведет к циничному нарушению прав 

человека и гражданина [3, с. 111–113]. Нельзя не согласиться с этим 

высказыванием, так как повсеместная бюрократизация, формализм и погоня за 

статистикой привели к плачевной ситуации, когда «отписка» по факту 

обращения в органы власти, продиктованная сроками, становится куда важнее, 

чем решение вопроса по существу. 
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Можно выделить следующие черты, характерные для административного 

произвола: 

1. Субъектом деяния может выступать лицо, наделенное государственно-

властными полномочиями (представители государственной или муниципальной 

власти). 

2. Административный произвол связан с принятием управленческого 

решения, нарушающего права третьих лиц. 

3. Административный произвол вступает в противоречие с общественным 

интересом. 

В свою очередь Жеребцов А.Н. и Чабан Е.А. связывают 

административный произвол исключительно с нарушением правовой нормы 

при принятии управленческих решений [4, с. 53–58]. На наш взгляд, в рамках 

рассмотрения вопроса о злоупотреблении правом подобная интерпретация не 

совсем корректна. Так, при «попустительском» или формальном отношении к 

материалам дела фактически не происходит нарушения норм права, 

должностного регламента, либо инструкций. При этом отсутствуют основания 

для привлечения должностного лица к ответственности. Но подобное 

отношение к выполнению служебных обязанностей может повлечь серьезные 

нарушения прав и свобод личности. 

Специфика деятельности органов власти заключается в ее 

бюрократизации, сложной иерархии, что вполне уместно с точки зрения 

системы управления, но не сочетается с принципами демократического 

общества. Подобная ситуация вызывает многочисленные негативные процессы 

среди населения страны. Возрастает роль скептического отношения к 

принимаемым решениям, которое приводит к росту недоверия к системе 

управления. В целях противодействия принимаются многочисленные меры, 

такие как личные встречи с руководителями, информационные стенды, прямые 

линии, освещение работы в средствах массовой информации. 

Несмотря на все это, восстановление доверия невозможно без открытого 

и честного диалога между властью и народом. Стоит добавить, что 
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предоставление своевременной и правдивой информации играет ключевую 

роль при реализации данной задачи. 

Одной из причин, порождающих подобный порядок вещей, является 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

злоупотреблению правами на предоставление полной информации гражданам, 

непосредственно затрагивающей их права и законные интересы. 

Наиболее ярко иллюстрирует такие проявления информирование 

населения о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе проживания. 

Зачастую органы власти злоупотребляют данным правом, предоставляя 

искаженную, а порой и недостоверную информацию. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» одной из основных задач в ч. 1 

ст. 2 определяет обязанность по формированию и ведению открытых и 

общедоступных федеральных информационных ресурсов, направленных на 

своевременное информирование органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан о возникновении инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды 

обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях1. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения вышеуказанный 

закон определяет, как состояние здоровья населения, среды обитания человека, 

при котором отсутствует вредоносное воздействие факторов среды обитания на 

человека, и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности2. 

Таким образом, своевременное и полное информирование населения обо 

всех нарушениях, связанных с ухудшением состоянии окружающей среды, а 

также принятие мер по ее минимизации является прямой обязанностью органов 

власти. 

                                                
1 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Там же. 
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Злоупотребления субъективными правами в административных 

правоотношениях связаны в первую очередь с несоблюдением должностными 

лицами установленного порядка, халатного отношения к выполнению 

служебных обязанностей, бюрократизму. Все это ведет к принятию 

неправомерных управленческих решений, которые в силу характера 

необходимости всеобщего усмотрения могут повлечь серьезные последствия не 

только в области защиты прав и интересов граждан, но также более тяжкие 

последствия, например, причинение вреда здоровью или наступление смерти. 
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persons is allowed in cases where the right to perform notarial actions is granted by law to officials 

of local self-government bodies and officials of consular institutions of the Russian Federation.  

The author comes to the conclusion that at present the procedure for making wills equated to 

notarized ones (Article 1127 of the Civil Code of the Russian Federation) is at the stage of its 

formation. The necessity of expanding the circle of officials authorized to certify wills and the need 

to develop a mechanism for making and certifying closed wills by persons specified in paragraph 1 

of Article 1127 of the Civil Code of the Russian Federation is substantiated. 

Keywords: making wills; written form; authorized officials; notarization. 

Для того, чтобы завещание признавалось действительным, его 

необходимо удостоверить в нотариальном порядке. В соответствии со ст. 1124 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) завещание должно быть составлено в 

письменной форме с указанием места и времени его составления и 

удостоверено нотариусом, при этом удостоверение завещания другими лицами 

допускается в случаях, когда право совершения нотариальных действий 

предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления 

и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации1. 

Кроме того, в рамках ст. 1128 ГК РФ, если завещателем дается 

распоряжение на право владения денежными средствами, находящимися в 

банке, то такое распоряжение дополнительно удостоверяется служащими банка, 

которые имеют право на принятие к исполнению подобного рода распоряжения 

клиента. 

Могут возникнуть ситуации, когда по объективным причинам завещатель 

не может обратиться к нотариусу для удостоверения завещания, и в таких 

обстоятельствах возникает необходимость решить эту проблему, чтобы 

завещатель мог реализовать свое законное право распоряжаться своим 

имуществом. 

Для решения этой проблемы законом установлен перечень должностных 

лиц, которым были предоставлены права, аналогичные правам нотариуса, в 

части удостоверения завещаний. 

Таким образом, правило о нотариальной форме завещания содержит 
                                                

1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552. 

consultantplus://offline/ref=5AF88640E3BA68F894A0F9EBB5B6848D3EAD1F987F24B8CE48009DE18736D40F69F4F8A61B4DCDA0CDD726107DC71D6018F1174F54FD975128P6G
consultantplus://offline/ref=5AF88640E3BA68F894A0F9EBB5B6848D3EAD1F987F24B8CE48009DE18736D40F69F4F8A61B4DCCA6CAD726107DC71D6018F1174F54FD975128P6G
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определенные исключения, согласно которым в особых случаях нотариально 

удостоверенные завещания, засвидетельствованные указанными в гражданском 

законодательстве должностными лицами, приравниваются к нотариально 

удостоверенным. 

Согласно ст. 1127 ГК РФ, к нотариально удостоверенным завещаниям 

приравниваются: 

– завещания граждан, находящихся на лечении в больницах, госпиталях, 

иных медицинских организациях в стационарных условиях или проживающих 

в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 

заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками 

госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и 

инвалидов;  

– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих 

судов; завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или 

сезонных полевых баз;  

– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских 

лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные 

командирами воинских частей;  

– завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы1. 

Следует учитывать, что на практике возникают проблемы, связанные с 

применением данной статьи. 

Например, член российского экипажа будет лишен права составить 

завещания в случае, если судно принадлежит российскому лицу, но его 

                                                
1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 49, ст. 4552. 

consultantplus://offline/ref=42FCF4704AFAAD52A4A2DE36C63B56D3927D63472BAFBB27A217FE45A9FEE3CF0E7035C5FD15C133E5AD3F770C949AC33C72DE785571A567c9R4G
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регистрация была совершена в иностранном государстве и, следовательно, оно 

проходит не под флагом России. 

В подобных ситуациях нормы ст. 1127 ГК РФ не могут быть применены, 

так как удостоверять подобные завещания вправе капитаны таких судов, но 

ходящих под флагом Российской Федерации. 

Следует иметь в виду, что отказ в удостоверении завещания по причине 

душевной болезни или слабоумия лица, желающего удостоверить завещание, 

возможен лишь после вступления в законную силу решения суда о признании 

этого лица недееспособным. 

Таким образом, вопрос об удостоверении завещания медицинским 

работником для удостоверения завещания является проблематичным, так как 

такие работники осведомлены о наличии у потенциального наследодателя, 

например, психического заболевания, но по какой – либо причине он не был 

признан недееспособным, в результате чего ст. 1127 ГК РФ также не может 

быть применена. 

Следовательно, формальных оснований для отказа в удостоверении 

завещания указанными лицами нет. 

Необходимо учитывать, что завещание, совершенное лицом, страдающим 

психическим заболеванием и непризнанным судом недееспособным на момент 

совершения завещания при оспаривании данного завещания, может быть 

признано судом недействительным на основании ст. 177 ГК РФ. В соответствии 

с этой правовой нормой сделка, совершенная гражданином дееспособным (в 

данном случае при отсутствии решения суда о признании гражданина 

недееспособным), но находящимся в момент ее совершения в таком состоянии, 

когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить 

ими, может быть признана судом недействительной1. 

Согласно ст. 77 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в 

исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на 

                                                
1 Гражданское право: учебник: в 2-х т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и 

др.; под ред. Б.М. Гонгало. М., 2018. С. 348. 

consultantplus://offline/ref=42FCF4704AFAAD52A4A2DE36C63B56D3927460422EA5BB27A217FE45A9FEE3CF0E7035C5FD15C832E7AD3F770C949AC33C72DE785571A567c9R4G
consultantplus://offline/ref=42FCF4704AFAAD52A4A2DE36C63B56D39274624427A7BB27A217FE45A9FEE3CF0E7035C5FD15C53AE5AD3F770C949AC33C72DE785571A567c9R4G
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срок не более пяти лет, отбывающие наказание в исправительной колонии 

общего режима, могут быть оставлены с их согласия в следственном изоляторе 

или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному содержанию1. 

При удостоверении завещания начальником следственного изолятора 

требуется дополнительное подтверждение того, что завещатель находился в 

следственном изоляторе именно в соответствии с приговором суда. В изоляторе 

временного содержания (ИВС) завещание, приравненное к нотариально 

удостоверенному завещанию, удостоверить нельзя. 

На вопрос о том, можно ли обратиться к указанным лицам при наличии 

нотариуса в местности, где необходимо совершить нотариальное действие, по 

удостоверению завещания, следует ответить положительно. 

Ситуация для завещателя может быть чрезвычайной, и искать нотариуса в 

такой ситуации было бы сложно [1, c. 52]. 

Возможность удостоверения завещания главными врачами, начальниками 

экспедиций, начальниками мест лишения свободы и другими лицами не 

ставится в зависимость от факта отсутствия нотариуса. 

Следует отметить, что к завещанию, приравненному к нотариально 

удостоверенному, применяются все общие правила о форме и порядке его 

совершения. При этом существует ряд условий, невыполнение которых влечет 

недействительность такого завещания, которое должно быть: 

– собственноручно подписано завещателем в присутствии лица, 

удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также подписывает 

завещание;  

– направлено через Управление Министерства юстиции РФ по субъекту 

Российской Федерации нотариусу по месту жительства завещателя. 

Можно отметить наиболее типичные ошибки, которые допускаются в 

подобных случаях. В частности, нередко на хранение нотариусу поступают 

завещания, удостоверенные ненадлежащими лицами: 

– лечащим врачом или каким-либо иным врачом (за исключением 

                                                
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ситуаций, когда лечащий врач одновременно является дежурным врачом) 

больницы, где гражданин находится на излечении; 

– начальником следственного изолятора и изолятора временного 

содержания; 

– командиром воинской части – для граждан, не являющихся 

военнослужащими, если в пункте дислокации воинской части имеются органы, 

совершающие нотариальные действия, и т.п. 

Иногда удостоверяется не само волеизъявление наследодателя, а только 

его подпись. 

Хотя перечень должностных лиц, имеющих право удостоверять 

завещания, не изменился по сравнению с предыдущим законодательством, 

процедура их удостоверения претерпела некоторые изменения. Завещания, 

удостоверенные вышеуказанными должностными лицами, должны быть 

подписаны завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и 

свидетеля, также подписывающего завещание [2, c. 112]. 

Завещание, удостоверенное в соответствии с ГК РФ указанными в нем 

лицами, в кратчайшие сроки направляется лицом, удостоверяющим завещание, 

через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. 

Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства 

завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему 

нотариусу. 

Возможны ситуации, когда завещатель, намеревающийся составить 

завещание, не может обратиться непосредственно к нотариусу (например, по 

состоянию здоровья). Однако есть возможность пригласить для этого нотариуса 

по желанию завещателя. 

Судебная практика сталкивалась с различного рода нарушениями при 

оформлении больничных завещаний. 

Например, Определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда?РФ от 09 декабря 2014 г. № 18-КГ14-150 по заявлению об 

установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, 
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признании завещания действительным и восстановлении срока для принятия 

наследства, было отказано, поскольку при составлении завещания не 

присутствовали свидетели, которые могли? бы подтвердить соответствие 

изложенного в завещании воле наследодателя, а также факт написания и 

составления документа самим наследодателем. 

По обстоятельствам дела, судом установлено, что 13 мая 2013 г. в 

результате несчастного случая погиб Георгиади Г.С. В тот же день (перед 

смертью) им было составлено в простой письменной форме завещание на имя 

Соболевой Г.И., по мнению которой данное завещание совершено в 

чрезвычайных обстоятельствах и подлежит исполнению в соответствии с 

требованиями закона. 

Разрешая спор и отказывая в иске, суд первой инстанции, исходил из того, 

что Соболева Г.И. не имеет доказательств того, что завещание Георгиади Г.С. от 

13 мая 2013 г. на имя истицы совершено в присутствии двух свидетелей. 

Отменяя решение суда?и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции 

указал на то, что завещание совершено Георгиади Г.С. в чрезвычайных 

обстоятельствах (получение огнестрельного ранения) и характер этих 

обстоятельств исключал возможность составления завещания в установленной 

ст. 1129 ГК РФ форме, то есть в присутствии двух свидетелей. 

Вместе с тем, в соответстви?и с ч. 1 ст. 1129 ГК РФ гражданин, который 

находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности? совершить завещание в 

соответствии с правилами ст.ст. 1124–1128 настоящего Кодекса, может 

изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой 

письменной форме.  

Изложение гражданином последней воли? в простой письменной форме 

признается его завещанием, если? завещатель в присутствии двух свидетелей 

собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого 

следует, что он представляет собой завещание. 

В п. 27 Постановления Пленума? Верховного Суда? Российской 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=156599&dst=100107&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=414793&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100107%3Bindex%3D27&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=156599&dst=100108&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=414793&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100108%3Bindex%3D29&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=156599&dst=100062&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=414793&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100062%3Bindex%3D29&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=79665E89EBBF5A1B60597EEFCA5A0C1B&req=doc&base=RZR&n=156599&dst=100102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=414793&REFBASE=ARB002&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100102%3Bindex%3D29&date=16.05.2019
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 29 

Федерации № 9 от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о 

наследовании» разъяснено, что завещания относятся к числу недействительных 

вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований: 

– обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент 

дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ); 

– недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя 

или более гражданами (п. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ); 

– письменной формы завещания и его удостоверения (п. 1 ст. 1124 ГК 

РФ); 

– обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, 

удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных 

п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ (п. 3 ст. 1124 ГК РФ), в 

других случаях1. 

По смыслу вышеуказанных норм и разъяснений Пленума, обязательным 

условием для рукописного написания и подписания такого документа является 

наличие двух свидетелей, которые подтвердят соответствие изложенного в 

документе волеизъявление наследодателя, а также факт написания и 

составления документа самим наследодателем. 

Учитывая, что при составлении завещания Георгиади Г.С. свидетели не 

присутствовали, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 

ничтожности такого завещания и необоснованности заявленного 

Соболевой Г.И. иска. 

При составлении завещаний военнослужащими, важно отметить, что в 

соответствии с п. 305 Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, при удостоверении завещаний командирам 

(начальникам) воинских частей следует иметь в виду, что требования 

Инструкции о порядке удостоверения завещаний и доверенностей командирами 

(начальниками) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» / Рос. газета. 2012. № 127. 
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заведений, начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и 

дежурными врачами госпиталей, санаториев и других военно-лечебных 

учреждений, утвержденной Министром юстиции СССР 15 марта 1974 г., 

применяются в части, не противоречащей действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Круг лиц, являющихся военнослужащими и членами их семей, определен 

в ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» [3, c. 73]. 

Таким образом, в настоящее время порядок совершения завещаний, 

приравниваемых к нотариально удостоверенным (ст. 1127 ГК РФ) находится на 

стадии своего формирования. Это случаи, когда граждане в силу своего 

служебного положения (военнослужащие), по состоянию здоровья 

(находящиеся на излечении в стационарных лечебных заведениях), нахождения 

в пути (во время плавания на судах под Государственным флагом Российской 

Федерации) и других ситуациях не могут обратиться к нотариусу. 

При анализе особенности совершения таких завещаний можно сделать 

вывод о необходимости расширения круга должностных лиц, уполномоченных 

удостоверять завещания, и необходимости разработки механизма совершения и 

удостоверения закрытых завещаний лицами, указанными в п. 1 ст. 1127 ГК РФ. 

Список литературы 

1. Куленко Н.И. Проблемы действующей системы нотариата в 

Российской Федерации // Вестник Челябинского государственного 

университета, 2017. № 38. С. 51–56. 

2. Зинков Е.Г. Институт нотариата в правовом пространстве России // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. 2016. № 2. С. 110–115. 

3. Медведева И.Г. Организация нотариального дела: 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2015. 414 с. 

References 

1. Kulenko N.I. Problems of the current notary system in the Russian 

Federation // Bulletin of Chelyabinsk State University, 2017. No. 38. pp. 51–56. 

2. Zinkov E.G. Institute of Notary in the legal space of Russia // Bulletin of the 

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2016. No. 2. 

pp. 110–115. 



 31 

3. Medvedeva I.G. Organization of notary business: 3rd ed., reprint. and 

additional. M., 2015. 414 p. 



 32 

Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 7(7) 

УДК 343 © А.Л. Сычев, 2022 

ЭКОНОМИЯ ПОДРЯДЧИКА ИЛИ ХИЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Антон Леонидович Сычев – адвокат Омской коллегии адвокатов «Бизнес 

и Право», г. Омск, Россия, e-mail: sichev.a@mail.ru 

Аннотация: В статье освещены актуальные проблемы, возникающие в связи с  

проведением расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности, 

связанных с хищением бюджетных средств в рамках исполнения государственных и 

муниципальных контрактов в случае замены оборудования или материалов на более 

дешевые без изменения сметной стоимости. На основе комплексного анализа 

правоприменительной практики по теме исследования предлагается авторское видение путей 

их преодоления. 

Ключевые слова: актуальные проблемы; расследование; преступления экономической 

направленности; хищение бюджетных средств; государственные и муниципальные 

контракты. 

Для цитирования: Сычев А. Л. Экономия подрядчика или хищение: актуальные вопросы при 
расследовании преступлений экономической направленности // Вестник 
Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 7(7). С. 32–
45. 

CONTRACTOR'S SAVINGS OR THEFT: TOPICAL ISSUES ARISING IN 

THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES 

Anton Leonidovich Sychev – lawyer of the Omsk Bar Association «Business 

and Law», Omsk, Russia, e-mail: sichev.a@mail.ru 

Annotation: The article highlights the current problems arising in connection with the 

investigation of criminal cases of economic crimes related to embezzlement of budget funds within 

the framework of the execution of state and municipal contracts in the case of replacement of 

equipment or materials with cheaper ones without changing the estimated cost. Based on a 

comprehensive analysis of law enforcement practice on the research topic, the author's vision of 

ways to overcome them is proposed. 

mailto:sichev.a@mail.ru
mailto:sichev.a@mail.ru


 33 

Keywords: current problems; investigation; economic crimes; embezzlement of budget 

funds; state and municipal contracts. 

В ходе расследования уголовных дел о преступлениях экономической 

направленности, связанных с хищением бюджетных средств в рамках 

исполнения государственных и муниципальных контрактов путем замены 

оборудования или материалов на более дешевые без изменения сметной 

стоимости, регулярно встает вопрос отграничения хищения бюджетных средств 

от экономии подрядчика [1, с. 23–31; 2, с. 81–87; и др.]. Решение этих вопросов 

требует от правоприменителя глубоких знаний в области гражданского 

законодательства, судебной и правоприменительной практики. 

В ст. 710 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

закреплено, что  в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались 

меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик 

сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, 

если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на 

качество выполненных работ. При этом в договоре подряда может быть 

предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между 

сторонами. Данная норма  оказывает существенное влияние на доказывание 

умысла на хищение денежных средств. 

На практике возникают дискуссионные вопросы о том, могут ли 

выполненные с экономией работы быть оплачены по цене договора, если 

подрядчик отступил от первоначального проекта работ. Анализ судебной 

практики гражданских и арбитражных судов показал: обычно суды исходят из 

того, что такое возможно, если работы выполнены надлежащим образом. При 

этом, если заказчик оплатил работы авансом, у подрядчика может возникнуть 

неосновательное обогащение (разница между первоначальной ценой по 

договору и стоимостью фактически выполненных с отклонением от проекта 

работ). 

1.1. Вывод из судебной практики: Снижение стоимости работ за счет 

уменьшения их объема не является экономией подрядчика. 
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Судебная практика: Постановление ФАС Поволжского округа от 

07.06.2011 г. по делу № А06-3102/2010 отмечает: 

«...Доводы ответчика о том, что цена контракта является твердой и не 

может быть изменена в ходе его исполнения, в данном случае имеет место 

экономия подрядчика, обоснованно отклонены судами предыдущих инстанций. 

Согласно ст. 710 ГК РФ в случаях, когда фактические расходы 

подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены 

работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной 

договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком 

экономия повлияла на качество выполненных работ. 

По смыслу приведенной правовой нормы, экономия подрядчика может 

быть связана с использованием более эффективных методов работы либо с 

изменением цен на материалы и оборудование, учтенных при определении 

цены, тогда как в рассматриваемом случае имело место не уменьшение 

расходов подрядчика на выполнение работ, а ошибки в сметном расчете. 

Судами установлено, что подрядчиком выполнены работы по 

муниципальному контракту в меньшем объеме и с использованием меньшего 

количества материала, чем было предусмотрено по техническому заданию, 

прилагаемому к контракту, что подтверждается, в том числе заключением 

экспертизы, актом контрольного обмера объемов выполненных работ. 

Следовательно, правомерен вывод судов об отсутствии оснований для 

применения положений ст. 710 ГК РФ...». 

1.2. Вывод из судебной практики: Использование подрядчиком при 

выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено договором, 

не является экономией по смыслу п. 1 ст. 710 ГК РФ. 

Судебная практика: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 

20.09.2010 г. по делу № А56-53960/2009 отмечает: 

«...Государственный заказчик направил подрядчику претензии от 

25.06.2009 г. № 237 и от 10.07.2009 г. № 260 о возврате суммы 

неосновательного обогащения. 
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При этом Учреждение в претензиях сослалось на просрочку выполнения 

подрядчиком работ и начислило за это нарушение неустойку, предусмотренную 

п. 6.2 контракта, а также на выявление отступлений в работах от технического 

задания, что привело к экономии материалов на сумму 138 529 руб. 

ООО «ТТ-Сервис» при проведении технического надзора за спорными 

работами были выявлены отступления подрядчика от технического задания, 

повлекшие изменение сметной стоимости государственного контракта. 

Согласно отчету ООО «ТТ-Сервис» от 18.08.2008 г., при штукатурке 

лестничных маршей и площадок использовалась песчано-цементная смесь 

вместо материала «РОДБАНД». В отчете также указано на наличие у 

подрядчика экономии материала на сумму 97 700 руб. за счет того, что общая 

стоимость штукатурки согласно локальной смете № 079-08, являющейся 

приложением № 1 к государственному контракту, составляет 175 850 руб., а 

фактически стоимость штукатурки – 78 150 руб. 

В соответствии с отчетом ООО «ТТ-Сервис» от 09.09.2008 г., при 

облицовке ступеней гранитными плитами частично использовались 

керамогранитные плиты, при этом экономия материала составила 40 820 руб. за 

счет того, что общая стоимость облицовки ступеней гранитным плитами 

согласно локальной смете № 079-08 составляет 107 349 руб., а фактически 

ступени облицованы на сумму 66 520 руб. 

В п. 4.5 государственного контракта сторонами установлено, что качество 

работ должно соответствовать технической документации и требованиям, 

обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. 

В локальной смете № 079-08 при штукатурке марша лестничных клеток и 

площадок предусмотрено использование материала «РОДБАНД» (п. 4 сметы) и 

облицовка ступеней гранитными плитами (п. 11 сметы). 

Подрядчиком не оспаривается как факт использования материалов, хотя и 

предусмотренных контрактом, но в другом объеме, чем это согласовано 

сторонами, так и тот факт, что их применение повлекло удешевление, а не 

удорожание работ. 
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Ссылка ответчика на то, что у него возникла экономия вследствие 

применения материалов, качество которых не ухудшило результат работ, не 

может быть принята во внимание, поскольку согласно ст. 710 ГК РФ экономия 

подрядчика имеет место в случае, когда его фактические расходы оказались 

меньше тех, которые учитывались при определении цены работы. 

Установленное данной нормой правило направлено на стимулирование 

подрядчика к поиску новых материалов, более совершенных технологий, 

удешевляющих работу. 

В данном случае контрактом были предусмотрены материалы, которые 

должен использовать подрядчик при работе, соответственно, применение им 

более дешевых материалов, чем те, которые указаны в договоре, нельзя 

рассматривать как использование новых материалов, улучшающих качество 

работ. 

Суды первой и апелляционной инстанций правильно отказали в 

удовлетворении встречного иска...». 

Рассматривая применение ст. 710 ГК РФ к фактическим подрядным 

отношениям следует отметить, что она применяется к договору подряда, однако 

возможны случаи, когда подрядные работы выполнены, но договор является 

незаключенным, то есть существуют подрядные отношения. В такой ситуации 

возникает вопрос о возможности применения ст. 710 ГК РФ. 

Вывод из судебной практики: Статья 710 ГК РФ «Экономия подрядчика» 

не применяется в случае признания договора подряда незаключенным. 

Судебная практика: Постановление ФАС Московского округа от 

07.08.2008 г. № КГ-А40/6236-08 по делу № А40-49144/07-45-417 отмечает: 

«...Установив, что в договоре от 28.02.2006 г. № 14 сторонами в 

нарушение ст. 708 ГК РФ не согласовано условие о сроке выполнения работ, 

являющееся существенным для данного вида сделок, суд первой инстанции 

признал его незаключенным. В связи с этим, судом апелляционной инстанции 

со ссылками на ст. 710 ГК РФ сделан правильный вывод об отсутствии 
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основания для удовлетворения требований истца о взыскании с ответчика 

заявленной суммы. 

Обоснование размера экономии подрядчика неразрывно связано с 

договором подряда, поскольку этот размер и составляет разницу между ценой 

работ, предусмотренной договором подряда, и суммой фактических расходов 

подрядчика. 

Поэтому, при незаключенном договоре подряда правила ст. 710 ГК РФ не 

подлежат применению...». 

Анализируя такое условие договора подряда, как невыплата подрядчику 

сэкономленных средств, можно прийти к следующему. 

Вывод из судебной практики: По вопросу о том, является ли 

недействительным условие о невыплате подрядчику суммы экономии, 

полученной при исполнении договора, существует две позиции судов. 

Позиция 1. Условие о невыплате подрядчику суммы экономии, 

полученной при исполнении договора, является недействительным. 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 17.02.2015 г. № Ф07-1379/2014 по делу № А56-22625/2014 

отмечает: 

«...Из материалов дела следует, что Комитет (государственный заказчик) 

и Общество (подрядчик) заключили государственный контракт от 24.08.2009 г. 

№ 17/ЕП-09 на выполнение работ по строительству объектов... Виды и объем 

работ по контракту определяются в соответствии с проектной (технической) 

документацией (п. .2.2 контракта). 

Сторонами было подписано соглашение от 01.02.2013 г. о завершении 

работ к контракту. В п. 2 соглашения указано, что экономия в размере 

469 943 руб. 98 коп., полученная подрядчиком при исполнении контракта, 

выплате ему не подлежит. 

Считая, что действия Комитета, направленные на невыплату экономии, 

противоречат действующему законодательству, Общество обратилось с 

настоящим иском в арбитражный суд. 
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Суд установил, что работы, предусмотренные контрактом, выполнены 

Обществом в полном объеме, объекты введены в эксплуатацию. При этом 

фактические расходы Общества (подрядчика) оказались меньше тех, которые 

учитывались при расчете цены контракта. 

Согласно п. 1 ст. 710 ГК РФ в случаях, когда фактические расходы 

подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены 

работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной 

договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком 

экономия повлияла на качество выполненных работ. 

Таким образом, при выполненном объеме работ подрядчиком получена 

экономия в размере 469 943 руб. 98 коп., что нашло отражение в п. 2 

соглашения от 01.02.2013 г. 

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что 

разница между ценой контракта и признанной Комитетом к уплате, которая 

составляет 469 943 руб. 98 коп., является экономией Общества и подлежит 

выплате ему. 

Возражая против удовлетворения иска, Комитет ссылался на п. 3.10 

контракта и положения ст. 710 ГК РФ. 

В п. 3.10 контракта указано, что в случае, когда при выполнении работ 

подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы подрядчика 

оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по 

настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются подрядчику по 

фактическим затратам. 

Между тем, ст. 710 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда 

фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались 

при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по 

цене, предусмотренной договором подряда. 

В п. 2 ст. 710 ГК РФ закреплено, что в договоре подряда может быть 

предусмотрено распределение между сторонами полученной экономии. 
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В данном случае стороны не предусмотрели в контракте такого 

распределения экономии. 

В п. 3.10 контракта и п. 2 соглашения фактически закреплено условие о 

невыплате экономии, что противоречит положениям ст. 710 ГК РФ. 

В силу абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ, не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить 

вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Согласно ст. 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) 

сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, 

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не 

предусматривает иных последствий нарушения. 

В п. 2 ст. 168 ГК РФ (в новой редакции), если из закона не следует иное, 

сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом 

посягающая на публичные интересы, либо права и охраняемые интересы 

третьих лиц, ничтожна. 

Злоупотребление правом при совершении сделки нарушает запрет, 

установленный ст. 10 ГК РФ, поэтому такая сделка признается 

недействительной на основании ст.ст. 10 и 168 ГК РФ. 

Поскольку соглашение сторон о распределении экономии отсутствует, а 

оспариваемые положения контракта и соглашения к контракту противоречат 

ГК РФ, то суды пришли к правильному выводу об обоснованности требований 

Общества...». 

Позиция 2. Условие о невыплате подрядчику суммы экономии, 

полученной при исполнении договора, является действительным. 

Судебная практика: Постановление Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 04.09.2015 г. по делу № А56-40587/2014 (Определением 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 307-ЭС15-16688 отказано в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ) отмечает: 
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«...Закрытое акционерное общество «МегаМейд»…, обратилось в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском 

к Комитету по строительству… о признании п. 3.10 государственного 

контракта от 04.10.2010 г. № 67/ОА-10, а также п. 2 соглашения о завершении 

работ от 01.02.2012 г. недействительными, а также о взыскании задолженности 

в размере 409 465 руб. 42 коп. 

Как следует из материалов дела, Комитет (государственный заказчик) и 

Общество (подрядчик) 04.10.2011 г. заключили государственный контракт 

№ 67/ОА-10 на выполнение работ по завершению строительства объекта: 

Инженерно-транспортное обеспечение Юго-Западной Приморской части 

Санкт-Петербурга… 

Согласно п. 3.2 контракта его цена является твердой и не может 

изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством. Цена контракта может быть снижена по 

соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ 

и иных условий его исполнения. 

При этом в силу п. 3.10 контракта в случае, если фактические расходы 

подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены 

контракта, работы оплачиваются подрядчику по фактическим затратам. 

Сторонами 01.02.2012 г. подписано соглашение о завершении работ по 

контракту. В п. 2 соглашения указано, что экономия в размере 

409 465 руб. 42 коп., полученная подрядчиком при исполнении контракта, 

выплате ему не подлежит. 

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции 

и удовлетворяя требования Общества, указал, что включение в контракт и 

соглашение условия о невыплате экономии подрядчику противоречит 

положениям ст. 710 ГК РФ, является ничтожной сделкой и злоупотреблением 

правом. 

В договоре подряда может быть предусмотрено распределение между 

сторонами полученной экономии (п. 2 ст. 710 ГК РФ). 
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Норма п. 1 указанной статьи не содержит оговорку о ее природе, однако 

п. 2 указывает на допустимость одного из вариантов (наиболее типичного) 

отступления от норм п. 1 об экономии подрядчика, а именно – распределение 

образовавшейся экономии между сторонами. В то же время, системное 

толкование не оставляет сомнений в том, что стороны могут согласовывать и 

иные варианты девиации от установленных в п. 1 правил (например, не 

распределение экономии между сторонами, а уменьшение цены на всю 

величину обнаруженной экономии). 

Таким образом, оспариваемые Обществом положения контракта и 

соглашения соответствуют положениям ст. 710 ГК РФ и не могут быть 

признаны недействительными на основании ст.ст. 10 и 168 ГК РФ. 

С учетом изложенного суд первой инстанции правомерно отказал в 

признании недействительными оспариваемых положений контракта и 

соглашения к нему, а также во взыскании суммы экономии, распределение 

которой в пользу подрядчика не предусмотрено условиями контракта...». 

Обобщенно анализ положений ст. 710 ГК РФ привел ФАС УО в 

Постановлении от 05.08.2010 г. № А34-9561/2009, указав следующее: «По 

смыслу данной нормы – экономия подрядчика может быть связана с 

использованием более эффективных методов работы либо с изменением цен на 

материалы и оборудование, учтенных при определении цены». 

Представляется также заслуживающей внимания позиция АС СЗО, 

выраженная в Постановлении от 23.05.2017 г. № Ф07-4004/2017: 

– в соответствии с п. 1 ст. 710 ГК РФ в случаях, когда фактические 

расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при 

определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, 

предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что 

полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ; 

– экономия подрядчика подразумевает его выгоду, получаемую в 

результате применения оптимальных и наиболее эффективных способов 

выполнения работ, предусмотренных проектной документацией, а не 

consultantplus://offline/ref=0BC40A4D97D2755FCA2AB0FA4D246A1512E2C6BB1E823FEB7B4479B9E1xEv2X
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/grazhdanskiy_kodeks_gk_rf.html
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вызванную сокращением проектных объемов работ, невыполнением работ или 

изменением проектных решений в сторону более дешевых, завышением 

расценок при составлении сметной документации; 

– экономия подрядчика связана с усилиями последнего по использованию 

наиболее эффективных методов выполнения работы либо произошла 

вследствие изменения на рынке цен на те материалы и оборудование, 

стоимость которых учитывалась при определении цены; 

– сокращение расходов за счет невыполнения части работ экономией не 

является. 

Данный подход соответствует правовой позиции, изложенной в 

Постановлении Президиума ВАС РФ от 13.05.2014 г. № 19371/13, согласно 

которой ошибочным является довод о том, что цена контракта является твердой 

и подлежит уплате в изначально согласованном размере независимо от объема 

оказанных услуг. Дело в том, что цена контракта определяется применительно 

к согласованному в нем объему услуг. В связи с этим уменьшение объема 

оказываемых по государственному контракту услуг влечет соразмерное 

уменьшение цены контракта. 

Вместе с тем, особые сложности вызывает оценка применения 

оптимальных и наиболее эффективных способов выполнения работ, 

предусмотренных проектной документацией. 

Примером может служить уголовное дело, возбужденное следственными 

органами УМВД России по Сахалинской области в отношении руководителя 

ООО В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

В рамках следствия установлено, что между администрацией городского 

округа и ООО № 1 заключен муниципальный контракт на строительство 

объекта «Реконструкция системы теплоснабжения». Предметом контракта, 

помимо прочего, явилось выполнение работ по устройству резервного водовода 

от камеры № 3 до насосной станции общей протяженностью 1146 погонных 

метров. 
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Согласно акту о приемке выполненных работ указанные работы 

выполнены методом горизонтально-наклонного бурения на сумму 

16 237 186 руб. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УЭБ и ПК 

УМВД России по Сахалинской области, результаты которых явились поводом 

для возбуждения уголовного дела, установлено, что В., являясь одновременно 

начальником участка строительства указанного объекта и директором ООО № 2 

составил и заключил с ООО № 1 фиктивный договор подряда о выполнении им 

как директором ООО № 2 работ по муниципальному контракту, предоставив 

при этом недостоверные сведения об их выполнении методом горизонтально-

наклонного бурения, в то время как фактически они выполнены иным, менее 

затратным, способом с использованием экскаватора. 

Таким образом, следствием сделан вывод о том, что В. в рамках 

исполнения заключенного муниципального контракта выполнил работы 

способом, не соответствующим техническому заданию и отраженным в акте о 

приемке выполненных работ, получив 16 237 186 руб., в том числе, разницу 

стоимости выполненных работ в сумме 9 000 000 руб., скрыв от заказчика 

замену способа устройства резервного водовода, тем самым путем обмана 

похитил бюджетные средства на указанную сумму. 

Вместе с тем, в ходе расследования уголовного дела сведений о том, что 

полученная подрядчиком экономия, ввиду изменения способа выполнения 

работ, повлияла на их качество в худшую сторону не получено. 

Одним из примеров, также может служить уголовное дело, возбужденное 

в отношении генерального директора ООО П. по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения бюджетных средств на 

общую сумму свыше 1 000 000 руб. 

Установлено, что П., являясь генеральным директором ООО, в рамках 

исполнения государственного контракта использовал более дешевый 

строительный материал при выполнении работ по ремонту дома-интерната для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. В частности, взамен утепленных 
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панелей лоджии заводского производства применил аналогичные панели 

собственного производства, соответствующих по техническим характеристикам 

(горючести, теплопроводности и т.д.) панелям заводского производства.  

В ходе расследования уголовного дела сведений о том, что полученная 

подрядчиком экономия, ввиду применения для ремонта более дешевого 

материала, повлияла на качество выполненных работ в худшую сторону, не 

получено. 

С учетом положений действующего законодательства, 

регламентирующих, что все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, встает 

вопрос о наличии в действиях В. и П. состава преступления.  

Таким образом, применительно к теме проведенного исследования 

напрашивается вывод о том, что в рамках расследования уголовных дел о 

преступлениях экономической направленности, связанных с хищением 

бюджетных средств по исполнению государственных и муниципальных 

контрактов с помощью замены оборудования или материалов на более дешевые 

без внесения изменений сметной стоимости контракта является весьма 

актуальным.  

Безусловно, его разрешение в рамках действующего законодательства 

требует высокой квалификации от сотрудников правоохранительных органов, 

глубоких знаний не только в области уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, на и правоприменительной практики высших судебных 

органов. В этой связи еще на этапе предварительной проверки материалов 

можно правильно оценить возникшую ситуацию можно принять законное 

решение о возбуждении (или невозбужении) уголовного преследования.  
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), 

являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных 

Наций (далее – ООН), в настоящее время – одна из центральных в системе 

международных межправительственных организаций, возглавляет 

международные усилия по борьбе с голодом, улучшению питания и 

продовольственной безопасности. Она участвует в реализации решений, 

принимаемых международным сообществом в области продовольствия и 

сельского хозяйства, а также других отраслей агропромышленного комплекса, 

включая решения по устойчивому развитию, охране окружающей среды, 

развитию мировой торговли.  

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

(сокращение от «FAO» – Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

(далее – ФАО) основана 16 октября 1945 г. Ее девиз на латыни «fiat panis», 

переводится как «да будет хлеб». Официальное учреждение ФАО состоялось на 

ее первой Конференции в Квебеке (Канада) после получения Временной 

комиссией уведомлений от 20 государств о принятии ими Устава Организации1. 

Этот день ежегодно отмечается как Всемирный день продовольствия. 

В 1946 г. между ФАО и ООН было заключено соглашение, согласно 

которому ФАО получила статус специализированного учреждения ООН по 

вопросам питания, продовольствия и сельского хозяйства. 

По состоянию на июль 2022 г. в ФАО состоит из 195 членов (включая 

Российскую Федерацию)2 и Европейский Союз (ЕС), выступающий единым 

                                                
1 Устав Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) / Действующее международное право: В 3-х т. / сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. М., 1996. Т. 1. С. 497–516. 
2 Несмотря на то, что СССР был одним из государств-учредителей ФАО, по ряду 

причин он не вступил в эту организацию. Только в 1987 г. было принято решение об участии 

в ее работе в качестве наблюдателя. 11 апреля 2006 г. – после присоединения Российской 
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субъектом. Штаб-квартира ФАО находится в Риме (Италия) начиная с 1951 г. 

До этого она располагалась в Вашингтоне (США) [1, с. 313]. 

Специальные программы ФАО помогают государствам-членам, с одной 

стороны, осуществлять подготовку на случай возникновения чрезвычайного 

положения с продовольствием, а с другой стороны,   если такое положение 

создается, то в рамках этих программ им предоставляется специальная помощь.  

Созданная глобальная система информации и раннего предупреждения 

ФАО обеспечивает получение текущей информации о положении с 

продовольствием в мире, а также выделяет страны, которым угрожает его 

нехватка [2, с. 102–105]. Созданная система содействия продовольственной 

безопасности направлена на оказание помощи государствам-членам (в первую 

очередь развивающимся) в создании национальных продовольственных 

резервов. Также ФАО действует как нейтральный форум, функционирует в 

качестве источника знания и информации. Она помогает развивающимся 

странам (а также странам, находящимся в переходном периоде своего развития) 

модернизировать сельское хозяйство, лесоводство и рыболовство. 

Разруха, голод, нарушение в результате Второй мировой войны торговых 

и экономических связей обусловили создание этой организации. И в настоящее 

время проблема массового голода характерна для развивающихся стран, а 

возникающий на этой основе кризис зачастую угрожает перерасти в 

катастрофу.  

Голод – это не только экстремальное проявление продовольственной 

проблемы, он служит сигналом о крайнем неблагополучии практически всех 

систем жизнеобеспечения населения тех или иных государств: ресурсно-

экологических, социально-политических и экономических. Согласно 

статистике, в настоящее время каждый пятый землянин (около 1 млрд человек) 

живет впроголодь, ежегодно от голода умирают от 12–18 млн человек, из 

                                                                                                                                                            

Федерации к Конституции (Уставу) ФАО – она стала полноправным членом этого 

специализированного учреждения ООН. 
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которых 75 % составляют дети1. По различным оценкам, в мире голодает и 

недоедает от 0,8 до 1,2 млрд человек, подавляющее большинство которых 

проживает в развивающихся странах. 

Зачастую указанные проблемы связаны с особенностями 

функционирования государств, относящихся к «развивающимся», и 

обусловлены, прежде всего, наследием колониального прошлого. Поэтому 

вполне очевидно, что решение продовольственной проблемы будет зависеть от 

каждой страны, отдельно взятого региона, а также объединения усилий 

большинства государств мирового сообщества. 

Производство продуктов питания в мире снижается. Вот почему в 1992 г. 

1600 мировых ученых (в том числе 102 лауреата Нобелевской премии), издали 

меморандум, озаглавленный «Ученые предупреждают человечество». В нем 

прямо говорится, что безответственное отношение к природным ресурсам 

способно настолько изменить планету, что она не сможет сохранить жизнь 

людей на достигнутом уровне. 

Из-за пандемии COVID-19 в значительно пострадали цепочки поставок 

продуктов питания по всему миру, были нарушены каналы сбыта на этапах 

потребления и распределения в пищевой промышленности. Также необходимо 

отметить существенный рост цен на топливо и транспорт, который еще больше 

увеличил цены на продукты питания и усложнил распределение. 

По данным ФАО, в 2021 г. цены на продовольствие выросли на 23,1 %, 

показав самый быстрый темп роста более чем за десятилетие, с поправкой на 

инфляцию. Февральское значение 2022 г. было самым высоким с 1961 г. в 

мониторинге цен на мясо, молочные продукты, крупы, масла и сахар. При этом 

в марте 2022 г. цены пшеницы превысили значения сентября 2021 г. более чем 

вдвое, цены кукурузы – в полтора раза, рис подорожал более чем на 20 %2. 

 

                                                
1 URL: http: //www.fao.org (дата обращения: 17.07.2022). 
2 Chistian Bogmans, Jeff Kearns, Andrea Pescatori, Ervin Prifti. War-Fueled Surge in Food 

Prices to Hit Poorer Nations Hardest (англ.). IMF Blog (16.03.2022) (дата 

обращения: 02.05.2022). 

https://blogs.imf.org/2022/03/16/war-fueled-surge-in-food-prices-to-hit-poorer-nations-hardest/
https://blogs.imf.org/2022/03/16/war-fueled-surge-in-food-prices-to-hit-poorer-nations-hardest/
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Устав ФАО не содержит принципов ее деятельности, однако она является  

специализированным учреждением ООН. Согласно ч. 1 ст. 57 Устава ООН,  

«Различные специализированные учреждения, созданные 

межправительственными соглашениями и облеченные широко международной, 

определенной в их учредительных актах, ответственностью в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 

подобных областях, будут поставлены в связь с Организацией в соответствии с 

положениями ст. 63 Устава ООН». В этой связи принципы, сформулированные 

в Уставе ООН, являются фундаментальными для ФАО. 

Принципы международного права представляют собой 

основополагающие общепризнанные нормы международного права, 

руководящие правила поведения субъектов международного права, 

обладающие высшей юридической силой и имеющие важнейшее значение для 

регулирования международных межгосударственных отношений. Они 

отражают коренные интересы государств и международного сообщества в 

целом, служат основным критерием правомерности поведения государств, 

являются фундаментом международного правопорядка, определяют его 

политико-правовой облик.  

Принципы взаимосвязаны и лишь в своей совокупности способны 

выполнять свои функции, что было подчеркнуто в Декларации о принципах 

международного права 1970 г.1 

Правовая природа ФАО основана на общем, универсальном принципе 

суверенного равенства государств-участников этой организации. При 

определении международно-правовой природы современных 

специализированных учреждений ООН данный принцип является 

основополагающим, фундаментальным. 

                                                
1 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 1970 г. URL:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата 

обращения: 17.07.2022). 
 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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В Уставе ООН в статье о принципах на первое место поставлен пункт, 

который гласит: «Организация основана на принципе суверенного равенства 

всех ее Членов» (ст. 2). Этот принцип лежит в основе не только ООН, но и 

системы управления международными отношениями в целом. 

Государства-члены ФАО обязаны уважать суверенное равенство друг 

друга, присущие суверенитету права, правосубъектность других государств. 

Они обладают равными основными правами и обязанностями, должны строить 

свои взаимоотношения в соответствии с международным правом, 

добросовестно выполнять свои международно-правовые обязательства. 

Главным принципом, в соответствии с которым строятся 

взаимоотношения ООН со специализированными учреждениями, является 

принцип координации. Его содержание составляют обмен информацией, 

документами, отчетами и др. 

 Порядок и характер установления взаимоотношений 

специализированных учреждений с ООН определяются ст. 57 и 63 Устава ООН 

и уставами специализированных учреждений.  

Вопросы формирования и координации деятельности ФАО 

подведомственны Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному 

Совету ООН (ст. 60). Генеральная Ассамблея ООН организует исследования и 

делает рекомендации, в том числе специализированным учреждениям, в целях 

содействия международному сотрудничеству в области экономической и 

социальной, культуры, образования и здравоохранения (ст. 13), рассматривает и 

утверждает финансовые и бюджетные соглашения со специализированными 

учреждениями, проверяет их административные бюджеты и делает по ним 

рекомендации (ст. 17). 

На практике деятельность ФАО координирует Экономический и 

Социальный Совет ООН (далее – ЭКОСОС), вступающий в соглашения с этой 

организацией от имени ООН. ЭКОСОС осуществляет консультации с ФАО, 

дает ей рекомендации, получает от ФАО регулярные доклады об их 
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деятельности и сообщения о мерах, предпринятых ей во исполнение 

рекомендаций Совета и Генеральной Ассамблеи (ст. 64).  

Совет приглашает для участия в своей работе или в работе созданных им 

комиссий представителей ФАО. В свою очередь, представители Совета 

участвуют в работе ФАО (ст. 70).  

Принцип равноправия тесно связан с принципом суверенитета. 

Международное сообщество государств-членов ФАО является системой 

равноправных субъектов.  В этой связи справедливо говорить о равенстве 

правового статуса государств-членов ФАО. 

Принцип невмешательства во внутренние дела государств, являющийся 

одним из главных принципов международного права, также лежит в основе 

деятельности ФАО.  

Применительно к рассматриваемой проблематике, Устав ООН не дает 

этой Организации права на вмешательство в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства (за исключением применения 

мер на основании гл. VII (п. 7 ст. 2)). 

Принцип равноправия и самоопределения народов, воплощенный в 

Уставе ООН, в качестве одной из целей организации предполагает: «Развивать 

дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа 

равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие 

соответствующие меры для укрепления всеобщего мира» (п. 2 ст. 1). 

Принцип сотрудничества обязывает государства-члены ФАО 

сотрудничать друг с другом, независимо от различий их политических, 

экономических и социальных систем.  

Отметим, что с юридической точки зрения достаточно сложно (а порой и 

невозможно) обязать государство к сотрудничеству, поэтому некоторые 

правоведы ставят юридическое содержание этого принципа под сомнение. Ими 

предлагается рассматривать содержание данного принципа в качестве 

фундаментальной идеи, которая охватывает все принципы, и раскрывает в них 

свое содержание. 
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Принцип добросовестности обязывает соответствующим образом  

относиться к развитию сотрудничества в решении международных проблем, 

связанных с деятельностью ФАО. 

Принцип уважения прав человека закреплен в Уставе ООН. Он нашел 

свое отражение во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

Международном пакте о гражданских и политических правах1, Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах2, большом 

количестве конвенций, посвященных отдельным аспектам защиты прав 

человека. 

Основными положениями принципа уважения прав человека являются:  

признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, а также их 

равных и неотъемлемых прав является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира; каждое государство обязано содействовать путем совместных 

и самостоятельных действий всеобщему уважению и соблюдению прав 

человека и основных свобод в соответствии с Уставом ООН. 

Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному 

праву вытекает из принципа обязательности исполнения договоров, имеет 

содержанием соглашение государств о признании юридически обязательной 

силы за нормами международного права. И для этого принципа сохраняет свое 

значение общее положение о том, что единственным способом создания 

юридически обязательных норм для суверенных государств является их 

соглашение3. 

В Уставе ООН сказано, что все члены «добросовестно выполняют 

принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им 

всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности к 

                                                
1 Международный пакт о гражданских и политических правах, от 16 декабря 1966 

года / Действующее международное право: В 3-х т. / Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. 

М., 1997. Т. 2. С. 21. 
2 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, от 16 

декабря 1966 года / Действующее международное право: В 3-х т. / Сост. Ю.М. Колосов, 

Э.С. Кривчикова. М., 1997. Т. 2. С. 11. 
3 Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Учебник. М., 1997. С. 287. 
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составу Членов Организации» (п. 2 ст. 2). В этой связи права и преимущества, 

вытекающие из международного права, могут быть обеспечены государствам-

членам ФАО только при условии выполнения обязательств. 

Изложенное позволяет заключить, что ФАО призвана координировать 

международное сотрудничество, направленное на борьбу с голодом, 

обеспечение продовольственной безопасности. Она реализует решения, 

принимаемые международным сообществом в области сельского хозяйства, 

устойчивого развития, охране окружающей среды и развитию международной 

торговли.  

Деятельность ФАО основана на общепризнанных принципах 

международного права, регламентированных Уставом ООН, а также других 

международно-правовых документах, закрепляющих исходные положения  

взаимоотношений государств-участников.  
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Изучение социальной политики сегодня актуально, как никогда. События, 

происходящие в стране с 2020 года, сильно повлияли как на качество жизни в 

России, так и на состояние ее социальной политики. Важно отметить, что 

социальная политика государства имеет огромное влияние на развитие 

общества и уровень его жизни. 

Социальная политика государства – это политика в области социального 

развития и социального обеспечения граждан страны, система мероприятий, 

направленная на решение определенного круга вопросов, включая повышение 

качества жизни населения. Она направлена на смягчение противоречий в 

обществе, уменьшение социального разрыва между различными категориями 

граждан. Именно поэтому социальная политика борется с такими проблемами, 

как разрыв между богатыми и бедными, здоровыми людьми и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Важным критерием социальной политики государства является 

экономический рост благосостояния населения. С данной точки зрения она 

становится концентрацией сил целей экономического роста страны. 

Главное назначение социальной политики состоит в полном 

удовлетворении материальных, культурных и духовных потребностей, 

формировании всесторонне и гармонично развитых членов общества. Это и 

есть стратегическая и высшая цель развития любого цивилизованного 

государства. 

 

Рис. 1. Направления социальной политики России. 

Сегодня социальная политика современной России направлена на 

решение следующих задач: 

1. Повышение доходов населения. 

2. Улучшение качества трудовых отношений. 

3. Развитие социальной сферы (культура, наука). 

4. Повышение уровня экономики. 

5. Развитие инфраструктуры страны. 

6. Социальная поддержка населения. 

Основная проблема России в сфере социальной политики заключается в 

достаточно слабой поддержке населения со стороны государства по сравнению 

с большинством развитых стран. Несмотря на все попытки государства 

улучшить ситуацию в социальной сфере, россиянам приходится рассчитывать 
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только на свои силы, так как большая часть расходов в оплате обучения, 

медицины и других сфер жизни ложится на гражданина. Этим обуславливается 

тот факт, что самым важным показателем в социальной политике государства 

является трудовая деятельность населения. 

Состояние занятости на региональных рынках труда является реальным 

определяющим фактором экономического развития. В условиях рыночной 

экономики не существует механизма, гарантирующего и обеспечивающего 

полную занятость, поэтому возникает необходимость в осуществлении 

государственной политики занятости. 

Согласно данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано 80 млн 

граждан трудоспособного возраста, 77 млн из которых являются официально 

трудоустроенными. Безработными зарегистрированы порядка 3 млн резидентов 

РФ [1]. 

По данным Росстата, на 2021 год в нашей стране численность рабочей 

силы составила более 75 млн человек. При этом 4,3 млн из них безработные, 

которые соответствуют критериям Международной организации труда, а почти 

71 млн человек – граждане, занимающиеся различными видами экономической 

деятельности 

Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в январе 2021 г. составил 5,8 %1. 

Анализ полученных данных показывает, что в среднем по стране уровень 

безработицы составляет 5,3 %, в центральном регионе – 4,3 %. Самый высокий 

показатель в центральном округе зафиксирован в Ярославской области – 7,1 % 

безработицы, самый низкий – в Москве (3,4 %). (Табл. 1). 

 

                                                
1 Сайт Росстата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.htm (дата обращения: 12.06.2022). 

https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.htm
https://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/38.htm
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Наименование 
региона 

Численность 
населения 

Занятые 
Безработ-

ные 

Уровень 
участия 

рабочей силе 
(в %) 

Уровень 
занятости 

Уровень 
безрабо-

тицы 

Российская 
Федерация 

75197,1 70741,7 4455,3 62,2 58,5 5,9 

Центральный 
федеральный округ 

21295,4 20384,6 910,8 64,0 61,2 4,3 

Белгородская 
область 

833,0 792,6 40,4 64,0 60,9 4,8 

Брянская область 583,5 561,0 22,5 58,1 55,8 3,9 
Владимирская 
область 

702,2 667,4 34,8 61,1 58,1 5,0 

Воронежская 
область 

1170,5 1117,7 52,8 59,2 56,5 4,5 

Ивановская область 525,6 494,3 31,3 62,2 58,5 5,9 
Калужская область 554,5 527,6 27,0 65,6 62,4 4,9 
Костромская 
область 

309,2 291,8 17,4 58,9 55,6 5,6 

Курская область 554,8 528,1 26,7 59,7 56,8 4,8 
Липецкая область 598,3 569,6 28,7 62,5 59,5 4,8 
Московская 
область 

4144,7 3977,0 167,7 65,5 62,8 4,0 

Орловская область 341,9 321,6 20,2 54,9 51,6 5,9 
Рязанская область 549,1 514,5 34,6 58,1 54,5 6,3 
Смоленская 
область 

480,6 453,1 27,5 60,0 56,6 5,7 

Тамбовская область 512,6 489,7 22,9 59,0 56,4 4,5 
Тверская область 651,0 621,9 29,2 61,1 58,4 4,5 
Тульская область 791,6 759,2 32,4 62,5 59,9 4,1 
Ярославская 
область 

657,4 610,4 47,0 62,5 58,1 7,1 

г. Москва 7334,9 7087,0 247,9 67,9 65,6 3,4 

Табл. 1. Численность и состав рабочей силы в РФ и ее субъектах на 2020 – 2021 год. 

Увеличение степени социальной направленности развития российской 

экономики является одним из необходимых условий повышения качества 

жизни населения. Долгое время в нашей стране основным принципом 

формирования доходов выступали трудовой характер их получения и 

уравнительное распределение. В этих условиях возможности быстрого роста 

доходов, и на этой основе – собственности, были ограничены. Кроме того, рост 

доходов приводит к возникновению слоя собственников и к расслоению по 

этой причине общества на богатых и бедных. А это ведет к социальной 
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напряженности между людьми. Решение этой острой проблемы – одно из 

важнейших направлений социальной политики государства. 

В конце 2021 года бедность в России достигла 11 %. Почти 16 млн 

человек в нашей стране сегодня живут с доходами, которые находятся ниже 

границы бедности. Важно отметить, что летом 2020 года число бедных граждан 

составляло 17,6 млн человек или 12 % населения. Это связано с тем, что в 

стране за последнее время повысили уровень социальных выплат, которые 

стали более разнообразными [1]. 

С 2018 года в России проводится активная работа по борьбе с бедностью. 

Сегодня правительство ставит своей задачей снизить ее уровень в два раза до 

2028 года. 

Принятие в 2022 году закона о социальных пособиях на детей от 8 до 16 

лет привело к завершению программы комплексной поддержки нуждающихся 

семей с детьми. Однако развитие социальных пособий в стране породило 

другую проблему – сложность в их получении. Сегодня для того, чтобы 

получить многие социальные выплаты, необходимо выполнить не только 

большое количество условий, но и столкнуться с бумажной волокитой [2]. 
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Граница 

бедности 

Все  

население, 

(рублей 

в месяц) 

В том числе 
ИПЦ к IV 

кварталу 

2020 г., % 

трудоспособное 

население, 

(рублей в месяц) 

пенсионеры, 

(рублей в 

месяц) 

дети, 

(рублей 

в месяц) 

2020 г. 

Базовая 

граница 

бедности 

(IV квартал) 

11329 12273 9348 11140 100 

2021 г. 

I квартал 11581 12545 9556 11387 102,22 

II квартал 11813 12797 9747 11616 104,27 

I полугодие 11697 12672 9652 11502 103,25 

III квартал 11970 12968 9877 11771 105,66 

Январь-

сентябрь 
11788 12770 9727 11591 104,05 

Таблица 2. Граница бедности в РФ в 2020 – 2021 году. 

В последние два десятилетия, несмотря на все усилия Правительства РФ, 

в области социальной политики страны скопилось большое количество 

проблем, требующих скорейшего решения. 

1. В жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время эта область 

является одной из самых проблемных. Уровень жилья и его цена часто не 

соответствуют платежеспособности населения, что порождает проблему низкой 

доступности жилья. Часто неоправданно высокая цена снижает вероятность 

покупки квартиры в строящемся доме. 

Примером тому является жилой комплекс «Красно Солнышко» в городе 

Кисловодск. Квартира площадью 51,2 кв.м. в данном комплексе стоит от 14 млн 

руб., что не соответствует уровню жизни горожан. В связи с этим комплекс, 

который был построен еще в 2010 году, заполнен лишь на 10 %.  

Кроме этого, в жилищно-коммунальной сфере существуют проблемы 

некачественного ремонта жилых домов, высокой коммунальной оплаты и др.  

2. В области пенсионного обеспечения. В данном случае можно говорит о 

самой сложной проблеме в сфере социальных выплат – в России одни из самых 

низких пенсий в мире.  
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Средней размер пенсии в России составляет меньше 15 тыс. руб. 

(примерно 260 долларов США), в то время как в большинстве развитых стран 

пенсия составляет более 1500 долларов США. 

Такая ситуация приводит к необходимости пенсионеров работать даже 

после наступления пенсионного возраста. На начало 2021 года в России 

насчитывалось почти 9 млн работающих лиц пенсионного возраста, на начало 

2022 года эта цифра составила уже 9,6 млн человек. При этом политика труда в 

России вынуждает людей пенсионного возраста идти на самые 

низкооплачиваемые специальности – уборщик, консьерж, гардеробщик, 

продавец фруктов и овощей и т.д. 

3. В сфере медицины, что обусловлено недостаточным доступом к 

бесплатной медицине, ее низкое качество, нехватка медицинского персонала, 

особенно среднего звена (низкий уровень заработной платы при сложных 

условиях работы), высокая стоимость лекарств. 

4. В образовательной системе. Это обусловлено как текучкой кадров, 

отсутствием единого вектора образования в школьной системе, сомнительной 

эффективностью ЕГЭ, недостаточным уровнем образования в высших учебных 

заведениях. 

5. В экономической сфере, что обусловлено безработицей, вопрос с 

которой особенно остро обстоит в последние 3 года, неравномерностью 

доходов населения страны, высоким уровнем коррупции, несоответствием 

уровня дохода населения с реальными ценами в стране. 

Данные проблемы отрицательно влияют не только на уровень жизни 

населения и его доверия к государству, но и на темпы развития социальной 

политики. 

Можно выделить основные тенденции в развитии социальной политики 

государства, которые позволят решить многие из вышеуказанных проблем. 

1. Активная поддержка рынка труда в стране. 

Сегодня, когда в России достаточно сложная политико-экономическая 

ситуация, поддержание рынка труда особенно важно, так как это позволяет 
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избежать высокого уровня безработицы и снизить уровень тревоги граждан по 

поводу качества их жизни. 

2. Повышение уровня стоимости «продуктовой корзины».  

Достаточно низкий уровень жизни привел к тому, что в продуктовой 

корзине россиянина в 2021 году насчитывается 150 продуктов, в то время как в 

большинстве стран мира это число начинается с 300. 

3. Поддержка образования. 

К сожалению, сегодня наблюдается тенденция в снижении количества 

бюджетных мест в государственных ВУЗах. Согласно утвержденному объему, в 

2022–2023 учебном году количество бюджетных мест в вузах составит 570 тыс. 

при том, что количество выпускников школ будет более 800 тыс. человек. 

Важно отметить, что число бюджетных мест постоянно сокращается. При этом 

количество выпускников увеличивается. Современные реалии дают 

государству возможность сделать первое высшее образование для граждан 

России полностью бесплатным. 

4. Работа по вопросу упрощения получения социальных выплат. 

Нынешний уровень жизни в стране делает необходимым не только упрощение 

оформления и получения социальных пособий, но и снижение требований к 

претендентам. 

По итогу исследования можно сделать вывод о том, что сегодня самой 

главной проблемой в сфере социальной политики государства является 

недостаточный уровень бюджетного финансирования. 
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Восемнадцатое столетие – время формального вхождения казахских 

жузов (родо-племенные объединения казахов – С.Ш.) в состав Российской 

империи.  Однако с момента официального «принятия в подданство» казахов 

Младшего и Среднего жузов в 30-е годы XVIII века до начала XIX-го казахские 

степи не были включены в систему российского управления. Наоборот, на 

границах со степью царской администрацией ведется активное строительство 

оборонительных сооружений – пограничных линий. Вообще до 1782 г. 

отношения с новыми подданными осуществлялись через Коллегию 

иностранных дел.  

Но, несмотря на фактор «ограждения» от новых подданных, 

политические и экономические связи между русскими и казахами неуклонно 

расширялись. Отдельным аспектам русско-казахской торговли на сибирских 

пограничных линиях и посвящена данная публикация.  

На сибирских границах первая таможня была учреждена еще в 1720 г. в 

Ямышевской крепости. В Семипалатинской крепости в 1728 г. назначается 

таможенный смотритель, с 1733 г.  – таможенный комиссар, а в 1754 г. 

открывается пограничная таможня. Торговые пункты появляются в Усть-

Каменогорской крепости  (1757 г.), Петропавловской крепости (1759 г.),  

Елисаветинском маяке Омской крепости (1764 г.), Железинской крепости 

(1764 г.). Таможенный Устав 1817 г. дает перечень населенных пунктов, где 

находились таможенные учреждения, над которыми осуществляла контроль 

сибирская администрация. В частности: таможни располагались в 

Бухтарминской, Семипалатинской и Петропавловской крепостях; таможенные 

заставы – в Верхотурье, в крепостях – Звериноголовской, Коряковской, 

Николаевской, Пресногорьковской,  Омской, Усть-Каменогорской [1, с. 181–

182]. 
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Несмотря на значительное число таможенных учреждений, сибирский 

торг ни в коей мере не мог соперничать с торговлей на Оренбургской 

пограничной линии, осуществлявшейся соответственно в Оренбурге и Троицке. 

Некоторую конкуренцию могла составить лишь ярмарка в Петропавловске. 

Этому способствовали два обстоятельства: во-первых, более близкое 

расположение к европейской части страны, откуда постепенно увеличивалось 

число приезжающих купцов и, во-вторых, именно недалеко от Петропавловска 

находились зимние кочевья султана, а затем хана Аблая. Первоначально в день 

на торгу в Петропавловской крепости присутствовало до двух десятков человек 

с обеих сторон. Так, например, по данным торговой ведомости начала сентября 

1765 г., 5-го числа на торгу присутствовали 15 казахов и 4 российских купца: 

один из Тюмени и три из Тобольска1. К концу XVIII в. на Петропавловской 

ярмарке торг осуществляло до 500 человек в день [2, с. 111, 266]. Согласно  

данным Н.Г. Аполловой, если в 1764 г. казахами на Петропавловской ярмарке 

казахами было продано: 651 лошадь, 498 баранов и коз, 694 головы крупного 

рогатого скота, то в 1777 г. – уже 3052 лошади, 4714 баранов и коз, 3697 голов 

крупного рогатого скота [3, с. 320]. Еще более высокими темпами торг в 

Петропавловской крепости стал расти в первые десятилетия XIX столетия. Если 

в 1803 г. объем торговли в ней исчислялся: ввоз – на сумму 423 тысячи 395 

рублей, вывоз – на 302 тысячи 763 рубля, то в 1817 г. ввоз товаров составлял на 

сумму 1 миллион 255 тысяч 493 рубля, вывоз – 11 миллионов 503 тысячи 329 

рубля2. 

Расширение русско-казахской торговли на сибирских границах начало 

беспокоить власти Оренбурга еще в конце XVIII в., видевшей конкурента для 

ярмарок в Троицке и Оренбурге. Губернатор Оренбургской губернии с 1768 по 

1781 гг. И.А. Рейнсдорп обращал внимание центральной администрации, что 

если в 1770 г. пошлинные сборы Троицкой ярмарки составляли 27 тысяч 

рублей в год, то к 1777 г. они сократились до 2 тысяч рублей в год [4, с. 28–35]. 

                                                
1 ГАОО Ф. 1. Оп. 1. Д. 137. Л. 53. 
2 ГАОО Ф. 3. Оп. 1. Д. 80. 
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Он предлагал на летний период, когда работала Троицкая ярмарка, запретить 

сибирскую приграничную торговлю. 

На наш, взгляд здесь было некое лукавство. Во-первых, русско-казахская 

торговля не всегда отличалась стабильностью. На нее влияло как внутреннее 

положение в степи, так и природные катаклизмы, когда в отдельные годы или 

наблюдался зимний падеж скота из-за гололедицы (казахи содержали скот на 

подножном корму), или свирепствовали различные эпизоотии. Кроме того, 

нельзя забывать про башкирские восстания, которые охватывали и 

Оренбургскую губернию, а также про крестьянскую войну 1773–1775 гг. под 

предводительством Е. Пугачева. Часть казахских родов Младшего и Среднего 

жузов приняли в войне самое активное участие. Возможно, что в период 

военных действий казахи предпочли торговать на сибирских границах.  

Стремление ограничить сибирский торг объясняется следующими 

факторами. Во-первых, русско-казахская торговля приобретает все более 

важное значение, хотя изначально в приоритете была торговля со 

среднеазиатскими государствами. Таможенные сборы от торговли с казахами 

были намного выше таможенных сборов со среднеазиатских товаров. Во-

вторых, здесь прослеживаются интересы русских промышленников. Президент 

коммерц-коллегии при Екатерине II, а в первые годы правления Александра I 

государственный канцлер А.Р. Воронцов призывал торговать именно с 

казахами, а не со Средней Азией. Он обращал внимание, что, с одной стороны, 

потребность в среднеазиатских хлопчатобумажных тканях в России снижается, 

с другой стороны, русская текстильная промышленность все более нуждается в 

продукции кочевого скотоводства [5, с. 331].  

Еще одно обстоятельство могло беспокоить некоторых представителей 

царской администрации – слабая контролируемость торговли на сибирских 

границах.  

Со стороны России одним из акторов русско-казахской торговли в 

Сибири в указанный период являлось формирующееся линейное казачество. 

Неся службу на границе, именно оно, в первую очередь, вступало в 
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непосредственные связи с казахами. Меновый торг, осуществляющийся 

сибирскими линейными казаками с казахами, отчасти велся вне установленных 

правительством пунктов и ярмарок. Соответственно товары не проходили 

таможенный контроль, и с них не взимались пошлины. Тем более, привилегия 

на беспошлинную торговлю с «азиатцами» сибирским казакам была 

предоставлена правительством еще в 1763 г.  

Несение службы не способствовало активному развитию домашнего 

хозяйства казаками, и возможность беспошлинной торговли являлась 

подспорьем в обеспечении их семей достаточного материального положения. 

На границе сложились более низкие цены на скот, чем в сибирских городах, 

возникла вероятность его перепродажи казаками с целью получения прибыли. 

Естественно, льготы казакам вызывали недовольство у купечества. Еще в 

период деятельности Уложенной комиссии (1767–1768 гг.), созванной в период 

правления Екатерины II для составления новых законов, сибирские купцы 

предлагали запретить лицам некупеческого звания заниматься торговлей. 

Крестьяне и казаки, по их утверждению, сбивают цены на товары, участвуя в 

приграничной торговле. Тогдашний атаман сибирского линейного казачества 

Федор Анциферов выступил с гневной отповедью на предложения купцов. В 

частности, он заявил: «Если степенное купечество желает захватить в свои руки 

всю мелочную крестьянскую торговлю, то пусть возьмет на себя и все 

повинности крестьян, как денежные, так и натуральные, а также, не согласится 

ли оно и на пролитие своей крови против неприятеля?» [3, с. 108–109]. 

Единой позиции среди властей на торговлю с казахами крестьян и 

сибирских казаков в конце XVIII – начале XIX вв. не существовало. В 1790 г. 

указом Правительствующего Сената для предотвращения «тайного промена» 

киргиз-кайсацкого скота (в царской России казахов называли киргизцами или 

киргиз-кайсаками – С.Ш.) было предписано «вымениваемый… скот клеймить 

таврами» [3, с. 108]. 

Коммерц-коллегия предложила в 1798 г. отменить казачьи льготы на 

торговлю и разрешить только «вымен киргизских лошадей». На данное 
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представление Сенат дал понять военной и коммерц-коллегии, что льготы 

сибирских казаков на торговлю с казахами «отменить нужным не находит, а 

потому и остаться ей по прежнему»1. В 1822 г. было подтверждено, что «казаки 

без взятия установленных свидетельств могут… производить всякого рода 

торговлю и промышленность… в пределах тех земель, кои предназначены им в 

нарезке…». Но теперь казачество в определенной мере приравнивалось к 

купечеству, так как им дозволялось «производить мену со всеми вообще 

азиатцами… единственно через таможни и заставы и с платежем 

установленных пошлин» [4, с. 329]. Сибирские казаки на все попытки лишить 

их торговых льгот указывали, что никто не отменял их право вести на своих 

землях торговлю с «азиатцами» беспошлинно. И, несмотря на то, по их словам, 

что постепенно Омская, Семипалатинская и другие крепости становятся 

городами, но для казаков они остаются станицами, в которых они живут более 

ста лет и соответственно могут здесь торговать2. Кстати, войсковое начальство 

«закрывало глаза» на торговую деятельность казаков, оно лишь неоднократно 

указывало на запрет «тайных сатовок с киргизцами в заграничной стороне». Но, 

здесь скорее проявлялись вопросы безопасности при выезде казаков в степь.  

Помимо купцов гражданская администрация Сибири в начале XIX в. 

жаловалась правительству, что казаки, пользуясь льготами в торговле, стали 

заниматься переработкой продукции кочевого скотоводства и имеют 

«кожевенные заводы без торговых свидетельств», то есть не платят 

соответствующих налогов [4, с. 328–329]. Казалось бы, логика должна была 

подсказать казакам воспользоваться своими преимуществами и активно 

включиться в вышеуказанный процесс. Однако факты говорят об ином.  

Войсковой канцелярией Сибирского линейного казачьего войска  

в начале 20-х годов XIX в. был издан приказ, согласно которому командиры 

полков (всего десять) должны были представить сведения об имеющихся 

мастерских у казаков. Оказалось, что из более семи тысячи казаков (по данным 

                                                
1 ГАОО Ф. 67. Оп. 1. Д. 138. Л. 4. 
2 ГАОО Ф. 67. Оп. 1. Д. 77. Л. 23–24. 
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на 1821 г. в войске числилось 7436 человек, плюс в конноартиллерийской 

бригаде – 437)1 лишь шесть человек являлись хозяевами «заводов». Все 

шестеро – представители начальствующего состава 5-го атаманского полка: три 

сотника и три младших урядника, прикомандированные к полку. На основе 

Ведомостей Войсковой канцелярии за 1825 г. «О заведениях у казачьих чинов 

состоящие)2 нами составлена таблица (Рис.1). 

№ 

п/п 

Владельцы 

перерабатывающих 

производств 

Название и объем 

производства 

Стоимость 

руб. коп. 

Сотенные атаманы: 

1 Осип Румнов 
кожевня 1 

чанов 5 
1000  

2 Андрей Румнов 

кожевня 1 

чанов 5 

котел 1 

600  

3 Степан Бадрызлов 

кожевня 1 

чанов 2 

котел 1 

700  

Прикомандированные к пятому полку младшие урядники: 

4 Михаил Корнилов 
мыльня 1 

котел 1 
500  

5 Ефтифей Толчин 
кожевня 1 

чанов 2 
500  

6 Василий Красноусов 
кожевня 1 

чанов 2 
600  

Рис. 1. Казаки, владеющие собственными «заводами» к 1825 году. 

Как мы видим, включенность казаков в предпринимательскую 

деятельность по переработке степной продукции была мизерной.  

Расширяющимися русско-казахскими связями воспользовалось 

командование Сибирского линейного казачьего войска. В 1813 г. в Омске была 

открыта суконная фабрика, доходы от которой шли в войсковую казну. В 

1819 г. командиром Отдельного Сибирского корпуса и наказным атаманом 

Сибирского линейного казачьего войска был назначен генерал-лейтенант Петр 

                                                
1 ГАОО Ф. 67. Оп. 1. Д. 138. Л. 25–26. 
2 ГАОО Ф. 366. Оп. 1. Д. 82. Л. 448-449. 
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Михайлович Капцевич (с 1822 г. генерал-губернатор Западной Сибири), 

который стал активно заниматься повышением экономического благосостояния 

войска.  

В феврале 1822 г. всем султанам и старшинам Среднего казахского жуза, 

чьи рода кочевали близ Сибирской пограничной линии, от его имени было 

направлено письмо на русском и арабском языках. В письме излагалась просьба 

к султанам и старшинам оказать поддержку в приобретении у подвластных им 

казахов бараньей шерсти. При этом подчеркивалось: «Вы Почтеннейший… 

соглашая киргизцов на вышепрописанный промысел, растолковали им, что 

шерсть сия доставлялась не смешанная одна с другою, то есть: с полугодовых 

овец собирать особо, с годовых особо, и с полуторогодовых особо…»1. В обмен 

на шерсть предлагались зерно, крупа, мука пшеничная или ржаная, с 

желающими могли расплатиться деньгами. В письме также предлагалось 

послать казаков для помощи в стрижке овец. Предлагалось помимо этого 

уведомлять  комендантов сибирских крепостей заранее о количестве 

заготовленной шерсти, чтобы они смогли подготовить необходимое количество 

хлеба для обмена. Для обмена на Сибирской пограничной линии были 

назначены следующие пункты: крепости – Железинская, Омская, 

Николаевская, Петропавловская, Пресногорьковская, Пресновская, 

Семипалатинская, Устькаменогорская, Ямышевская; форпосты – Семиярский, 

Пещаный. Весной 1822 г. началась интенсивная закупка шерсти для войсковой 

суконной фабрики. 

Таким образом, к особенностям русско-казахской торговли на сибирских 

пограничных линиях в конце XVIII – начале XIX вв. относится участие в ней 

сибирского линейного казачества. Отдельными ведомствами и 

представителями царской администрации неоднократно предпринимались 

попытки лишить сибирских казаков право на торговлю с «азиатцами» 

беспошлинно. Но на самом деле, сибирские казаки не могли составить 

конкуренцию ни сибирским купцам, ни подорвать торговлю, которая велась на 

                                                
1 ГАОО Ф. 366. Оп. 1. Д. 82. Л. 448–449. 
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Оренбургской пограничной линии. Торговля в сибирских крепостях была 

ориентирована в основном на внутреннее потребление. Конечно, при 

возможности сибирские казаки не ограничивались меном «для собственных 

домашних потребностей». Но среди казаков Сибири в первой четверти XIX в. 

неизвестны фамилии, обладающие значительными капиталами.  
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представителями Городской общественной организации «Омский Дом ученых», 

посвященных исследованию особо охраняемых природных территорий на территории 

Омской области. В ходе экспедиций были проведены встречи с активом северных районов 

Омской области, где были обсуждены проблемы и перспективы развития природных 

заказников, экологических троп и туристической инфраструктуры. В статье отмечается, что 

имея уникальную природу, северные территории Омской области незаслуженно находятся 

на периферии туристического интереса. 

Прозвучала мысль о необходимости разработки специальной программы по развитию 

северных районов области, активизации сельскохозяйственного производства, масштабы 

которого за последние 20 лет сократились в разы. 
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Annotation: The author tells about a series of ecological expeditions conducted by 

representatives of the City Public Organization "Omsk House of Scientists" dedicated to the study 

of specially protected natural areas in the Omsk region. During the expeditions, meetings were held 

with the activists of the northern districts of the Omsk region, where problems and prospects for the 

development of nature reserves, ecological trails and tourist infrastructure were discussed. The 

article notes that having a unique nature, the northern territories of the Omsk region are 

undeservedly on the periphery of tourist interest.  

The idea was voiced about the need to develop a special program for the development of the 

northern regions of the region, the activation of agricultural production, the scale of which has 

decreased significantly over the past 20 years. 

Keywords: ecological expeditions; specially protected natural territories; problems and 

prospects of development; nature reserves; ecological trails; city public organization; Omsk House 

of Scientists. 

В напряженный ковидный период лета 2020 г. представителями 

Городской общественной организации «Омский Дом ученых» (далее – ГОО 

«ОДУ», Омский Дом ученых, Дом ученых) была проведена серия экспедиций, 

посвященных исследованию особо охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) на территории Омской области. В регионе 21 ООПТ регионального 

значения и 6 ООПТ местного значения. В соответствии с законом на 

территории страны действуют государственные природные заповедники, в том 

числе биосферные; национальные парки; природные парки; государственные 

природные заказники; памятники природы; дендрологические парки и 

ботанические сады. 

Первая экспедиция состоялась в государственный природный заказник 

«Озеро Эбейты». Там была проведена выездная конференция, посвященная 

развитию уникального природного памятника Прииртышья – самого крупного 

соленого озера Омской области, имеющего статус природного 

гидрологического памятника федерального значения. 

mailto:roi_omsk@mail.ru
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Озерная котловина имеет вытянутую форму, глубина его варьируется в 

пределах 0,6–2 метров. Состав воды и грязевых отложений позволяет лечить 

большое количество заболеваний, особенно для лечения радикулита 

пояснично-крестцового типа, урологических, травматических и 

воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области, при переломах и 

гайморитах. Соленость озера доходит до 250 промилле, что чуть меньше 

соответствующего показателя Мертвого моря в Израиле – 300–350 %. 

Дорога до озера была сложной, но интересной. Сначала 120 км по трассе 

Омск-Исилькуль. Затем – поворот на сельское поселение «Боевое» и почти 40 

км по пересеченной местности, и вот оно – Ксеньевское сельское поселение, от 

окраин которого открывается панорама знаменитого водоема. Многие 

стремятся попасть на озеро с юга через Москаленки на Красногорку или 

Гвоздевку, но вот северное направление (Ксеньевка), несмотря на полное 

отсутствие туристической инфраструктуры, заслуживает не меньшего 

внимания. Преимуществом этого направления попадания на Эбейты является 

наличие в 2 км от него замечательного пресного водоема, состав которого 

служит прекрасным контрастом для высококонцентрированного солевого 

раствора легендарного озера, а также способом естественного освобождения от 

присохшей целебной грязи. 

Выбрав пеший способ перемещения, пришлось добираться до пологого и 

густого побережья озера почти 7 км, любуясь на бескрайние просторы 

сибирской степи. Однако, даже небольшое время, проведенное там, позволило с 

новыми силами вернуться в село, посетив по ходу пару пресных водоемов. 

Степной ветер легким бризом охлаждал почти 30-градусную жару, разгоняя 

разных кровососущих тварей и делая пеший поход вполне комфортным. 

На конференции состоялся очень продуктивный и полезный разговор с 

участием заместителя министра природных ресурсов и экологии Омской 

области А.В. Сердюкова, других представителей правительства региона, членов 

Общественной палаты, представителей научной общественности. Была 
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признана необходимость развития этого памятника природы, обсуждены 

различные формы его государственной и предпринимательской поддержки. 

Следующий визит уже состоялся в один из природных заказников 

«Пеликаньи острова». Заказник, находящийся в северо-восточной части 

акватории озера Тенис Крутинского района, представляет собой тростниковые 

острова-сплавины с торфянистой основой площадью 250 га. На территории 

Заказника находится единственное в Омской области и самое северное в 

мировой орнитологической практике стабильное гнездование кудрявого 

пеликана, занесенного в Красную книгу РФ. По данным учета в 2012 году 

численность колонии кудрявого пеликана составляла всего около 350 особей. 

Дорога на охотбазу Сапсан, являющуюся конечным пунктом нашего 

путешествия, проходила по маршруту Омск-Тюкалинск-Хутора и заняла 4 часа, 

а финальная часть включала в себя 20 км глиняного бездорожья, 

превратившегося после дождя в непроходимое месиво. Никогда не видел такой 

глины, которая за несколько последующих часов превратила капот моего 

автомобиля в прочную броню. Последствия дождя стали причиной того, что 

только один из трех наших автомобилей смог достичь конечного пункта. 

Отчаянная попытка преодолеть первые 5 км этого пути окончилась для моей 

«Судзуки» эвакуацией на буксире охотничьего УАЗа. Поэтому красотами 

крутинских озер пришлось любоваться в отдалении. Достигшие конечного 

пункта мои коллеги пеликанов так и не видели, но сделали несколько 

замечательных планов уникальной омской природы, заслуживающей того, 

чтобы к таким местам стремились такие одержимые люди, как мы. Была 

подтверждена позиция власти, научной общественности делать такие 

замечательные памятники природы достоянием региона и страны. 

Интересным был также выезд по маршруту Омск-Муромцево-

Седельниково-Екатерининское-Тара-Омск. В первый день визита было 

проведено рабочее совещание с руководителями Муромцевского 

муниципального района, на котором были обсуждены меры улучшения 

экологического состояния природной среды на территории района, оценка 
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действующих мер государственной поддержки ООПТ на территории региона, 

выработаны рекомендации для органов власти региона и районной 

администрации. Была совершена экскурсия по уникальной не только в регионе, 

но и во всей России Петропавловской школе, построенной на деньги уроженца 

этих мест и успешного бизнесмена Б.И. Коваленко. Школа была передана 

детям в сентябре 2019 года, и поэтому ученики из-за эпидемии коронавируса 

еще не смогли в полной мере ощутить все великолепие этого учреждения, 

техническому оснащению которого может позавидовать самая крутая 

столичная школа. Большая благодарность владыке Петру, епископу 

Калачинскому и Муромцевскому, за превосходный монастырский обед, данный 

в честь участников экспедиции. 

В этот же день была совершена познавательная экскурсия на базу отдыха 

озера Ленево, где гостям был продемонстрирован реальный образец 

продуктивного сотрудничества органов муниципальной власти и бизнеса, 

представляющий возможность обеспечения организованного отдыха при 

минимальных материальных расходах со стороны отдыхающих. Несмотря на не 

совсем комфортные 27 км подъезда к озеру со стороны районного центра, все 

остальное вызывает удовлетворение: парковка автомобилей, уборка и 

обработка территории, высокая квалификация волонтеров и пр. Благодаря 

умелой организации отдыха отдыхающие чувствуют себя вполне комфортно: 

на озере не принято употреблять спиртные напитки, проводить шумные 

вечеринки. И поэтому наиболее востребованными клиентами здесь являются 

семьи с детьми, молодые люди, увлекающиеся экологией и природой родного 

края. 

На следующий день нас ждал непростой переезд по маршруту 

Муромцево-Седельниково-Екатерининское, 120 км которого растянулись на 

долгие 2,5 часа. В 13-00 часов в духовно спортивно-оздоровительном центре 

«Застава Ермака» состоялось интересное совещание по вопросам развития 

экологического туризма в Екатерининском урочище, где гостям был 

продемонстрирован проект экологической тропы, проход по которой завершил 
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программу нашего пребывания в Екатерининском. Спасибо Владыке Савватию, 

епископу Тарскому и Тюкалинскому, за теплый прием, великолепную 

экскурсию и откровенный разговор о перспективах развития села и северных 

районов области. 

По завершении программы пребывания в Екатерининском нас ждал 

кратковременный выезд в Тару и долгая 300-километровая дорога до Омска. 

Через три месяца – 7 октября 2020 года в с. Екатерининское Тарского района с 

нашим участием состоялось открытие четвертой экологической тропы на 

территории Омской области (после Птичьей Гавани, озера Ленево и озера 

Эбейты). Рабочая группа Общественной палаты, ГОО «Омский дом ученых» и 

Министерства экологии и природных ресурсов региона посетила данное 

мероприятие, обсудив с представителями муниципального района, епископом 

Тарским и Тюкалинским Савватием перспективы экологического туризма, 

простимулированные этим знаковым событием. Имея уникальную природу, 

северные территории Омской области незаслуженно находятся на периферии 

туристического интереса. Несмотря на то, что протяженность тропы составляет 

всего 2 км, маршрут выстроен с выдумкой и разнообразием. Полезен он как 

молодежи, так и людям старшего возраста, способным найти в нем свои 

пристрастия и эстетическое своеобразие. В перспективе тропа позволит 

привлечь туристов в любое время года, поскольку здесь уже отреставрирован в 

качестве туристической базы духовно-спортивно-оздоровительный центр 

«Застава Ермака», просматриваются отличные лыжные и тюбинговые трассы, 

услаждает взор уникальная природа и фауна. От районного центра – г. Тара 

дорога в село пролегает через Самсоньевский мост, соединяющий левый берег 

Иртыша с правым. Находясь в 40 км от г. Тары с. Екатерининское имеет 

отличную от всего левобережья растительность, привлекая внимание 

посетителей характерным таежным рельефом, обилием хвойных деревьев и 

чистых речушек. 

По окончании визита посетили в г. Таре филиал Омского 

государственного педагогического университета – место притяжения еще не 
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уехавшей из Северного Прииртышья студенческой молодежи. Замечательная 

северная природа служит хорошим стимулом, чтобы местные студенты могли 

иметь возможность встречаться у себя по месту жительства и учебы с самыми 

разными людьми, способными поделиться с ними своими знаниями и 

жизненным опытом. Приятно удивило вполне приличное состояние дорог 

Омск-Муромцево и Омск-Тара, существенно изменившееся за последние 10 

лет. 

Удивительным было путешествие и государственные природные 

заказники Заозерный» и «Килейный», расположенные в районе Больших Уков. 

Районный центр – поселок Большие Уки (до 1933 года – Рыбино) – был 

образован в 20-е годы прошлого века, находясь в южном створе Московского-

Сибирского тракта, по которому на каторгу отправлялись политические 

ссыльные и уголовные элементы. Отдельные поселения района – Зудилово 

(Форпост), Становка, Фирстово и др. были достаточно населенными 

территориями, служив защитной линией от набега степных кочевников еще в 

екатерининские времена. Только в 1931 году в районе проживало более 31 тыс. 

чел., тогда как сегодня чуть более 7 тыс. чел. В районе находится уникальный 

музей Московско-Сибирского тракта, где отважным туристам предлагают 

побыть в шкуре ссыльного каторжника, облекая их в настоящие цепи и 

тюремную одежду. В музее находятся уникальные исторические артефакты, 

природные экспонаты, воссозданы подробные карты проходящего через район 

участка тракта, потрясающая энтомологическая коллекция В.Ю. Теплоухова. 

Директором музея является удивительный человек – Евгений Петрович Зензин, 

эрудиции которого можно только восхищаться. 

В деловой части визита была продуктивная 2 часовая встреча с активом 

района, где были обсуждены проблемы и перспективы развития в районе 

природных заказников, экологических троп и туристической инфраструктуры. 

В районе замечательная природа, чистая артезианская вода, уникальные флора 

и фауна, аналога которым нет в других сибирских регионах. Прозвучала мысль 

о необходимости разработки специальной программы по развитию северных 
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районов области, активизации сельскохозяйственного производства, масштабы 

которого за последние 20 лет сократились в разы. 

Следующим мероприятием было посещение природного заказника 

«Степной», находящегося на территории Черлакского и Оконешниковского 

района. На территории заказника насчитывается 25 крупных и средних по 

площади озер, отличающихся друг от друга размерами, степенью 

минерализации воды и формами зарастания прибрежной и водной 

растительности. Уникальность территории заказника заключается и в том, что 

здесь пролегают магистральные миграционные пути многих видов птиц, в том 

числе занесенных в Красные книги РФ и Омской области: дрофа, стрепет, 

шилоклювка, журавль-красавка, коростель, казарка и пр. На 112,5 тыс. га 

территории несет службу лишь один инспектор госохотохраны, тогда как в 

советское время в штате охраны было занято 8 человек. Знания и высокая 

экологическая культура этого человека внушают оптимизм и надежду, что 

когда-то в будущем представленная здесь замечательная сибирская природа 

привлечет достойное внимание общественности. 

Деловая часть встречи проходила в здании администрации Черлакского 

муниципального района, примыкающего прямо к государственной границе 

России с Республикой Казахстан. С главой района В.В. Гореловым обсудили 

перспективы развития экологического туризма, трансграничного 

сотрудничества, наметили план возвращения в район сырьевых разработок, 

ведущихся сторонними организациями. Отмечено, что деловых контактов 

между предпринимательскими структурами приграничных районов обоих 

государств фактически не налажено, несмотря на представляемые российским 

законодательством в области приграничного сотрудничества1 возможности. 

Есть трудности в развитии животноводства на территории района, которое еще 

два десятка лет тому назад было одной из образцовых отраслей. Оптимизм 

                                                
1 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного 

сотрудничества» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I), ст. 4728. 
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внушают ряд фермерских хозяйств района, умудрившихся не только стать на 

ноги, но и достичь очень хороших результатов. 

Совершили объезд по территории заказника, посетив примечательные для 

омичей поселения (Язово – родину бывшего министра обороны СССР 

Д.Т. Язова), Крестики, Чистово, Золотую Ниву, Оконешниково, Калачинск). 

А уже на исходе 2020 г., 14 октября состоялся очередной выезд рабочей 

группы Общественной палаты, ГОО «Омский дом ученых» и Министерства 

экологии и природных ресурсов в Любинский район. Находящийся в 47 км от 

областного центра р.п. Любино является одним из наиболее успешных 

поселений в Омской области: здесь когда-то была зарегистрирована 

«Сибнефть», в 1918 году почти на сутки задержался на железнодорожной 

станции на пути в г. Екатеринбург последний российский император, а в 

находящемся в составе Любинского района моногороде Красный Яр находится 

знаменитый молочно-консервный завод, производящий сгущенку и конфеты 

«Птичье молоко». На 2-часовом рабочем заседании, состоявшемся в 

администрации района под председательством главы района Абая 

Курмашовича Ракимжанова, обсудили проблемы существования на территории 

района двух государственных природных заказников – Поймы Любинской и 

Лузинской дачи. Было отмечено, что государственный статус заказников 

крайне негативно отображается на правах местных жителей в доступной и 

комфортной среде. Проживающие здесь люди не имеют возможности без 

согласования с региональным Управлением по охране животного мира 

проводить природоохранные мероприятия, вследствие непродуманного 

разграничения форм контроля между региональной и муниципальной властью 

разрывается цельность и комплексность уникальных экологических систем. 

Люди не чувствуют себя хозяевами на своей территории и абсолютно не 

мотивированы в сохранении и воспроизводстве природных комплексов. По 

результатам обсуждения было подтверждено, что необходимо вернуть 

заказникам статус ООПТ местного значения, скорректировать действующее 

федеральное и региональное законодательство в пользу расширения прав 
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местных сообществ в развитии своих территорий. Понравилась честность и 

открытость данного мероприятия, способность различных групп влияния 

выработать удобную и эффективную для всех модель поведения. Нельзя не 

отметить непререкаемый авторитет главы района, слаженную работу его 

команды и явный прогресс в сфере благоустройства р.п. Любино в столь 

непростых условиях1. 
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concept of means of individual mobility, and also do not define what a gyro scooter, monowheel or 

electric scooter is. The above circumstances have given rise to some problems of both civil and 

administrative-legal nature. 

The concept, legal nature and characteristics are highlighted, legislation is analyzed, ways of 

improving the legal framework are proposed. 

Keywords: electric scooter; movable property; means of individual mobility; legal status of 

electric scooter. 

В гражданском праве имущество делится на две категории: движимое и 

недвижимое. Перечень недвижимого имущества перечислен в ст. 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

Соответственно, все остальное, включая деньги и ценные бумаги, как следует 

из ч. 2 ст. 130 ГК РФ, признаются движимым имуществом. 

В настоящее время прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, 

динамика экономики и жизни, так или иначе, подталкивают разработчиков на 

создание новых технологических устройств, в том числе, средств 

индивидуальной мобильности. На данный момент рынок может предложить 

немалый ассортимент «продуктов» – гироскутеры, моноколеса, 

электросамокаты и т.д. [1; 2; и др.]. 

К сожалению, новые способы передвижения человека в повседневности 

до сих пор не нашли своего отражения в российском законодательстве, в 

частности, в главном регуляторе порядка и безопасности дорожного 

движения – правилах дорожного движения, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее – 

ПДД)1. 

Из анализа положений ПДД можно сделать вывод, что последние не 

содержат официального закрепленного понятия средств индивидуальной 

мобильности, а также не определяют, что такое гироскутер, моноколесо или 

электросамокат. 

                                                
1 О Правилах дорожного движения [электронный ресурс]: Постановление 

Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 / Доступ из справочно-поисковой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Вышеуказанные обстоятельства породили некоторые проблемы как 

гражданского, так и административно-правового характера. 

Тем не менее, мобильные средства передвижения активно вошли в 

пользование и жизнь людей, соответственно, приобретая тот или иной агрегат 

необходимо понять, какими нормами законодательства участнику дорожного 

движения руководствоваться. 

Например, приобретая электросамокат, осуществляя владение и 

пользование, и соответственно выезжая в городскую среду, лицо должно 

осознавать, к какому субъекту ПДД себя относить – пешеход? Велосипедист? 

Владелец мопеда? 

Изучая просторы интернета, форумы, судебную практику, а также 

научные статьи авторов, можно сформировать возможное определение 

электросамоката – это индивидуальное, двухколесное, мобильное средство 

передвижения с электродвигателем1. 

В рамках данного вопроса можно выделить три сложившихся мнения по 

поводу «природы» электросамоката и субъекта, который им управляет. 

1. Учитывая тот факт, что официального понятия данному транспортному 

средству не дано, лиц, использующих электросамокаты, приравнивают к 

пешеходам. 

Как следует из п. 1.2. ПДД, пешеход – лицо, находящееся вне 

транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной 

дорожке, и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, 

мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также 

использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 

аналогичные средства. 

                                                
1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Электрический_самокат (дата 

обращения: 25.05.2022). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Электрический_самокат
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Перечень иных средств передвижения остается отрытым. В этой связи 

некоторые авторы решили, что можно отнести «водителей» электросамоката к 

пешеходам с иными аналогичными средствами передвижения. 

2. На электросамокаты, оснащенные двигателями номинальной 

максимальной мощностью, не превышающей 0,25 кВт в режиме длительной 

нагрузки, которые отключаются автоматически на скорости более 25 км/ч, 

распространяются требования ПДД, касающиеся велосипедов. Лиц, 

управляющих ими, можно рассматривать как велосипедистов. 

Согласно п. 1.2. ПДД, велосипед – транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, которое имеет, по крайней мере, два колеса и приводится 

в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на этом 

транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и 

может также иметь электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, 

автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. 

В соответствии с действующим законодательством, электросамокаты не 

относятся к транспортным средствам, следовательно, на них не 

распространяются требования о государственной регистрации и необходимости 

получения права на управление ими (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ1, Федеральный закон «О 

государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03 августа 2018 г. № 283-ФЗ2). 

Однако вышеуказанное мнение идет в разрез с третьей сложившейся 

позицией. 

                                                
1 О безопасности дорожного движения [электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ / Доступ из справочно-поисковой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

[электронный ресурс]: Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 283-ФЗ / Доступ из 

справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 
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3. Если двигатель электросамоката имеет мощность более 0,25 кВт и 

менее 4 кВт, то его следует рассматривать как мопед, а от лица, управляющего 

им, требовать наличия прав (специального разрешения на управление). Понятие 

мопеда содержится в п. 1.2. ПДД – двух- или трехколесное механическое 

транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не 

превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим 

объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной 

максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и 

менее 4 кВт. 

В дополнение к формулировкам «механическое средство» и 

«электрический двигатель» отметим, что электросамокаты могут приводиться в 

движение мускульной силой человека, однако преимущественно в движение 

приводятся при помощи электрического двигателя. Как указал Ставропольский 

краевой суд в своем решении от 11 ноября 2020 г. № 7а-589/2020 

электросамокат, приводимый в движение двигателем, не может находиться под 

полным контролем человека, соответственно суды при рассмотрении дела 

могут расценить такой объект как источник повышенной опасности1. 

Таким образом, от мощности средства индивидуальной мобильности 

зависит отнесение его к определенной категории: либо к велосипедам, либо к 

мопедам [3]. Аналогичная позиция нашла свое отражение в судебной практике, 

а именно в Решении Верховного Суда РФ от 30 марта 2022 г. № АКПИ22-662. 

Кроме того, необходимо отметить, что некоторые суды в своих решениях 

признают новые средства передвижения транспортными средствами. 

Рассматривая данный вопрос, Д.В. Соколов привел пример из судебной 

практики, когда городской суд признал обоснованным назначение 

административного наказания водителю электросамоката, отказавшемуся 

выполнить требование уполномоченного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. Фактически данным судебным 

                                                
1 Решение Ставропольского краевого суда от 11 ноября 2020 г. № 7а-589/2020 / 

Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 
2 URL: https://base.garant.ru/404521466 (дата обращения: 24.05.2022). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SOSK&n=99292&date=11.05.2022
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решением электросамокат был признан транспортным средством (мопедом), а 

лицо, им управлявшее, водителем транспортного средства (исходя из 

толкования примечания к ст. 12.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) [4]. 

Вместе с тем, встречаются решения, когда суды не усматриваются в тех 

же героскутерах и электросамокатах элементов транспортных средств. 

Например, Постановление Первого кассационного суда общей юрисдикции 

от 11 февраля 2022 г. № 16-361/2022, где указано, что электросамокат к 

транспортным средствам не относится, наличие специального права на 

управление электросамокатом нормами действующего законодательства не 

предусмотрено. Поэтому, исходя из понятия, сформулированного в примечании 

к ст. 12.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, применительно к другим статьям гл. 12 названного Кодекса, 

транспортным средством признано быть не может. 

Учитывая неопределенность правовой природы электросамоката в 

законодательстве, современным участникам дорожного движения стоит перед 

использованием средства индивидуальной мобильности в городской среде 

внимательно изучить технический паспорт и характеристики, что позволит 

понять, где и как нужно передвигаться (тротуар, пешеходная или 

велопешеходная дорожка, обочина) с целью предотвращения дорожно-

транспортных происшествий. 

С учетом изложенной позиции отметим, что законодателю не стоит 

затягивать с признанием нового вида участников дорожного движения. Это 

позволит отграничить их от уже имеющихся участников, в первую очередь от 

пешеходов, и установить новые правила их взаимодействия, повысив тем 

самым безопасность дорожного движения в целом. 
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Осуществляя реализацию субъективных гражданских прав, 

правообладатели реализуют те возможности, которые «заключены в их 
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содержании. При этом они должны соблюдать установленные законом границы 

реализации содержащейся в субъективном праве меры возможного поведения, 

которые именуются пределами осуществления гражданских прав» [1, c. 60]. 

Принципы исполнения и осуществления гражданских обязанностей 

представляют собой требования – положения, которые закреплены в 

гражданском праве и должны им следовать все участники (стороны) 

гражданско-правовых отношений1. Дадим им краткую характеристику. 

Принцип законности, который означает требования обязательного 

соблюдения всех законодательных установлений в процессе осуществления 

субъективных прав субъектами гражданско-правовых отношений, а также 

исполнения возложенных на них гражданских обязанностей. Принцип 

законности распространяется на выбор способов и средств осуществления 

гражданских прав, а также исполнение обязанностей субъектами гражданско-

правовых отношений. 

Принцип разумности и добросовестности субъектов гражданских прав. 

Он имеет специальное значение в гражданско-правовых отношениях, 

реализуется в процессе осуществления субъективных гражданских прав и 

исполнения юридических обязанностей. В п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ) закреплены исходные положения, которые касаются данного 

принципа, где говорится о разумности и добросовестности действий всех 

участников гражданских правоотношений во всех случаях, в том числе, когда 

закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись 

ли данные права добросовестно и разумно. Во многих статьях ГК РФ данный 

принцип детализируется. Например, в ст. 169 ГК РФ закрепляется положение о 

признании сделки ничтожной и недействительной, если она совершается с 

целью «заведомо противной основам нравственности или правопорядка». 

Теоретическое и практическое значение наряду с названными 

принципами осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-

                                                
1 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник для студентов. В 4-х т. Т. 1. Общая часть. 

М., 2012. С. 389. 
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правовых обязанностей имеет принцип солидарности интересов и делового 

сотрудничества юридических обязанностей и субъектов гражданских 

прав [2, c. 67]. Содержание данного принципа исходит из того, что: 

– при осуществлении гражданских прав и исполнения обязанностей 

субъекты гражданско–правовых отношений должны всячески содействовать 

друг другу с целью достижения интересующих целей и результатов; 

– не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других 

лиц; 

– если могут возникнуть убытки в результате виновных действий 

обязанных лиц, эти субъекты должны предпринимать все меры, которые 

направлены на предотвращение возможности возникновения (или уменьшения) 

убытков. 

Перечисленные принципы осуществления субъективных гражданских 

прав и обязанностей дополняются другими теоретическими и практически 

значимыми принципами, а именно: принципом принадлежащих гражданам и 

юридическим лицам субъективных прав. 

Установление пределов реализации субъективных прав имеет значение 

для определения принципов осуществления гражданских прав и обязанностей. 

Суть данного предела «заключается в наличии определенных требований и 

условий, которые содержатся в гражданском законодательстве и соблюдаются 

управомоченным лицом при осуществлении принадлежащих ему гражданских 

прав» [3, c. 260–263]. 

В ряде случаев общие пределы осуществления гражданских прав 

совпадают с общими принципами их осуществления, а именно: принципы и 

требования при осуществлении гражданских субъективных прав одного лица и 

не нарушать права и законные интересы другого лица, а также принцип и 

требование действовать добросовестно и разумно. 

В то же время, в гражданском праве существуют общие требования, 

предъявляемые к субъектам – носителям гражданских прав. Они не совпадают с 

принципами осуществления гражданских прав и имеют самостоятельный 
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характер. К ним относятся, например, требования осуществления гражданских 

прав в строгом соответствии с их назначением, для достижения тех целей, ради 

которых управомоченному лицу были предоставлены данные гражданские 

права1. 

Цель и назначение последних могут либо прямо определяться 

гражданским законодательством, либо содержаться в договорах, заключаемых 

между различными субъектами гражданско-правовых отношений, либо 

определяться самой сутью и назначением данного права. 

Осуществление гражданских прав имеет временные границы 

(законодательством устанавливаются сроки, в течение которых может быть 

осуществлено или защищено то или иное право). Пределы осуществления 

гражданских прав могут устанавливаться правилами о недопустимости каких-

либо способов осуществления (например, нанимателю жилого помещения в 

многоквартирном доме запрещено использование его такими способами, 

которые могли бы затруднить реализацию аналогичного права пользования 

другими жильцами дома). 

Пределы осуществления гражданских прав могут вытекать из запретов, 

которые устанавливают недопустимость нарушения определенной процедуры 

или формы реализации гражданских прав (например, запрещено отчуждение 

имущества граждан, которое находится в общей долевой собственности, а 

также с нарушениями права преимущественной покупки). 

Пределы осуществления гражданских прав можно увидеть в запретах 

использования права для достижения социально неблагоприятных целей 

(например, это проявляется в запрете сделок, которые совершены с целью, 

противоречащей основам правопорядка или нравственности). Данную 

ситуацию можно наблюдать в процессе совершения сделок по изготовлению и 

сбыту наркотических веществ или оружия). 

Основным правовым средством установления пределов осуществления 

гражданских прав являются «запреты законодательства на общественно 

                                                
1 Грудцына Л.Ю. Гражданское право России: учебник для вузов. М., 2016. С. 110. 
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неблагоприятные способы, средства, формы, а также цели реализации данных 

прав. Благодаря таким запретам можно понять социальное назначение какого-

либо субъективного гражданского права» [4, c. 24]. 

Тема пределов осуществления гражданских порождает многочисленные 

дискуссии [5, c. 81]. В гражданском праве пределами осуществления 

гражданских прав являются надлежащие срок, способы и средства. В 

определенном смысле пределом осуществления можно считать и назначение 

права. Существуют ограничения и иного порядка – качества, лишенные четкой 

формальной определенности. Так, ст. 10 ГК РФ предписывает ограничивать 

реализацию права границами, связанными, скорее, с субъективными 

факторами. Не допускается заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом), злоупотребление доминирующим 

положением на рынке, действия в обход закона с противоправной целью. Эти 

понятия до сих пор активно обсуждаются специалистами. 

Необходимость подобных ограничений продиктована диспозитивным 

характером гражданско-правового регулирования, поскольку вариативность 

поведения, предоставленная участникам правоотношений, создает возможность 

недобросовестным субъектам удовлетворять свои интересы законными 

средствами и способами, но вопреки смыслу закона. 

Например, обязанное лицо в альтернативных или факультативных 

обязательствах может выбрать способ исполнения, невыгодный контрагенту. 

Другой вариант, когда кредитор настаивает на невыгодном для должника 

варианте факультативного обязательства, в противном случае не принимая его 

исполнения. 

Недобросовестный кредитор также может намеренно увеличивать размер 

неустойки, не подав своевременно иск в суд о ее взыскании. Например, 

показателен спор между обществом с ограниченной ответственностью и 

индивидуальным предпринимателем относительно размера долга и пеней 

последнего. Предприниматель не вносил платежи по договору займа с 4 

августа 2006 г. по 10 марта 2007 г. Суд взыскал с предпринимателя сумму долга 
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и пени за указанный период. В свою очередь предприниматель обратился с 

иском в надзорную инстанцию, заявив, что нарушены его права и законные 

интересы. Заявитель ссылался на то, что контрагент злоупотребил своим 

правом, отсрочивая обращение в суд с иском к заемщику1. 

В данной ситуации действия кредитора можно расценивать 

неоднозначно. Очевидно, что необходимо законодательное ограничение права 

заимодавца обратиться в суд с иском к заемщику. Ограничение это должно 

носить объективный, в первую очередь, временной характер. По истечении 

данного срока обращение кредитора с иском к заемщику может быть признано 

злоупотреблением правом. 

Иными словами на кредитора должна быть возложена обязанность 

обращаться в суд в течение разумного периода времени. В зависимости от 

конкретных обстоятельств этот срок мог бы варьироваться, например, от 3-х до 

6 мес. с момента нарушения заемщиком графика платежей. 

Много и справедливо в юридической литературе говорилось о 

необходимости ориентации законодателя и правоприменителя на внеправовые 

категории разумности и добросовестности, которые в качестве установлений 

также относятся к основным началам, ограничивающим осуществление прав и 

исполнение обязанностей [6, c. 83]. В частности, принципы добросовестности и 

недопустимости злоупотребления правом могут выступать средством защиты 

слабой стороны гражданского правоотношения [7]. 

Следует отметить позитивную тенденцию совершенствования 

юридической техники включения этих понятий в текст закона. Так, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»2 разъясняет понятие 

                                                
1 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2008 г. № 18043/07 по 

делу № А32-4857/2007-17/90. Документ опубликован не был. [Электронный ресурс]: 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 01.05.2022). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
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«добросовестные действия сторон» следующим образом: это поведение, 

ожидаемое от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 

законные интересы другой стороны, содействующее ей, в том числе в 

получении необходимой информации. Согласно п. 1 данного Постановления, в 

случае установления недобросовестного поведения участника отношений к 

нему должны применяться следующие санкции: суд в зависимости от 

обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения 

отказывает в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а 

также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов 

добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения 

другой стороны. 

Следует отметить, что при соответствующей правовой культуре 

населения это уточнение могло бы существенно снизить недобросовестную 

практику оказания услуг путем введения в заблуждение, непредставления 

полной информации потребителю. 

Накопленный научный и практический опыт отразился в новой редакции 

ст. 10 ГК РФ, которая вступила в силу с 3 июня 2018 г. В этой связи: 

Во-первых, расширен круг субъектов, в отношении которых она 

действует. Если редакция 2012 г. ограничивала этот круг гражданами и 

юридическими лицами, то новая редакция предполагает, что данное положение 

распространяет свое действие на всех участников правоотношений (п. 1 ст. 10 

ГК РФ). 

Во-вторых, п. 2 ст. 10 ГК РФ, наряду с существовавшим ранее отказом в 

защите права недобросовестного лица, предусматривает применение иных мер 

по отношению к нему. 

Правоприменительная практика со всей очевидностью свидетельствует о 

необходимости использования этой категории. В упомянутом Постановлении 

Верховного Суда РФ указывается, что к сделке, совершенной в обход закона с 

                                                                                                                                                            

Российской Федерации» [Электронный ресурс]: СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.12.2021). 
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противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского 

законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая 

сделка может быть признана недействительной на основании положений ст. 10 

и пп. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ. При наличии в законе специального основания 

недействительности, такая сделка признается недействительной по этому 

основанию (например, по правилам ст. 170 ГК РФ). Показателен в этом 

отношении следующий пример. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) муниципального 

унитарного предприятия (далее – предприятие, должник) общество обратилось 

в арбитражный суд с намерением оспорить решение общего собрания 

кредиторов должника о замещении активов должника путем создания на базе 

его имущества акционерного общества и об утверждении плана осуществления 

процедуры замещения активов. 

Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявления 

отказали, мотивируя это тем, что продажа акций созданного на базе имущества 

предприятия акционерного общества экономически оправдана, поскольку 

должна обеспечить поступление денежных средств в конкурсную массу. Суды 

усомнились в том, что исполнение оспариваемых решений повлечет какие-либо 

неблагоприятные последствия. Судебная коллегия Верховного Суда РФ 

отменила упомянутые судебные акты, признала недействительными решения 

общего собрания кредиторов, аргументируя свое решение следующим образом. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – Закон о банкротстве) позволяет в 

ходе конкурсного производства провести замещение активов должника на 

основании решения собрания кредиторов (п. 1 ст. 141). Тем не менее, 

социально значимые объекты могут быть реализованы в особом порядке, 

предусматривающем справедливый баланс интересов конкурсных кредиторов в 

удовлетворении их законных требований и публичных интересов в сохранении 

целевого назначения данных объектов. Суд аргументировал свою позицию, 

                                                
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
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обращаясь к п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве, в соответствии с которым 

реализация социально значимых объектов осуществляется путем проведения 

торгов в форме конкурса. Покупатели данных объектов обязаны обеспечить 

надлежащее содержание приобретенного имущества и использовать его по 

целевому назначению. В данном случае ущемленными оказываются публичные 

интересы, поскольку у акционерного общества и покупателей акций этого 

общества нет соответствующих обязанностей. 

Суд посчитал, что проведенная подобным образом процедура замещения 

активов в отношении социально значимых объектов, по сути, может быть 

рассмотрена как действия в обход закона, что противоречит установленным 

требованиям (п. 1 ст. 10 ГК РФ). 

Верховный Суд РФ постановил, что социально значимые объекты могут 

быть реализованы только в соответствии с установленным порядком – 

продажей на торгах в форме конкурса1. 

Подводя итоги, отметим, что позиция Верховного Суда РФ по 

отношению к злоупотреблению субъективным правом определена достаточно 

четко. На наш взгляд, является справедливым, что основным в квалификации 

недопустимых действий признан критерий наличия любых негативных 

последствий, напрямую или опосредованно вызванных осуществлением 

субъективного права2. 

Подобное толкование не решит всех существующих проблем. Например, 

нуждается в самом тщательном обосновании связь между действиями стороны 

и наступлением обстоятельств, повлекших ущемление прав и интересов другой 

стороны. Сложность заключается еще и в том, что отсутствует единство 

                                                
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 за 2018 г., 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 марта 2018 г. Документ опубликован не был. 

[Электронный ресурс]: Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.12.2021). 
2 Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 4-КГ15-54. Документ 

опубликован не был / Доступ из справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс»; 

Определение Верховного Суда РФ от 14 июня 2016 г. № 52-КГ16-4. Документ опубликован 

не был. [Электронный ресурс]: Доступ из справочно-поисковой системы 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.12.2021). 
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доктринального понимания категорий «недобросовестное осуществление 

гражданских прав» (злоупотребление правом), «действия в обход закона», а с 

другой – в том, что с точки зрения правоприменителя существенна не столько 

форма злоупотребления правом, сколько его последствия. 

Таким образом, констатация наличия либо отсутствия злоупотребления 

правом, недобросовестных действий сторон, действий в обход закона относится 

к установлению обстоятельств дела и их оценке. Основным в квалификации 

злоупотребления правом должен стать факт причинения вреда, независимо от 

наличия или отсутствия на то злого умысла. Осуществление права во зло, равно 

как и недобросовестное исполнение обязанности, должно быть неизбежно 

наказуемо. Это установление наиболее актуально в социально 

ориентированных сферах, иначе проблемы, связанные, в частности, с 

некачественным предоставлением услуг, искусственным завышением цен на 

товары первой необходимости, надолго останутся трудноразрешимыми. 

Пределы гражданского права – это предоставленная законодательством 

правоспособному и дееспособному лицу совокупность определенных 

правомочий, за рамками которых субъект не может реализовать свое право. В 

свою очередь, ограничение права – это изъятие определенных правомочий из 

содержания данного права. 

Понятие пределов необходимо отграничивать от понятия ограничений. 

Ограничения – это изъятия из права, которые носят объективный характер 

(время, место, субъекты). В свою очередь, пределы носят субъективный 

характер, а также закреплены в общих нормах. Соответственно будет 

неправильным в качестве пределов указывать временные, субъектные и другие 

такого рода ограничения. 
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должностных лиц местного самоуправления пред государством возникает немало проблем. 

На практике данный вид ответственности представляет собой досрочное прекращение 
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conclusion that many problems arise in the implementation of the responsibility of local self-

government bodies and officials before the state. In practice, this type of responsibility is an early 

termination of the powers of responsible entities, which can be implemented both in the form of 

dissolution, if we are talking about a representative body of a municipality, and in the form of 

dismissal from office of the head of a municipality or the head of a local administration. In addition, 

it is necessary to further improve the legal regulation not only of the institution of the removal of 

the head of the municipality, but also of the entire mechanism for holding local self-government 

bodies and officials accountable to the state. 

Keywords: responsibility; officials; local self-government bodies; the charter of the 
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Государство осуществляет охрану и защиту граждан и общество в целом 

от правонарушений, обеспечивает их предотвращение и незамедлительно 

реагирует в случае обнаружения таковых. Поэтому любой вид ответственности, 

по сути, представляет собой ответственность перед государством в первую 

очередь (за исключением гражданско-правовой). 

Многие авторы довольно широко трактуют ответственность органов и 

должностных лиц перед государством, определяя ее как совокупность 

нескольких отраслевых видов ответственности: конституционно-правовой, 

уголовной, административной и дисциплинарной. Такие неправомерные 

действия органов местного самоуправления как издание правового акта, 

противоречащего законодательству или принятие решения, нарушающего 

закон, влекут применение специальных мер принуждения. Так как они 

применяются государством с целью восстановления нарушенного порядка, то 

такой вид ответственности законодатель определил в Федеральном законе от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ) как ответственность перед государством. При этом, ущерб наносится не 

только государству и его органам, но и гражданам, организациям и другим 

субъектам. 

                                                
1 Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Если рассматривать данный вопрос с позиции муниципально-правовой 

науки, то такая ответственность рассматривается в узком смысле как 

предусмотренная ст.ст. 72–74 Федерального закона № 131-ФЗ ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления за правонарушения в 

сфере муниципального правотворчества и за осуществление отдельных 

государственных полномочий. 

Интересной представляется ст. 72 указанного нормативного правового 

акта, которая закрепляет два основания юридической ответственности. Так, 

М.А. Краснов пишет о том, что здесь речь идет о совсем разных видах 

ответственности, поскольку даже основания ее наступления различны. В одном 

случае оно представлено в негативной форме «за нарушение», а в другом – в 

позитивной, «за осуществление» [1, c. 188–189]. Во втором случае критерием 

выступает не законность, а целесообразность деятельности органов или 

должностных лиц местного самоуправления и ее качество. 

Есть и другое мнение о том, что ответственность перед государством 

едина, и наступает при осуществлении как собственных, так и делегированных 

полномочий, которые оформляются законом, и неисполнение которых также 

образует состав правонарушения (неисполнение предписаний закона). 

Следовательно, и условия наступления ответственности за неисполнение и тех 

и других полномочий будут одинаковы. Органы и должностные лица местного 

самоуправления осуществляют в пределах своей компетенции указанные 

полномочия, и как следствие, за ненадлежащее их осуществление несут 

ответственность [2, c. 369]. 

Конституция Российской Федерации и Федеральный закон № 131-ФЗ 

определяют самостоятельность местного самоуправления. Однако это не 

означает полную обособленность от государственной власти, так как она 

содействует развитию местного самоуправления. В свою очередь местное 

самоуправление в своей деятельности должно подчиняться действующему 

законодательству, а в случае его нарушения нести ответственность не только 

перед населением, но и перед государством. Реализация такого полномочия как 
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издание (принятие) нормативно правовых актов органами и должностными 

лицами местного самоуправления должно дополнять действующее 

законодательство, а никак не противоречить ему. 

В Федеральном законе № 131-ФЗ основания ответственности 

представительного органа муниципального образования и главы 

муниципального образования или главы местной администрации различаются. 

В ст. 73 Федерального закона № 131-ФЗ содержится три основания 

наступления ответственности представительного органа муниципального 

образования:  

1) установленный судом факт принятия нормативно правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу) 

субъекта Российской Федерации, законам субъекта Российской Федерации, 

уставу муниципального образования, если представительный орган 

муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда, либо в течение иного предусмотренного решением суда срока, не 

принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 

числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт; 

2) установленный судом факт, что избранный в правомочном составе 

представительный орган муниципального образования в течение трех месяцев 

подряд не проводил правомочного заседания; 

3) установленный судом факт, что вновь избранный в правомочном 

составе представительный орган муниципального образования в течение трех 

месяцев подряд не проводил правомочного заседания. 

Статья 74 Федерального закона № 131-ФЗ определяет основания 

ответственности главы муниципального образования и главы местной 

администрации: 

1) издание нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, 
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уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а должностное лицо в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу решения суда, либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда; 

2) совершение действий, в том числе издания правового акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 

ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства 

Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

если это установлено соответствующим судом, а должностное лицо не приняло 

в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

Как мы видим из вышеприведенных норм, основанием ответственности 

является не просто нарушение Конституции Российской Федерации, 

федерального и регионального законодательства, устава муниципального 

образования, а нарушение путем издания нормативного правового акта. К тому 

же по данным основаниям происходит нарушение п. 4 ст. 7 и п. 1.1 ст. 35 

Федерального закона № 131-ФЗ. Также обязательным требованием является 

судебное подтверждение факта правонарушения. При этом сама 

ответственность наступает все же не за само издание противоправного 

нормативного правового акта, а за неисполнение решения суда. Что тогда 

делать с ситуацией, когда решение исполнено частично, повлечет ли это 

наступление ответственности Анализ практики показывает, что в таком случае 

все будет зависеть от решения высшего должностного лица субъекта1. 

                                                
1 Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Волгоградского областного суда от 10 февраля 2011 г. по делу № 33-2106/2011; Решение 
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По смыслу гл. 4 Федерального закона № 131-ФЗ органам местного 

самоуправления могут передаваться отдельные государственные полномочия. 

Следовательно, гл. 10 указанного закона предусмотрена ответственность за 

ненадлежащее осуществление таких полномочий. Контроль над данным 

процессом осуществляют органы государственной власти, они же в случае 

выявления нарушений вправе дать письменное предписание по их устранению, 

которое может быть обжаловано в судебном порядке. 

На практике, данное основание вызывает некоторые вопросы по поводу 

его реализации. К примеру, что же все-таки считать основанием, действие – 

ненадлежащее исполнение делегированных полномочий, или же бездействие – 

их неисполнение. А.А. Уваров придерживается мнения, что в данном случае 

речь идет исключительно о бездействии органа муниципального 

образования [2, c. 384]. 

Многие уставы муниципальных образований предусматривают 

положение о том, что финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий осуществляется только за счет предоставляемых бюджету города 

субвенций из соответствующих бюджетов1. 

При реализации ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления пред государством также возникает немало проблем. На 

практике данный вид ответственности представляет собой досрочное 

прекращение полномочий ответственных субъектов, который может быть 

реализован как в форме роспуска, если речь идет о представительном органе 

муниципального образования, так и в форме отрешения от должности главы 

муниципального образования или главы местной администрации. 

При наличии основания в виде принятия нормативного правового акта, 

нарушающего закон, высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

                                                                                                                                                            

Ольховского районного суда Волгоградской области от 28 декабря 2010 г. по делу № 2-

34/11. / Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
1 Устав города Омска; Устав города Томска; Устав города Брянска / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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власти субъекта Российской Федерации) в течение одного месяца после 

вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения решения, 

вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской 

Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования.  

Если основанием является не проведение правомочного заседания, то срок 

внесения проекта закона составляет три месяца. Со дня вступления в силу 

закона полномочия представительного органа муниципального образования 

прекращаются. При этом, у депутатов есть право в течение 10 дней со дня 

вступления в силу закона обратиться в суд с заявлением для установления 

факта отсутствия их вины за непроведение правомочного заседания в течение 

трех месяцев подряд. Закон о роспуске представительного органа 

муниципального образования может быть обжалован в судебном порядке в 

течение 10 дней со дня вступления в силу1. 

В практике встречаются разные примеры привлечения органов местного 

самоуправления к ответственности. В соответствии с п. 8 ст. 85 Федерального 

закона № 131-ФЗ, органы местного самоуправления до 1 июля 2005 г. должны 

были привести уставы и другие нормативные правовые акты в соответствие с 

требованиями данного закона. Однако представительный орган г. Тверь 

указанным положением пренебрег. Вследствие неисполнения Тверской 

городской Думой решения суда, которое обязало данный орган привести устав 

города в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ, представительный 

орган г. Тверь был распущен. Аналогичная ситуация сложилась с Елецким 

городским Советом депутатов Липецкой области и Петрозаводским городским 

Советом Республики Карелия. 

В Ленинградской области было распущено четыре совета депутатов (в 

Агалатовском, Кузьмоловском, Тельмановском и Большеижорском 

поселениях), так как суды установили, что представительные органы указанных 

                                                
1 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ / Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 



 109 

поселений в течение трех месяцев подряд не проводили правомочные 

заседания. Следовательно, за это время не решались проблемы населения 

муниципального образования, что нарушает его права и законные интересы. 

Процедура отрешения от должности главы муниципального образования 

или главы местной администрации схожа с процедурой роспуска 

представительного органа муниципального образования. Отрешение от 

должности происходит при наличии оснований путем издания 

соответствующего правового акта высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), в срок не менее 

одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, 

необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть 

месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. Глава муниципального 

образования или глава местной администрации также вправе обжаловать 

данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

В уставах муниципальных образований предусмотрено, что в случае 

досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования его 

полномочия временно исполняет первый заместитель главы муниципального 

образования по поручению главы муниципального образования1. 

В отличие от ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением, нормы, касающиеся инициирования 

процедуры привлечения указанных субъектов к ответственности перед 

государством, отсутствуют. Кроме того, нет норм, касающихся возбуждения 

процедуры отрешения, а также не закреплено то, как глава субъекта может (или 

должен) реагировать на поступившую к нему инициативу. Все это создает 

немало проблем на практике. Например, в 2009 году на губернатора 

Московской области была возложена обязанность рассмотреть заявление об 

                                                
1 Устав города Омска; Устав города Томска; Устав города Брянска / Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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отрешении от должности главы городского поселения Наро-Фоминск. 

Должником были добровольно исполнены требования, поэтому 

исполнительное производство было прекращено, и губернатор Московской 

области не нашел оснований для отрешения. Заявители посчитали, что 

исполнительное производство было окончено неправомерно, а требования 

должника исполнены ненадлежащим образом. Однако, все судебные инстанции 

отказали в удовлетворении данных требований1. 

В результате внесенных в 2009 г. поправок в Федеральный закон № 131-

ФЗ появилась ст. 74.1, посвященная удалению главы муниципального 

образования в отставку. По сути, статья предусматривает ответственность 

главы муниципального образования перед представительным органом 

муниципального образования. При этом с инициативой могут выступать как 

депутаты представительного органа, так и высшее должностное лицо региона. 

В правовой литературе возникло много споров относительно такого 

нововведения, негативно к нему отнеслись и некоторые представители органов 

местного самоуправления [3; 4]. В первую очередь, это связано с тем, что 

данный механизм может применяться не только к главам муниципальных 

образований избранных представительным органом, но и избранных 

непосредственно населением, то есть тех, которые менее всего зависимы от 

депутатского корпуса. 

Указанная статья содержит пять оснований удаления в отставку, однако 

существенным отличием от других мер ответственности перед государством 

является то, что здесь не требуется подтверждение основания судебным 

решением. Соответственно, в данном случае такое полномочие возлагается на 

представительный орган муниципального образования. 

Отсутствие четкой правовой регламентации вызывает немало проблем на 

практике. Например, одним из оснований для удаления является неисполнение 

главой муниципального образования в течение трех и более месяцев 

                                                
1 Решение Красногорского городского суда Московской области от 6 декабря 2011 г. и 

определение Московского областного суда от 21 февраля 2012 г. по делу № 33-3420 / Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными 

федеральными законами, уставом муниципального образования, и (или) 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта РФ. 

Если толковать буквально, то такое основание для удаления главы 

муниципального образования в отставку не является мерой ответственности, 

так как не предусмотрено наличие вины данного лица, повлекшей 

возникновение причин невозможности исполнения им своих полномочий. Так, 

Озерский городской суд Челябинской области признал незаконным удаления 

главы Озерского городского округа в отставку, так как посчитал, что удаление 

главы муниципального образования не является мерой ответственности, а 

представляет собой основание досрочного прекращения полномочий. 

Нахождение данной статьи в главе 10 Федерального закона № 131-ФЗ 

автоматически не относит ее к категории ответственности должностного лица, 

так как в данной главе не все статьи посвящены только ответственности 

органов и должностных лиц местного самоуправления1. 

Было высказано и другое мнение о том, что возникновение оснований для 

удаления главы муниципального образования в отставку возможно только при 

наличии в решениях, действиях (бездействии) указанного лица вины. Однако 

остается неясным, каким субъектом должна устанавливаться такая вина. При 

этом, если неисполнение полномочий происходило по объективной, 

уважительной причине (по состоянию здоровья в связи с временным 

отстранением от должности по решению суда), то ответственность такого главы 

наступать не должна2. Также данное основание не включает в себя 

                                                
1 Решение Озерского городского суда Челябинской области от 16 июня 2009 г. по 

гражданскому делу № 2-822/09 / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Официальный сайт Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросам местного самоуправления. URL: 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru (дата обращения 12.06.2022). 

http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/
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ненадлежащее, несвоевременное исполнение, исполнение не в полном объеме, 

с нарушением установленного законодательством порядка исполнения главой 

обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными 

федеральными законами, уставом муниципального образования1. 

Также возникали вопросы, а можно ли вообще данную меру 

ответственности рассматривать как ответственность перед государством 

Можно предположить, что глава муниципального образования, неся 

ответственность перед представительным органом муниципального 

образования, в конечном итоге несет ответственность перед населением, так 

как он выступает от имени населения, представляет его интересы. 

Несовершенной является и процедура удаления главы муниципального 

образования в отставку. В частности, в соответствии с ч. 4 ст. 74.1 

Федерального закона № 131-ФЗ, рассмотрение инициативы депутатов 

представительного органа об удалении главы муниципального образования в 

отставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица 

субъекта РФ. При этом не указано, может ли представительный орган 

рассматривать указанную инициативу в отсутствие данного мнения, возможно 

ли принятие решения об удалении в отставку в случае неподдержания высшим 

должностным лицом субъекта РФ инициативы об удалении в отставку 

Глава муниципального образования, в отношении которого возбуждено 

производство об удалении в отставку, должен быть заблаговременно уведомлен 

о внесении обращения либо депутатов представительного органа, либо высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации в день внесения этого 

обращения в представительный орган или же на следующий день. Однако 

конкретная форма уведомления не конкретизируется и не определяется, кто 

конкретно должен осуществить эти действия. 

                                                
1 Решение Луховицкого районного суда Московской области от 29 января 2010 г. по 

гражданскому делу № 2-102/10 / Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Из вышесказанного четко видна необходимость дальнейшего 

совершенствования правового регулирования не только института удаления 

главы муниципального образования в отставку, но всего механизма 

привлечения к ответственности перед государством органов и должностных 

лиц местного самоуправления. Неоднозначное толкование положений, 

осуществляющих правовое регулирование указанного института, влечет, с 

одной стороны, дестабилизацию общественно-политической ситуации в 

муниципальном образовании вследствие злоупотреблений со стороны 

представительного органа при принятии необоснованных решений об удалении 

главы муниципального образования в отставку, с другой стороны, 

недостижение основной цели введения данного института – повышения 

эффективности деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления и их ответственности перед населением. 
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