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СЕКЦИЯ 1
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

Я. С. Джанджибухова, В. С. Хачирова
АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В статье рассматриваются некоторые меры государственной
поддержки семей, имеющих детей, в частности такие, как государственные пособия гражданам, имеющим детей. Проводится
сравнительный анализ размеров различных видов государственной поддержки семей с детьми. Автор выявляет недостатки действующего законодательства в сфере социальной поддержки семей, имеющих детей, и формулирует основные направления его
совершенствования.
Провозглашение в качестве главного приоритета всей государственной политики интересов семьи, материнства и детства
выдвигает на первый план проблемы сохранения и укрепления
семьи, формирования нравственной и здоровой личности, создание благоприятного семейного климата. В современных условиях нашей жизни немаловажную роль играет семейная политика, содержащая целую систему мер нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического характера, направленных на поддержание устойчивости
институтов семьи и брака.
Часть 2 ст. 7 Конституции РФ закрепила, что в Российской
Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. А также п.1 ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что материнство и детство находятся под защитой государства. Данные конституционные основы являются базисом для принятия мер по охране интересов
матери и ребенка.
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Президент РФ неоднократно в своем послании Федеральному Собранию отмечал, что необходимо повышать престиж
семьи, создавать необходимые условия, благоприятствующие
рождению и воспитанию детей.
В действующем законодательстве существует ряд мер государственной поддержки. Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая
1995 г. установлены виды государственных пособий: пособие
по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком,
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание
в семью, ежемесячное пособие на ребенка [1].
При этом, подавляющему большинству российских семей с
детьми не доступны меры поддержки семей с детьми, ибо они
ориентированы в основном на поддержку беременности и родов (60 % расходов, предусмотренных в федеральном бюджете 2013 года на семейно-детские пособия), либо на поддержку
семей с детьми до достижения ими возраста 1,5 лет (93 % расходов федерального бюджета на выплату пособий по уходу за
детьми). Фактически отсутствуют меры поддержки полных семей с кровными детьми старше полутора лет.
Более подробно хотелось бы остановиться на ежемесячном
пособии на ребенка. В ст. 16 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» говорится, что размер, порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка устанавливаются законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта РФ. Таким образом, законодатель
возложил бремя выплаты данного пособия на субъект РФ.
Отнесение полномочий, связанных с социальной поддержкой семей с детьми, к ведению регионов обернулось большими
различиями между регионами по видам мер поддержки, по размерам, условиям выплаты пособий. Право конкретной семьи
на получение мер социальной поддержки зависит от ее места
жительства, а точнее от того субъекта Российской Федерации,
на территории которого проживает семья. Так, минимальный
размер ежемесячного пособия на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, составил в 2011 году в Курской области 222,42 рубля, а в Московской области — 2 500 руб.
При этом размеры пособий остаются низкими и составляет от
3 до 10 % от прожиточного минимума на ребенка. По данным за
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2011 год, 61 % субъектов Российской Федерации выплачивали
пособия семьям с детьми на уровне ниже среднего по России
(например, для пособия одиноким матерям — менее 607 рублей в месяц. менее). Только 32 % — на уровне выше среднего
по России.
Во исполнение Федерального закона «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. в Республике Северная Осетия-Алания был принят Закон «О Государственном ежемесячном пособии гражданам, имеющим
детей» от 1 марта 2005 года № 7‑РЗ, который и устанавливает
указанный размер пособия. В соответствии с данным законом
в РСО-Алания размер указанного пособия составляет 150 рублей, и можно смело сделать вывод, что эта сумма ничтожно
мала [2]. Как правило, в соответствии с законодательством
данные пособия выплачиваются семьям с малым достатком. Не
трудно заметить, с какой геометрической прогрессией растут
цены абсолютно на все, но пособие на ребенка остается неизменным. Что можно приобрести на такую «смешную» сумму?
Ответ достаточно прост — ничего, если учесть, на какую категорию граждан направлено данное пособие. Помимо проблемы с
размером пособия возникает не меньше трудностей с документами для получения денежной выплаты.
Для оформления пособия необходимы следующие документы:
1. Паспорт матери.
2. Паспорт отца.
3. Справка из ЖЭКа о прописке ребенка и о совместном его
проживании с родителем.
4. Реквизиты банковского счёта.
5. Справка из собеса по месту жительства другого родителя, что там пособие не назначалось.
6. Свидетельство о рождении.
7. Свидетельство о браке (Свидетельство об установлении
отцовства).
8. Заверенная копия трудовой книжки матери.
9. Заверенная копия трудовой книжки отца.
10. Справка о доходах с места работы (учебы) матери.
11. Справка о доходах с места работы (учебы) отца.
12. Справка на совершеннолетних членов семьи о том, что
они не зарегистрированы в качестве индивидуального пред-
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принимателя и не занимаются предпринимательской деятельностью.
12. Заявление пишется на месте.
Такая сумма пособия даже не окупает расходы по сбору
указанных документов, и зачастую многие матери просто отказываются от его получения. Так, например, справка на совершеннолетних членов семьи о том, что они не зарегистрированы в качестве ИП и не занимаются предпринимательской
деятельностью, выдается после уплаты госпошлины стоимостью 200 руб. на одного лица. При этом может быть так, что совершеннолетних членов в семье будет 2 или даже 3 человека,
а пособие будет назначаться на одного несовершеннолетнего
ребенка.
Нельзя поспорить с тем, что ежегодно индексация других
видов пособий значительно растет, разрабатываются новые
программы, методики, планы, льготы для поддержки и защиты
семьи, материнства и детства, но почему‑то пособие на ребенка в 150 рублей остается без изменений.
При этом получение данного пособия в республике зависит
от ежемесячного среднедушевого дохода семьи менее 1 прожиточного минимума.
Следует признать, что в республике на сегодняшний день
реализация Концепции Государственной семейной политики,
целью которой является повышение уровня семейного благополучия, осуществляется пассивно. Можно говорить не только
об отсутствии усиления мер поддержки семей с детьми, но и о
сложностях по реализации существующих мер поддержки семей с детьми.
Учитывая, что Концепция предусматривает такие меры как:
создание условий для улучшения материального положения
семей с детьми независимо от места их жительства, включая
формирование семейно-детского бюджета в структуре федерального и регионального бюджетов; увеличение объема финансирования расходов федерального бюджета на эти цели в
2‑3 раза; отказ от прожиточного минимума как критерия оценки материального положения семей с детьми и разработку и
внедрение системы нормативных потребительских бюджетов
семей с детьми, в том числе для определения нуждаемости семьи в мерах социальной поддержки, нам приходится говорить о
размере ежемесячного детского пособия [3].
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Таким образом, реалии нашего времени требуют анализа
ситуации и действующего законодательства с целью выявления пробелов и противоречий, не позволяющих государству в
полной мере обеспечить конституционно-правовые гарантии
социальной поддержки семьи.
С этой целью, для успешной реализации «Майских Указов»
Президента [4], Концепции Государственной семейной политики и Программы государственной поддержки многодетных
семей в Российской Федерации на 2008‑2015 годы [5], считаем целесообразным предложить законодателям нашей республики повысить размер пособия гражданам, имеющим детей,
в 10‑ти кратном размере, а для многодетных семей — на 500
рублей больше. Также предлагаем осуществить нормативно-правовое закрепление правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих получение определенных мер социальной поддержки и льгот, многодетным семьям с ежемесячным
среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов, установленных в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что проблема конституционно-правовой защиты семей актуальна как никогда. Постепенно власть и общество осознали
необходимость государственной поддержки и защиты семьи,
которая на протяжении длительного времени была вынуждена
сама бороться за выживание в условиях рынка, пытаясь сохранить семейные ценности и обеспечить свое благосостояние. В
общественном сознании утвердилась мысль о том, что будущность российской государственности, успех проводимых преобразований во многом зависит от формирования нормальных
отношений в семье, воспитания здоровых детей, создания политико-правовой и морально-нравственной основы для укрепления государства и развития гражданского общества в Российской Федерации.
Примечания:

1. Федеральный закон от 19 мая 1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 №145‑ФЗ)
[Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru
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2. Закон Республики Северная Осетия-Алания «О Государственном ежемесячном пособии гражданам, имеющим детей»
от 1 марта 2005 года №7‑РЗ (в ред. Законов Республики Северная Осетия-Алания от 22.05.2006 №28‑РЗ, от 13.02.2007
№2‑РЗ) [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru
3. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 №1618‑р
«Об утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» [Электронный ресурс] //
http://www.consultant.ru
4. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. №431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru
5. Программа государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации на 2008‑2015 годы (общественный проект): в 3‑х частях // Сост. Мизулина Е. Б. и др.  Ч. 1. М.,
2013.

А. Т. Зозирова, В. С. Хачирова
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Статья посвящена исследованию законодательства РФ в
области социального обеспечения многодетных семей. Анализируются институт социального обеспечения многодетных
семей; действующее законодательство РФ и ее субъектов в
данной сфере; причины, которые вызывают необходимость совершенствования законодательства РФ в области социальной
защиты семьи, материнства и детства.
На протяжении тысячелетия традиционной для России являлась многодетная семья, основанная на супружестве отца и
матери. Даже последнее дореволюционное поколение женщин
(1914‑1918 годов рождения) и уже в советское время сохранило верность традиции. 42,3 % женщин этого поколения стали
многодетными матерями, родив троих и более детей.
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Одним из приоритетов государственной семейной политики и социальной работы на современном этапе стала защита
прав многодетных семей. Согласно Конституции Российской
Федерации (статья 7) в Российской Федерации «обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства». Статьей 38 Конституции РФ установлено, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства».
В последние годы законодательство, направленное на решение
социальных вопросов, стремительно стало развиваться, заметно опережая другие направления законотворческой деятельности. На первый план выдвигаются вопросы реализации конституционных целей социального развития. Об актуальности проблемы также свидетельствует активно развернувшаяся в научной среде дискуссия о стимулирующей роли дополнительных
мер государственной поддержки семей и создания механизма
оказания дополнительной поддержки многодетным семьям с
низкими доходами.
Следует признать, что многодетные семьи пока остаются
одной из самых уязвимых категорий населения.
Сложность и многоаспектность проблемы сегодняшней
многодетной семьи вряд ли будут отрицать как сторонники таких семей, так и их критики. Не претендуя на всеохватность,
нужно обратить внимание на анализ реальных сложностей и
преимуществ, которые вырисовываются в жизни семей, где растут трое и более детей.
Но отношение к тем же проблемам так называемого общественного мнения становится для многодетных семей еще одной
серьезной проблемой, т. к., несмотря на сложившиеся демографические проблемы, многодетная семья сегодня является поводом для обсуждения, причем не всегда доброжелательного.
Но, тем не менее, в последние годы внимание к социальному обеспечению многодетных семей заметно усилилось в
связи с официальным признанием демографического кризиса.
Президент РФ В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию
РФ от 10 мая 2006 г. отметил, что проблемы экономического
и социального развития страны тесно связаны с простым вопросом: для кого мы все это делаем? Сформулированная в Послании программа явилась одной из составляющих Концепции
демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года [1]. Для решения поставленных в Концепции за-
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дач предусматривается обеспечить последовательное и стабильное увеличение расходов на государственную поддержку
семей с детьми и охрану здоровья населения. В Концепции отражены необходимые пути развития социального обеспечения
детей, в том числе предлагаемые в многочисленных научных
исследованиях [2]. Таким образом, следует признать, что государственная поддержка многодетных семей должна стать одним из основных приоритетных направлений государственной
семейной политики.
Серьезные демографические проблемы России, и прежде
всего проблемы воспроизводства населения, обуславливают
необходимость особого внимания со стороны общества и государства к положению семей с детьми. В настоящее время
появление ребенка в семье, как правило, существенно снижает уровень ее жизни, а наличие трех и более детей делает семью в подавляющем числе случаев бедной. Уровень семейной
бедности в России в основном определяется вкладом многодетных семей в общую картину. Из всех семей с детьми 65,2 %
составляют однодетные (70 % — в городах и 52,2 % — в сельской местности), а многодетные — лишь 6,6 %. В многодетных
семьях воспитывается 15,7 % всех детей (10,6 % — в городах и
16,8 % — в сельской местности). При этом в структуре российской многодетности 75 % составляют семьи с тремя детьми, и
только 7,7 % — с пятью и более [3].
Многочисленные исследования свидетельствуют о высоких рисках и глубине бедности многодетных семей, в том числе
из‑за низкого уровня экономической активности трудоспособных членов: в 31 % семей есть лица трудоспособного возраста,
которые не работают и не ищут работу. В значительной степени
это вызвано не только необходимостью ухода за детьми, но также и отсутствием гибких форм занятости на рынке труда и высоким уровнем безработицы: 7 % семей имеют в своем составе
неработающих трудоспособных, которые ищут работу. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств
(2010 г.), только 1,2 % семей с тремя и более детьми полагали,
что могут приобрести все, что считают нужным, 7,5 % отмечали, что у них не хватает денег даже на еду, 34,3 % испытывали
трудности в приобретении одежды и при оплате коммунальных
услуг, 38,4 % не могли позволить себе приобретать товары длительного пользования [3].
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В настоящее время действует комплекс нормативных актов, направленных на поддержку семей, имеющих трех и более
детей, в который входят: Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г.
№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»,
Программа государственной поддержки многодетных семей в
Российской Федерации на 2008‑2015 годы и др. Данные Указы
возлагают на органы власти субъектов Российской Федерации
обязанность по определению категории многодетных семей
нуждающимися в дополнительной социальной поддержке, с
учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии региона [4].
Органы государственной власти субъектов РФ и органы
местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств
соответственно бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Но нормы поддержки многодетных семей, существующие на
региональном уровне, в большей своей части дублируют меры,
предусмотренные Федеральным законодательством.
Так, Указ Президента РФ предусматривает следующие
меры социальной поддержки для многодетных семей:
• скидку в размере не ниже 30 процентов установленной
платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления, — от стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению на данной территории;
• бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей, для детей в возрасте до 6 лет;
• бесплатный проезд на внутригородском транспорте
(трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
• прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь;
• бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений
за счет средств всеобуча и отчислений от их производственной
деятельности и других внебюджетных отчислений;
• бесплатное обеспечение в соответствии с установленны-
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ми нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а
также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо иных
внебюджетных средств;
• один день в месяц для бесплатного посещения музеев,
парков культуры и отдыха, а также выставок.
Указом также предусматривается:
• оказание помощи многодетным родителям, желающим
организовать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые
предприятия и другие коммерческие структуры, обеспечивать
выделение для этих целей земельных участков, а также предоставлять льготы по взиманию земельного налога и арендной
платы в виде полного или частичного освобождения от налога
на определенный срок либо понижения ставок налога; предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства; предусматривать полное
или частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
• обеспечить первоочередное выделение для многодетных
семей садово-огородных участков;
• содействовать предоставлению многодетным семьям
льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство жилья;
• при разработке региональных программ занятости учитывать необходимость трудоустройства многодетных родителей,
возможность их работы на условиях применения гибких форм
труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работа и т.д.); обеспечивать организацию их обучения и переобучения с учетом потребностей экономики региона.
Во многих субъектах Российской Федерации приняты
специальные законы, направленные на социальную поддержку
многодетных семей, повышение их статуса в обществе и улучшение положения в них детей (например, такие как: Областной Закон «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области», Закон Краснодарского края от
22 февраля 2005 года №836‑КЗ «О социальной поддержке мно-
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годетных семей в Краснодарском крае», Закон города Москвы
«О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве»
23 ноября 2005 года № 60, Закон Тамбовской области от 26 мая
2011 г. № 11‑З «О социальной поддержке многодетных семей
в Тамбовской области»; Закон Тамбовской области от 29 июня
2012 г. № 161‑З «О ежемесячной денежной выплате на третьего
и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения Тамбовской области», Постановление
администрации области от 30.06.2010 № 775 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, твердое топливо и вывоз твердых и
жидких бытовых отходов отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области» (в редакции
постановления от 24.12.2010 № 1541).
В РСО-Алания в настоящее время основным региональным
нормативным правовым актом, регулирующим социальную
поддержку многодетных семей, является Закон РСО-А от 2 декабря 1997 № 15‑3 «О семейной политике в республике Северная Осетия Алания».
В соответствии со ст. 8 указанного Закона многодетные семьи, признанные малообеспеченными, имеют право на следующие меры социальной поддержки:
• скидку в размере не ниже 30 процентов установленной
платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом
и электроэнергией (Действие абзаца второго части 6 статьи 8
приостановлено на период с 1 января по 31 декабря 2011 года:
Закон РСО-Алания от 31.12.08 №63‑рз.);
• бесплатное обеспечение лекарственными средствами детей в возрасте до 6 лет, приобретаемыми по рецептам врачей;
• бесплатное питание для учащихся общеобразовательных
и профессиональных учебных заведений;
• первоочередное обеспечение садово-огородными участками;
• право первоочередного приема в детские дошкольные учреждения и выплаты компенсации части родительской платы в
размере 70 процентов размера указанной родительской платы.
Из смысла данной нормы вытекает, что пользоваться вышеперечисленными мерами поддержки многодетные семьи
могут только в том случае, если они признаны малоимущими

16
в установленном законом порядке, а именно Федеральным
законом от 05.04.2003 №44‑ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». В соответствии со ст. 4 данного закона расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина производится исходя из суммы доходов членов
семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании государственной социальной помощи. В
таком случае получается, что если среднедушевой доход многодетной семьи превысит прожиточный минимум, скажем, на
20 рублей, то ей будет отказано в предоставлении льгот, предусмотренных Указом Президента. Или, к примеру, доход многодетной семьи, имеющей 4 детей, составляет 55000 руб. На
2015 г. прожиточный минимум в регионе был равен 6 956 руб.
Среднедушевой доход семьи будет равен 10 тысячам руб. на
члена семьи. При этом семья проживает на съемной квартире.
Можно ли говорить в этом случае о семье как не нуждающейся. Такая семья теряет право не только на получение некоторых льгот, предусмотренных в упомянутом Указе Президента,
но и, право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до
16 (18) лет и др. А об эффективности данного пособия говорит
размер самого пособия (150 р.).
Таким образом, мы видим, что данные меры лишь продублированы региональным законодательством и ни о какой дополнительной поддержке в них речи нет.
Особая проблема многодетных семей — жилье. Уровень
благоустройства жилищ многодетных семей является крайне
низким, не приспособленным для проживания семей с большим количеством детей.
Одной из проблем для многодетных семей также является
недоступность медицинского обслуживания из‑за низкой платежеспособности.
При этом хотелось бы обратить внимание на то, что основными причинами бедности многодетных семей являются относительно низкая конкурентоспособность трудоспособных членов
таких семей на рынке труда, отчасти обусловленная занятостью
по воспитанию детей, низкая привлекательность для работода-
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телей принятия на работу граждан с высокой иждивенческой
нагрузкой и существенными семейными обязанностями.
Создавшаяся ситуация позволяет говорить о том, что более
половины льгот для многодетных семей существует только на
бумаге и поставлено в прямую зависимость от состояния платежеспособности бюджетов субъектов РФ [5].
Все, что обещано государством, но записано в виде формулировок «помощь в выделении» и «содействие в предоставлении», на практике не срабатывает, поэтому выделение многодетным семьям земельных участков, предоставление беспроцентных ссуд, льготных кредитов и т. п. фактически не происходит.
Оценивая социальное законодательство в целом, следует
отметить недостаточную правовую проработанность данной
сферы, в связи с чем многодетные семьи остаются уязвимыми
и социально незащищенными.
Следует отметить, что в настоящее время в субъектах Российской Федерации существует ряд общих проблем в сфере
законодательного и практического обеспечения прав и интересов членов многодетных семей: отсутствие в большинстве
субъектов Российской Федерации специальных правовых
документов, определяющих стратегию и приоритеты региональной политики в отношении многодетных семей; недостатки существующего нормативно-правового регулирования на
уровне субъектов Российской Федерации (отсутствие в ряде
субъектов нормативных правовых актов, объединяющих основания, условия и порядок предоставления социальной поддержки многодетным семьям; действующие правовые акты не
всегда адекватно отражают реальные потребности многодетных семей); недостаточная открытость и прозрачность системы финансирования мер государственной поддержки многодетных семей на региональном уровне; недостаточная информированность многодетных семей о существующих мерах государственной поддержки; недостатки в правовой регламентации и практической организации выявления многодетных
семей, нуждающихся в поддержке, влекущие неполный охват
многодетных семей, нуждающихся в помощи. При этом нет
реальных показателей результатов Программы государственной поддержки многодетных семей в Российской Федерации
на 2008‑2015 годы [6].
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Приведенные выше данные о материальном положении
многодетных семей дают полное основание утверждать, что,
несмотря на периодически принимаемые меры, направленные на улучшение их социального обеспечения, по отношению
к этим семьям не соблюдается ст. 11 Международного пакта
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.,
согласно которой участвующие в Пакте государства признают
право каждого на достаточный жизненный уровень для него и
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни [3].
Также примечательно, что среди направлений государственной поддержки многодетных семей наименее разработанным и обеспеченным мерами реализации, является информационное обеспечение государственной демографической
политики в части пропаганды семейных ценностей в средствах
массовой информации.
Разработка и проведение эффективной демографической и
социальной политики, направленной на поддержку семьи, требует анализа их проблем, с учетом региональных особенностей.
В целом по Российской Федерации эффективность социальной поддержки многодетных семей является недостаточной. В этой связи представляется небезынтересным сопоставить систему государственного правового регулирования
социальной поддержки многодетных семей в России и в зарубежных странах с тем, чтобы на основе положительного опыта
выработать соответствующие реальные предложения по улучшению ситуации. В некоторых странах, невзирая на достаток
семьи, им предоставляются такие льготы как: получение пособий на третьего и последующего ребенка, уменьшение налогооблагаемой базы, дополнительное пособие для оплаты жилья,
детских дошкольных учреждений или специальных продуктов
питания [7], ежегодные бесплатные путевки для всех в санаторий или дом отдыха [8].
Проведенное исследование позволило нам выявить следующие проблемы:
1) недостатки существующего нормативно-правового регулирования на федеральном уровне, а также уровне субъектов
Российской Федерации;
2) недостаточная степень реализации действующих мер социальной поддержки многодетных семей;
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3) сложная система и излишняя волокита в признании многодетных семей малоимущими;
4) отсутствие разграничения между многодетной и мало
обеспеченной семьей;
5) низкая степень информированности о своих правах и
правовой культуры граждан в рассматриваемой сфере;
С учетом выявленных пробелов в законодательстве и администрировании предоставления услуг в этой сфере представляется целесообразным предложить следующие меры совершенствования системы государственных пособий и компенсаций для многодетных семей:
1) Установление и обеспечение федерального стандарта
минимального объема социальной поддержки многодетным
семьям, нуждающимся в социальной помощи и поддержке;
2) Разработка и принятие специального федерального закона о государственной поддержке семьи, материнства и детства, закрепляющего гарантируемые государством меры материальной, социальной и иной поддержки семьи и способствующего кодификации правовых актов, направленных на реализацию государственной семейной политики;
3) Разработка и принятие в каждом субъекте Российской
Федерации нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, объединяющего правовые нормы, определяющие
размеры, условия и порядок предоставления всех форм поддержки многодетных семей на региональном уровне;
4) Осуществление дифференцированного подхода мер государственной поддержки применительно к различным типам
семей, в зависимости от количества детей и их возраста, материального положения, состояния здоровья;
5) Организация работы по выявлению и учету многодетных
семей, нуждающихся в дополнительной поддержке;
6) Создание базы данных обо всех видах льготной и бесплатной помощи, которая должна оказываться многодетным
семьям, требующим особого внимания, учреждениями образования, медицины, социальной защиты;
7) Упрощение порядка получения заявителями услуг и льгот
и для этой цели установление единой для всех субъектов Российской Федерации формы документа, подтверждающего статус многодетной семьи и члена многодетной семьи;
8) В целях повышения качества информирования граждан
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о порядке, способах и условиях получения государственных и
муниципальных услуг и льгот в данной сфере предоставить консультанта в органах социального обеспечения;
9) Предоставление многодетным семьям дополнительных
субсидий (на улучшение жилищных условий, покупку автомобиля);
10) Определить величину прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения в трехкратном размере для выявления контингента нуждающихся многодетных семей и оказания им государственной социальной помощи, с целью увеличения количества
получателей льгот и услуг;
11) Формирование и укрепление в общественном сознании
нравственных, в том числе семейных, ценностей, представлений о социальной привлекательности и престиже многодетных
семей.
Примечания:

1. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] // http://base.consultant.ru / (дата обращения:
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В. С. Рябов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕПАТРИАЦИИ КАПИТАЛОВ

В статье раскрываются некоторые актуальные аспекты возвращения средств, уведённых резидентами под юрисдикцию Российской Федерации. Для решения проблем предложен комплекс
изменений и дополнений в нормы законов.
За время с 1991 по 2017 годы в общественно-политической
обстановке в России происходят глобальные, тектонические
трансформации. Смена государственно-политической доктрины явила последствие — пересмотр содержания и конструкции
правовой системы. Законотворческая деятельность охватила
подавляющее большинство фундаментальных основ отраслей
права. Хотя в некоторых отраслях трансформации носили не
столь кардинальный характер. И если правотворческая работа
органов государственной власти складывалась под давлением социально-политических явлений общественной жизни, то
на генезис теории уголовного права влияли два основополагающих фактора. Во-первых, это воздействие процессов инкорпорирования в мировое правовое сообщество, во‑вторых
— современных достижений отечественной теории и практики
права. Россия полноправный участник международного сообщества суверенных государств. Продолжающийся процесс
интеграции России, в условиях неослабевающей конкуренции
в экономике, предъявляет серьёзные требования к системе
управления государством. Этот сектор требует специальных
мер обеспечения [3, с.62].
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Ежегодно по разным источникам примерная цифра оттока
капиталов из России составляет от $ 40 до 80 млрд. Для сравнения доходная часть бюджета в 2017 составляет 13 430 млрд.
рублей (приблизительно $ 207 млрд.). То есть из денежного
оборота России ежегодно и безвозвратно «изымается» в пользу
третьих стран, не менее одной трети годового дохода страны!
Это колоссальный финансовый ресурс, ушедший за правовой
горизонт России! На какие цели будет направлен этот мощнейший финансовый рычаг? Известно, что страна подвергается
санкционному давлению, а это по большей части прекращение
доступа к финансовым ресурсам наших западных партнеров.
Всё это на фоне глобального экономического кризиса, падения
цен на природные ресурсы. Становится понятна серьёзная озабоченность тематикой «амнистии капиталов» руководства страны во главе с Президентом РФ В. В. Путиным.
Как известно, основные направления развития и задачи,
встающие перед страной, имеют своё выражение в ежегодных
Посланиях Президента России Федеральному собранию [4].
В контексте рассматриваемой проблематики полагаю необходимым, заострить внимание на следующих тезисах ежегодных посланий 2014-16 гг.:
– всемерная защита прав и свобод частного капитала;
– разумное ослабление контроля частной коммерческой
инициативы;
– всемерное пресечение тенденциозного подхода контролирующих органов в этой сфере;
– установление реестра проверок;
– введение своеобразных «проверочных каникул» на три
года;
– предоставление налоговых каникул «новичкам»;
– амнистия капиталов в 2014 году;
– корректировка и продление амнистии капиталов в
2015‑2016 гг. (ст.193, ст.194, ст.198, ст.199 ст.,199.1, ст.199.2,
ст.200.1 УК РФ) [1];
– расширение в сторону смягчения уголовно-процессуальных рамок заключения под стражу подследственных по преступлениям в сфере экономической деятельности;
– «гуманизация» уголовного законодательства, сопряженная с изменением конструкций некоторых составов УК РФ, ответственность по которым может наступать только в случае,
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если лицо до этого уже привлекалось к ответственности за аналогичный административный проступок.
В целях реализации этих перспективных направлений был
разработан и принят Федеральный закон от 8 июня 2015 г.
№140‑ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Был внесен ряд новелл в уголовный кодекс. Изменения
затронули ст.76.1 УК РФ [2].
Как показывает практика, после введения указанного закона в действие не последовало существенного притока инвестиций в экономику [5. c. 426], хотя могут возникнуть сомнения в
правильности предпринятых шагов, наверное не стоит делать
скоропалительных выводов. Но также необходимо признать,
что проведенные мероприятия носят половинчатый характер.
Вопрос репатриации капиталов, тема предельно деликатная,
требующая глубокой «правовой проработки» [5. c.427].
На взгляд автора, представляется актуальным следующий
комплекс мероприятий:
– продлить действие ФЗ № 140 до 1 января 2019 года. Основанием этого выступает то, что положительная практика по
репатриации капиталов имеет кумулятивное (накопительное)
свойство. Потенциальным «финансовым репатриантам» необходимо время и положительная практика на то, чтобы закрепиться в мнении по поводу доброй воли государства;
– соответствующим законом добавить пункт в ст. 4 Федерального закона от 8 июня 2015 г. №140‑ФЗ, в смысле уголовно-правового иммунитета лиц, информация о которых содержится в специальной декларации, поданной в соответствии с
ФЗ №140;
– внести изменения в п.1 ст. 4 Федерального закона от
8 июня 2015 г. №140‑ФЗ и расширить перечень указанных составов, с добавлением ст. 200.1 УК РФ;
– внести соответствующие поправки в ч. 4 ст.76.1 УК РФ;
– в силу прописанной в ч.4 ст.76.1 УК РФ гипотезы, необходимо внести соответствующие изменения в конструкции
диспозиций и санкций ст.193, ст.194, ст.198, ст.199, ст. 199.1,
ст.199.2, ст. 200.1, с указанием оснований освобождения от
уголовной ответственности;
– внести в ст. 24 УПК РФ дополнительным пунктом импера-
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тивные основания отказа в возбуждении или прекращении дел
по перечню составов ч. 4 ст. 76.1 УК РФ;
– внести в ст. 27 УПК РФ дополнительным пунктом императивные основания прекращения преследования, в уголовном
порядке, по перечню составов ч. 4 ст.76.1 УК РФ.
В результате мы получим комплекс взаимосвязанных уголовно-правовых мер по обеспечению реального механизма регулирования процесса амнистии капиталов.
Примечания:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№63‑ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
26.08.2017). М.: Омега-Л, 2017.
2. Федеральный закон от 08.06.2015 №140‑ФЗ (ред. от
05.04.2016) «О добровольном декларировании физическими
лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Принят Государственной Думой 22 мая 2015 года. Одобрен Советом Федерации 3 июня 2015 года (в ред. Федеральных законов от 29.12.2015 N 401‑ФЗ, от 05.04.2016 №88‑ФЗ)//
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] // http://base.consultant.ru / (дата обращения:
08.11.2017).
3. Антонов А. Г. Специальные основания освобождения от
уголовной ответственности (наказания) при совершении преступлений в сфере экономической деятельности в уголовном
законодательстве стран континентальной правовой системы //
Криминологический Журнал БГУЭП. 2010. №1. С. 62‑68.
4. Полный текст Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016: Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] //
http://base.consultant.ru / (дата обращения: 08.11.2017).
5. Спиридонова М. В. Добровольное декларирование активов: риски применения // Молодой ученый. 2015. №19. [Электронный ресурс] // https://moluch.ru / archive (дата обращения:
08.11.2017).
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О. Т. Хубецова, В. С. Хачирова
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
МНОГОДЕТНЫХ ЖЕНЩИН

В статье обосновывается необходимость рассмотрения конкретных норм дифференциации правового регулирования труда
многодетных женщин. Несмотря на то, что в Российской Федерации был разработан целый комплекс социальных гарантий и
льгот, касающийся труда женщин, правовое регулирование труда
многодетных женщин остается вне поля правового регулирования. Демографическая политика в основном направлена на стимулирование рождения ребенка, а не на оказание поддержки в
процессе его воспитания и развития. Делается вывод о том, что
развитие трудового законодательства и в дальнейшем должно
осуществляться по пути установления льгот для многодетных
матерей.
Разработка и проведение эффективной демографической
и социальной политики, направленной на поддержку семьи,
требует анализа их проблем с учетом региональных особенностей.
Государственная поддержка многодетных семей на современном этапе развития нашей страны является одним из
основных приоритетных направлений государственной семейной политики. Государство стимулирует увеличение числа
многодетных семей и предоставляет ряд мер для этой цели,
создает условия для улучшения материального положения
многодетных семей, в том числе адресного увеличения помощи таким семьям с учетом уровня их доходов, уменьшение
бедности многодетных семей.
Но современные женщины все чаще отказываются от деторождения в пользу карьеры. На сегодняшний день очень важно
проанализировать нормы трудового и социального законодательства с позиций их способствования созданию условий для
сочетания выполнения ими трудовых обязанностей и обязанностей, связанных с воспитанием детей.
Глава 41 Трудового кодекса РФ регулирует особенности
труда двух категорий работников, во‑первых, женщин, во‑вто-
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рых, лиц с семейными обязанностями. Но этот законодательный акт не раскрывает, кто относится к данным категориям.
Согласно статье 2 Конвенции Международной организации
труда «Об охране материнства» (пересмотренной в 1952 г.)
№ 183 термин «женщина» означает любое лицо женского пола,
независимо от возраста, национальности, расы или религии,
состоящее или не состоящее в браке.
Термин «лица с семейными обязанностями» заимствован
из Конвенции Международной организации труда «О равном
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин
и женщин: трудящихся с семейными обязанностями» 1981 г.
№156.
Согласно нормам статьи 1 данной Конвенции трудящимися (работниками) с семейными обязанностями называются
лица — мужчины и женщины, которые имеют семейные обязанности в отношении находящихся на их иждивении детей,
когда такие обязанности ограничивают их возможности подготовки, доступа, участия или продвижения в экономической
деятельности.
На женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются общие нормы, регулирующие режим рабочего времени. Норм, устанавливающих особенности режима рабочего
времени женщин и лиц семейными обязанностями, в Трудовом кодексе незначительное количество. А норм, устанавливающих особенности режима рабочего времени женщин, имеющих 3 и более детей, т.е. Многодетной матери, и вовсе нет.
Но, на стадии возникновения трудовых правоотношений
законодательство устанавливает две важные гарантии для
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет, — запрет на отказ в заключении трудового договора по мотивам беременности и наличия детей и запрет на
установление испытания при приеме на работу.
В настоящее время при трудоустройстве некоторые работодатели пытаются требовать от женщины представления документа, подтверждающего отсутствие у нее беременности.
Требование о предъявлении справки об отсутствии беременности является незаконным, поскольку перечень документов,
которые работник обязан представить работодателю при трудоустройстве согласно ст. 65 ТК РФ, не содержит справки о
беременности. Исключение составляет обязательный меди-
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цинский осмотр (обследование) при заключении трудового
договора, который проводится в соответствии со ст. 69 ТК РФ
только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
Для того чтобы избежать дискриминации, при регулировании процедуры приема на работу женщин с семейными обязанностями необходимо законодательно закрепить требования о
недопустимости указания пола и возраста работника в объявлениях работодателей о приеме на работу; а процедуру отбора
кадров упорядочить путем применения научно обоснованных
тестов профессиональных возможностей и квалификации.
Наиболее серьезные гарантии, предоставляемые женщинам, обремененным семейными обязанностями, установлены для случаев прекращения трудового договора (например,
ст. 261 ТК РФ).
Статья 80 ТК РФ устанавливает общий порядок и условия
расторжения по инициативе работника как срочного трудового
договора, так и трудового договора, заключенного на неопределенный срок. Работник вправе расторгнуть по собственному
желанию любой трудовой договор и в любое время. Он обязан
лишь предупредить об этом работодателя письменно не позднее, чем за две недели, а в период испытания — за три дня
(ст. 71 ТК РФ).
При этом характерной особенностью социальной политики РФ является поощрение государством семей с 3‑4 детьми,
т.е. многодетной семьи. С 1 января 2015 года началась реализация первого этапа Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации. Концепция государственной семейной политики взаимосвязана с Концепцией демографической политики и Национальной стратегией действий
в интересах детей.
Целями семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года являются:
1) повышение уровня семейного благополучия;
2) усиление социальной роли семьи в жизни общества (решении общегосударственных задач);
3) создание условий для выполнения семьей ее основных
функций;
4) приоритета предоставления мер поддержки семьям,
имеющим детей;
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5) усиление мер поддержки многодетных семей.
Приоритетным направлением стало предоставления и усиление мер поддержки многодетных семей.
На втором этапе (2018‑2025 годы) предполагается продолжение осуществления мероприятий по стабилизации ситуации семейного благополучия. Основной акцент будет сделан
на улучшение положения всех типов семей, увеличение числа многодетных семей, развитие инфраструктуры оказания
услуг семьям, организации семейного отдыха, оздоровления
и досуга [1]. В субъектах Российской Федерации должны будут разработаны региональные программы, направленные на
улучшение ситуации, учитывающие специфику каждого региона (долю сельского населения, сложившуюся модель семьи,
обычаи и традиции).
С этой целью в РСО-Алания были приняты:
1) Закон «О государственном ежемесячном пособии гражданам, имеющим детей»;
2) Закон «О предоставлении гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков на территории Республики
Северная Осетия-Алания»;
3) О внесении изменения в статью 8 Закона Республики
Северная Осетия-Алания «О семейной политике в Республике Северная Осетия-Алания», согласно которому на каждого
новорожденного ребенка открывается именной счет «Фарн»;
4) Закон Республики Северная Осетия-Алания от 18 апреля 2012 года № 12‑РЗ «О республиканском материнском (семейном) капитале в Республике Северная Осетия-Алания».
Стимулирование увеличения числа многодетных семей и,
вследствие этого, повышения рождаемости в Российской Федерации, защита прав и законных интересов, обеспечение достойного качества жизни и повышение социального престижа
многодетных семей в Российской Федерации, и в республике
в частности, успешно реализуются.
Но увеличение количества детей в семье создает одну из
острейших проблем для родителей — это занятость. При этом
женщины чаще мужчин испытывают трудности в поиске работы, подвергаются дискриминации в сфере труда, сталкиваются с отсутствием реальных гарантий обеспечения занятости,
причем если эта женщина с тремя и более детьми [2].
Для большинства женщин с семейными обязанностями,
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тем более в условиях широкого распространения неполной
матцентричной семьи, занятость является необходимым условием получения или повышения доходов.
Однако по ряду причин такие женщины относятся к группе
риска на рынке труда. Большое количество детей, длительное
пребывание в отпусках по уходу за ребенком отрицательно
сказывается на занятости женщин в сфере труда, влечет утрату, снижение профессиональных навыков женщин, имеющих
детей.
Большое количество детей также может стать основной
причиной низкой конкурентоспособности трудоспособных
членов таких семей на рынке труда, отчасти обусловленной
занятостью в воспитании детей, низкая привлекательность
для работодателей принятия на работу граждан с высокой
иждивенческой нагрузкой и существенными семейными обязанностями, а также неадекватно низкий уровень социальной
помощи, оказываемой государственными и муниципальными
органами социальной защиты. Поэтому государственная политика направлена на улучшение качества жизни многодетных
семей, о чем свидетельствует ряд новых законопроектов, которые были введены и которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.
На современном этапе проблемы обеспечения занятости
женщин-матерей обоснованно решаются во взаимосвязи с
демографической политикой государства, усиливается государственная поддержка семей с детьми. В задачу государства
входит обеспечение дополнительных гарантий занятости лицам, испытывающим трудности в поиске работы, создание условий, позволяющих обеспечить баланс интересов женщин с
семейными обязанностями и работодателей.
Так, Указ Президента «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» [3] рекомендует
Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
1) принять меры, направленные на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью;
2) организовать профессиональное обучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения ими возраста трёх лет.
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Также одной из мер, направленных на решение проблемы
повышения конкурентоспособности данной категории женщин,
является разработка специальной программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которую Минздравсоц
развития намерен реализовать за счет средств федерального
бюджета.
Однако указанная программа распространяется только
на безработных женщин, имеющих детей. И направлена она
на обеспечение их трудоустройства, но регулированию труда
женщин с 3 и более детьми современная концепция уделяет
мало внимания. Физиологические особенности женщины, ее
детородная функция не могут не наложить отпечатка на объем ее прав в процессе осуществления трудовой деятельности,
поэтому необходимо предоставить такой женщине дополнительные льготы при выполнении ею трудовых обязанностей.
Единственным нормативным актом, предоставляющим
возможность многодетным родителям работы на условиях
применения гибких форм труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, работа на дому, временная работа
и т.д.), обеспечивать организацию их обучения и переобучения с учетом потребностей экономики региона, является Указ
Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». В соответствии с данным Указом полномочия по
определению категории семей, которые могут быть отнесены
к многодетным, переданы на уровень субъектов РФ.
Поскольку почти все семейные заботы традиционно лежат
на плечах женщин, большинство этих льгот мы предлагаем
адресовать именно многодетным матерям и отчасти многодетным отцам, которые в силу невозможности осуществления
этих обязанностей матерью осуществляют уход и воспитание
детей.
С учетом вышеизложенного, в рамках реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации предлагаем на региональном уровне законодательно
закрепить предоставление следующих льгот для работающих
многодетных матерей:
1) Установить для многодетных работающих женщин неполный рабочий день (такое право предусмотрено Указом
Президента, но до сих пор оно не реализовано);
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2) Предоставить работающей многодетной женщине (как
льготу) дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск;
3) Предоставлять, по соглашению с работодателем, несколько оплачиваемых дней для осуществления семейных
обязанностей, связанных с детьми, например визит к врачу,
осмотр специалиста или участие ребенка в различных мероприятиях, где требуется присутствие или участие матери, то
есть предоставление возможности для совмещения рабочего
и школьного расписания;
4) Законодательное установление предоставления 5 дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску за
каждого третьего и каждого последующего ребенка каждому
из многодетных родителей [4].
В Великобритании, например, правительство исходит из
того, что люди, которые растят детей или ухаживают за больными и инвалидами, должны цениться обществом и иметь
шанс для того, чтобы работать. В России пока не пришли к
пониманию того, что люди, которые воспитывают будущее поколение страны, не должны испытывать неудобств в поиске
работы.
Примечания:

1. Концепция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 года (общественный проект): в 3‑х частях//Сост. Мизулина Е. Б. и др.  Ч. 1. М., 2013.
2. Парягина О. А. Содействие занятости женщин с семейными обязанностями// Трудовое право. 2008. №3.
3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» [Электронный ресурс] // http://www.consultant.ru /
4. Программа государственной поддержки многодетных семей в РФ на 2008‑2015 годы [Электронный ресурс] //
http://docs.pravo.ru / document / view
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СТОРОНЫ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Формирование действенной системы конституционного правосудия является одним из базовых принципов эффективного
функционирования демократического государства. В Российской
Федерации конституционное правосудие осуществляется как на
федеральном, так и на региональном уровне. В статье рассматриваются вопросы правового статуса некоторых сторон конституционного судопроизводства и определения полномочий, входящих в их компетенцию.
Субъектный состав сторон достаточно широк. В зависимости от категории дела, рассматриваемого Конституционным
Судом РФ, в качестве сторон могут выступать органы государственной власти, физические лица и их объединения, юридические и должностные лица. Статья 53 ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации» устанавливает, что сторонами в
конституционном судопроизводстве являются:
1) заявители — органы или лица, направившие в Конституционный Суд Российской Федерации обращение (например,
правом на обращение с запросом о проверке конституционности указанных в статье 125 (часть 2) Конституции Российской
Федерации нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними обладают Президент Российской
Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, одна
пятая членов (депутатов) Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство Российской Федерации,
Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный
Суд Российской Федерации, органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации); обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента Российской
Федерации в государственной измене или совершении иного
тяжкого преступления направляется в Конституционный Суд
Российской Федерации Советом Федерации;
2) органы или должностные лица, издавшие либо подписавшие акт, конституционность которого подлежит проверке;
3) государственные органы, компетенция которых оспаривается.
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При этом все они как стороны конституционного судопроизводства наделяются равными правами и обязанностями. В конституционном судопроизводстве выделяются три группы прав
сторон [1].
Первую группу составляют права, дающие лицам возможность совершать действия, направленные на движение процесса (например, обращение в Конституционный Суд РФ может
быть отозвано заявителем до начала рассмотрения дела в заседании Суда, что повлечет за собой прекращение производства по делу).
Вторая группа — права, связанные с доказательственной
деятельностью (с правом представлять доказательства). С
доказательственной деятельностью связаны, например, права сторон излагать свою позицию по делу, задавать вопросы
другим участникам процесса, заявлять ходатайства. Сторона
может представить письменный отзыв на обращение, подлежащий приобщению к материалам дела, знакомиться с отзывами
другой стороны.
В третью группу входят права, имеющие организационный
характер, способствующие реальному участию субъектов в
конституционном судопроизводстве. Это права, которые в значительной степени способствуют активному участию субъектов
в судебном процессе, а их реализация зависит от исполнения
Судом и другими лицами своих обязанностей. К ним можно отнести, в частности, право стороны на судебное уведомление
о времени и месте проведения заседания Конституционного
Суда Российской Федерации.
В соответствии с порядком, установленным решением Конституционного Суда Российской Федерации, председательствующий в заседании предлагает сторонам дать пояснения
по существу рассматриваемого вопроса и привести правовые
аргументы в обоснование своей позиции.
В рамках данного исследования не представляется возможным подробно рассмотреть правовой статус всех законодательно возможных сторон конституционного судопроизводства. Поэтому хотелось бы заострить внимание на некоторых из
них. Так, согласно ст. 96 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой
на нарушение конституционных прав и свобод вправе гражда-
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не, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным в
конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы
и лица, указанные в федеральном законодательстве. Применительно к гражданам как субъектам, прямо управомоченным на
обращение с конституционной жалобой, важно учитывать, что
согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации, неоднократно подтвержденным им в сохраняющих свою силу решениях, под ними необходимо понимать не
только собственно российских граждан, но и иностранцев и лиц
без гражданства, если законом нарушены их права и свободы,
гарантированные Конституцией [2].
Функционирование конституционного правосудия в России
отмечено в последние годы возросшим количеством обращений в Конституционный Суд как граждан, так и организаций.
За последние три года (2009-2012 гг.) в Конституционный Суд
РФ поступило около 58 тыс. обращений. Из них жалоб граждан,
групп граждан и организаций — более 57,8 тыс., запросов и ходатайств государственных органов — 135.
Наибольшее число обращений касалось вопросов защиты
конституционных прав и свобод граждан — свыше 13,9 тыс. (в
том числе охраны трудовых прав — около 1,2 тыс., охраны жилищных прав — более 3,1 тыс., социальной защиты — свыше 6,7
тыс.); конституционного права (организации публичной власти)
— около 0,7 тыс.; гражданского права и процесса — свыше 12,5
тыс.; уголовного права и процесса — более 20 тыс.; хозяйственного, финансового и налогового права, арбитражной практики
— свыше 1,6 тыс. [3].
Вместе с тем в значительной части обращений граждан
заявлялись требования, разрешение которых входит в компетенцию иных государственных органов, включая суды общей и
арбитражной юрисдикции. Следует обратить внимание на то
обстоятельство, что более половины обращений были так или
иначе связаны с проблемами функционирования судебной системы в целом, что свидетельствует о существенных законодательных и правоприменительных дефектах в этой сфере, препятствующих достижению цели эффективного правосудия.
Таким образом, наглядно видно, что Конституционный Суд
РФ в своих постановлениях не просто высказывается по поводу
термина «коллектив (объединение) лиц», но и дает его весьма
широкую трактовку. По верному замечанию Н. М. Голик, рас-
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ширительное толкование понятия «объединение граждан» как
субъекта подачи конституционной жалобы способствует обеспечению судебной защиты их прав в процедуре конституционного судопроизводства и в связи с этим не требует наделения
законом кого‑либо из них правом обращения в Конституционный Суд РФ [4].
Предоставление юридическим лицам возможности участвовать в правозащитном механизме посредством конституционного судопроизводства является оправданным. В одной
из своих работ по конституционному правосудию Н. В. Витрук
резюмировал, что с помощью конституционного судопроизводства защищаются не только индивидуальные права личности,
но и коллективные права объединений граждан, муниципальных поселений и их граждан [1]. Как справедливо отметил по
данному поводу К. А. Рывкин, «…основные права перестали бы
быть действенным звеном правовой системы, если ограничить
круг субъектов, способных прибегать к ним с целью защиты
своих интересов лишь физическими лицами» [5].
А. Г. Кузьмин отмечает, что: «Законодательно обеспеченная
возможность юридических лиц обладать всей полнотой прав на
судебную защиту, в первую очередь посредством конституционного правосудия, превращает их в равноправных субъектов
во взаимоотношениях с государством, способных предъявить
последнему правовые притязания, что способствует укреплению правовой государственности» [6].
Перечисляя в ч. 2 ст. 125 субъекты, имеющие право на обращение в Конституционный Суд РФ, Основной закон страны не
упоминает Генерального прокурора РФ. В свою очередь Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1‑ФКЗ «О
Конституционном Суде РФ» также умалчивает о роли прокуратуры в рассматриваемой форме судопроизводства. Данное обстоятельство расценивается многими учеными-правоведами
как существенный недостаток, в определенной мере препятствующий полноценной реализации прокуратурой закрепленных в п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре целей обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности.
Вместе с тем неверно утверждать, что прокуратура РФ исключена из числа участников конституционного судопроизводства. Еще в первоначальной редакции Закона РФ от 17 января
1992 г. № 2202‑1 «О прокуратуре РФ» в п. 5 ст. 31 было закре-
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плено, что Генеральный прокурор РФ в соответствии с действующим законодательством принимает участие в заседаниях
Конституционного Суда РФ. Более того, в ст. 36 Закона о прокуратуре предусматривалась возможность внесения Генеральным прокурором РФ представления в Конституционный Суд
России в случаях, когда, по его мнению, постановление Пленума Верховного Суда РФ не соответствовало Конституции РФ.
Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168‑ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Закон РФ «О прокуратуре РФ» исключил возможность Генерального прокурора РФ участвовать в
заседаниях Конституционного Суда РФ. В то же время в п. 6 ст.
35 законодатель предусмотрел право Генерального прокурора
на обращение в Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
Поскольку федеральное процессуальное законодательство
далеко не во всех случаях предусматривает участие прокурора
в судебном разбирательстве, а, значит, зачастую прокуроры не
могут непосредственно в ходе конкретного процесса определить возможность последующего оспаривания конституционности того или иного закона, поводом для обращения Генерального прокурора в Конституционный Суд вполне может являться
заявление в ту или иную прокуратуру районного или областного
звена в любом регионе страны сторон в деле (истцов или ответчиков) либо иных заинтересованных в исходе дела лиц. Задача же прокурорских работников, отвечающих за подготовку
документов в Конституционный Суд РФ, заключается в необходимости надлежащего исследования имеющихся материалов
и должной мотивации обоснования обращения Генерального
прокурора РФ по вопросу конституционности (соответствия
Конституции РФ) того или иного законодательного акта.
Анализ практики реализации Генеральным прокурором РФ
столь важного полномочия показывает, что случаи обращения в
Конституционный Суд РФ носят единичный характер. При этом
основания для обращения, конечно, есть. Генеральный прокурор РФ имеет право, а не обязанность на обращение в высшую
судебную инстанцию, и реализует его в случае уверенности в
исходе разбирательства. В то же время, по мнению М. Ю. Крутикова, «пассивность» руководителя прокурорской системы не
исключает возможность самостоятельной защиты граждани-
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ном своих прав путем непосредственного обращения в Конституционный Суд РФ с соответствующей жалобой [7].
Пункт 6 ст. 35 Закона о прокуратуре не содержит юридического названия документа, с которым Генеральный прокурор
вправе обращаться в Конституционный Суд РФ. В то же время
ч. 4 ст. 125 Конституции РФ прямо указывает: проверка конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, осуществляется по запросу суда либо
по жалобе иных лиц, уполномоченных на то федеральным законом. Таким образом, единственной формой обращения Генерального прокурора в Конституционный Суд является жалоба,
хотя, безусловно, правильнее было бы наделить главу прокурорского ведомства правом на направление запроса, коль скоро он действует не в собственном интересе, а пытается выступать в защиту граждан.
Исключение из действующей редакции Федерального закона «О прокуратуре РФ» права Генерального прокурора на
участие в заседаниях Конституционного Суда РФ отнюдь не
означает, что в настоящее время конституционное судопроизводство осуществляется без прокуроров. Поскольку прокуратура стоит на страже законности, для нее немаловажными являются выводы высшей судебной инстанции страны в отношении
конституционности положений тех или иных правовых актов.
В отдельных случаях на заседания Конституционного Суда РФ
специально приглашаются представители Генеральной прокуратуры РФ, выступающие с заключениями по существу рассматриваемого вопроса. Кроме того, на стадии подготовки
материалов к рассмотрению судьи Конституционного Суда периодически направляют в Генеральную прокуратуру запросы с
просьбой дать заключение по затронутым в жалобах и обращениях вопросам.
Субъектом подачи конституционной жалобы выступает
также Уполномоченный по правам человека в РФ. Уполномоченный по правам человека справедливо считается одним из
высших должностных лиц, к которым люди могут обращаться
за защитой. В соответствии с п.5 ст.29 Федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в
РФ» по результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный
вправе обращаться в Конституционный Суд РФ с жалобой на
нарушение конституционных прав и свобод граждан законом,
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примененным или подлежащим применению в конкретном
деле. Уполномоченный имеет право обратиться с жалобой в
Конституционный суд на неконституционность такого закона.
Это очень важный аспект правозащитной деятельности, позволяющий влиять не только на исправление конкретной жизненной ситуации, но и на совершенствование законодательства о
правах человека. Есть немало случаев, когда дело прекращается на стадии досудебного производства.
Обращения Уполномоченного в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобами на нарушение конституционных прав человека законом, примененным в конкретном деле,
являются эффективным способом содействия по приведению
федерального законодательства о правах человека в соответствие с Конституцией Российской Федерации и общепризнанными принципами и нормами международного права. Уполномоченный обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с предложением выступить в качестве субъекта права
законодательной инициативы по внесению соответствующих
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Поскольку конституционное судопроизводство должно отвечать демократическим принципам и целям правосудия по
защите прав человека от неконституционных решений органов законодательной власти, представляется, что процедура
допустимости обжалования в установленном порядке названных решений Конституционного Суда Российской Федерации
предоставит дополнительные гарантии судебной защиты прав
человека и обеспечит тем самым доступ к конституционному
правосудию [8].
К сожалению, иногда к достижению справедливости ведет
очень долгий путь. Так, Конституционному суду понадобилось
шесть лет, чтобы признать нарушением права граждан на равенство всех перед законом и судом запрет, установленный частью 2 статьи 397 ГПК РФ, на обжалование определения суда об
удовлетворении заявления о пересмотре судебного решения
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Обзор практики Конституционного Суда РФ за период 19952012 гг. свидетельствует о немногочисленных случаях обращений Уполномоченного по правам человека в высший орган
конституционного контроля: 6 обращений были приняты к рас-
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смотрению, по 35 приняты определения об отказе в принятии к
рассмотрению.
Таким образом, анализ современного российского законодательства свидетельствует о том, что субъектами обращения в Конституционный Суд РФ по вопросам о нарушении конституционных прав и свобод человека и гражданина являются
граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, объединения
граждан, Генеральный Прокурор России, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации.
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А. Ю. Качмазов
РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г.

Принятие Конституции для любой страны становится важным историческим событием, главной задачей которого является
отражение всех качественно новых явлений. Статья посвящена
проблемам, связанным с разработкой и принятием Конституции
России 1993 г.
Начиная с 1988‑89 гг., стало очевидно, что российскому
государству необходим новый Основной закон в связи с изменяющимися социально-экономическими событиями. Была
создана многочисленная Конституционная комиссия, однако
работа продвигалась очень медленно, так как власть не желала менять что‑либо кардинально. Вместе с тем все более остро
становилась проблема создания новой, по‑настоящему демократической конституции. Это проявлялось, прежде всего, в
забастовках, особенно горняков. Тогда стали создаваться другие Конституционные комиссии. Первой из них стала «сахаровская», а немногим позже Верховный Совет РСФСР подготовил
свой проект «конституции республики». Последний отличался
рядом достоинств, в отличие от Конституции 1978 года, — закреплялось гражданское общество, права и свободы человека
и гражданина, а также система разделения властей. Однако
проект был подготовлен Верховным Советом РСФСР, а значит
основой власти оставались Советы, которые были неотделимы
от советской идеологии всевластия, которая противоречила
системе разделения властей [1].
В 1991 г. Б. Н. Ельцин занял пост Президента России и сразу
же подверг критике работу Конституционной Комиссии. Возможность расширения своих властных полномочий подвигла
Б. Н. Ельцина пересмотреть положение Президента в новой
государственной системе. В связи с этим, представленные
на Съездах народных депутатов возможные конституционные
проекты были отправлены на доработку.
Испытывая недовольство работой Конституционной Комиссии, Б. Н. Ельцин организует работу над собственным конституционным проектом — президентским. И уже 5 мая 1993 г. данный проект был опубликован в ряде центральных российских
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газет. Президентский проект готовился группой С. С. Алексе
ева. В ее состав входили такие видные политические деятели,
как А. А. Собчак, С. М. Шахрай, В. Туманов и другие [2].
Для завершения работы над конституционными проектами
12 мая 1993 года Президент подписал Указ «О мерах по завершению подготовки новой Конституции РФ» и постановил созвать 5 июня 1993 года Конституционное Совещание для окончательного завершения подготовки новой Конституции Российской Федерации, при этом в качестве основы должен был
быть использован президентский проект. В итоге проект новой
российской Конституции, выработанный на Конституционном
Совещании, повторил основные положения президентского
проекта, но при этом внес некоторые коррективы. Так власть
Президента была в некоторой степени ограничена, а также
были усилены позиции Государственной Думы.
К моменту окончания работы Конституционного Совещания
возник вопрос о способе принятия Конституции. Б. Н. Ельцин
внес несколько предложений, а именно: проект Конституции
мог быть утвержден Учредительным собранием, референдумом или новым Парламентом после его избрания. Но существовала и другая точка зрения. Так, председатель Верховного
Совета России Р. И. Хасбулатов выдвинул предложение представить на референдум три проекта Конституции: разработанный Конституционной Комиссией, Президентский и проект депутатов-коммунистов.
Было принято решение провести всенародный референдум, на котором и должна была быть принята новая Конституция. Доработанный Конституционным Совещанием проект
Конституции был передан на подпись Президенту. Проект был
подписан Б. Н. Ельциным 8 ноября, затем передан в Центральную избирательную комиссию для дальнейшей организации и
проведения по нему референдума. Таким образом, проект был
опубликован 10 ноября, то есть всего за месяц до референдума, это осложнило процесс ознакомления населения с многочисленными положениями проекта, к тому же за месяц в него
уже не могли быть внесены какие‑либо изменения и поправки.
Сомневаясь в получении необходимой поддержки от населения, Б. Н. Ельцин подписал указ, согласно которому квота для
принятия новой Конституции была снижена вдвое, тем самым
он нарушил закон «О референдуме».
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Достаточно сложным был вопрос организации и проведения референдума. Это связано в первую очередь с тем, что на
референдуме должен быть представлен простой акт, предполагающий голосование «за» и «против», в случае проекта Конституции на референдум был выдвинут «большой и сложный по
содержанию документ, за который надо было голосовать в целом. Если кто‑то был не согласен с каким‑то положением проекта Конституции, то он мог только проголосовать против, отвергая одновременно и те положения, которые представлялись
ему положительными. Либо наоборот — проголосовать «за» те
положения, с которыми он согласен, давая жизнь и тем положениям, с которыми он не согласен». Таким образом, воля народа
была представлена недостоверно и в искаженном виде.
Согласно действующему на тот момент порядку голосования, референдум можно было считать состоявшимся, если
в голосовании примут участие более половины избирателей.
На референдум 12 декабря 1993 г. явилось 54,8 процента
избирателей, то есть формально все необходимые правила
были соблюдены. Для принятия проекта было необходимо
50 процентов голосов от присутствующих, в то время как за
принятие проекта проголосовало 58,4 процента граждан, что
тоже соответствовало установленному порогу [3]. Но стоит отметить, что фактическое количество проголосовавших
очень мало, и находится на грани пороговых показателей.
Многие эксперты считают, что Конституция Российской Федерации была принята фактически 1 / 3 голосов от тех, кто мог
за нее голосовать [4].
Безусловно, данный факт показывает отсутствие активности среди населения, нежелание участвовать в жизни страны,
это было вызвано в первую очередь тем, что не была проведена
должная работа с гражданами, не было проведено ознакомление с положениями проекта новой Конституции. Учитывая эти
обстоятельства, легитимность действующей после 25 декабря
1993 года Конституции РФ представляется сомнительной.
Необходимо отметить, что в период подготовки и проведения референдума были осуществлены беспрецедентные кампании в СМИ, нагнетающие обстановку, они угрожали в случае
непринятия новой Конституции хаосом, гражданской войной и
распадом Российской Федерации, не раз был нарушен принцип свободы агитации.
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Вопрос легитимности Конституции вызывает и тот факт, что
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации запрещала выдавать подробные результаты голосования,
а сводные таблицы результатов голосования с разбивкой по
административным единицам были опубликованы лишь в нескольких субъектах и также не подвергались огласке.
Настроения в обществе также нельзя назвать однозначными, многие считали принятие новой Конституции «спасительным кругом» для дальнейшего развития России. Другие же придерживались консервативной точки зрения, не видя в новом
основном законе Российской Федерации двигателя для дальнейшего пути развития российской государственности. Таким
образом, мнения внутри общества по поводу необходимости
новой Конституции разделились [5].
Процесс разработки и принятия новой Конституции РФ
отразил различные этапы борьбы исполнительной и законодательной ветвей власти в России. Он проходил в очень трудный период российской истории, во время политического и
экономического кризиса, в период становления нового государственного устройства, в связи с распадом СССР. Принятая 12 декабря 1993 года Конституция отразила установление
новой политической системы, с расширенными полномочиями президента. Но неоднозначные действия некоторых представителей исполнительной власти, в частности беззаконие,
допущенное Президентом в сентябре-октябре 1993 года и
продолжившееся в период прямого президентского правления, поставили под сомнение легитимность действующей
Российской Конституции. Это позволяет различным политическим силам даже по прошествии почти четверти века после
принятия документа оспаривать не только легитимность Конституции, но и сложившегося в России после ее принятия политического режима.
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З. А. Амбалова, А. В. Гагиева
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Настоящая статья посвящена сравнительному анализу публично-частного партнерства в России и некоторых зарубежных
странах. В данной статье определены понятия публично-частного партнерства, его основные цели и сферы применения. Кроме
того, обозначена история возникновения государственно-частного партнерства (далее — ГЧП) в России и зарубежных странах.
Рассматриваются примеры партнерства государства и представителей бизнеса.
Публично-частное партнерство является разновидностью
совместной инвестиционной деятельности, в рамках которой
публичный и частный партнер взаимодействуют между собой
на основе объединения ресурсов и распределения рисков в целях достижения определенного социально-экономического результата. Нормы, регулирующие отношения публично-частного
партнерства, относятся к сфере предпринимательского инвестиционного права.
Основанием публично-частного партнерства является соглашение публично-правового образования и частного лица
(инвестора), по которому инвестор осуществляет финансирование строительства, эксплуатации, реконструкции объекта
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социальной инфраструктуры, принадлежащего публично-правовому образованию, и управление таким объектом [9, с. 25].
Соглашения о публично-частном партнерстве являются разновидностью договоров с инвестиционными условиями (инвестиционными соглашениями), они выделяются в ряду иных инвестиционных соглашений тем, что в них участвует публично-правовое образование.
Государственно-частное партнерство — эта форма деятельности государства и частного сектора, с целью развития
наиболее значимых объектов инфраструктуры и обеспечения
качественными услугами хозяйствующих субъектов и общества.
Можно говорить о двух основных значениях употребления
термина ГЧП:
1. ГЧП как принцип взаимодействия государства и бизнеса;
2. ГЧП как правовая форма такого взаимодействия.
Также в юридической литературе можно встретить упоминание о ГЧП как о форме взаимодействия государства и
бизнеса в рамках хозяйственного общества и / или ГЧП как
разновидности простого товарищества между государственным и частным предприятием. Такой подход на практике вряд
ли возможен, хотя может быть использован при постановке,
особенно на основе лексического толкования слова «партнерство». Необходимо отметить, что в рабочей обстановке
возможность использования такого подхода на практике проходила обсуждение с некоторыми государственными служащими, в результате чего был сделан вывод о его практической
непригодности.
Таким образом, имеют право на существование два подхода к пониманию ГЧП: «ГЧП-принцип» и «ГЧП-форма» (механизм). «ГЧП-принцип». Предполагает некое обязательное
правило взаимодействия государства и бизнеса в определенных сферах. Содержание этого принципа — в согласовании и учете взаимных интересов, в системе уступок и преференций, которая дает возможность достижения индивидуальных и зачастую противоречивых целей этих субъектов.
С правовой точки зрения может рассматриваться либо как
некая декларация, либо как некий императив, не имеющий,
тем не менее, конкретных форм. Таким образом, можно сделать вывод, что «ГЧП-принцип» — категория скорее полити-
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ческая, отражающая стремление государства действовать
соответствующим образом и готовность реализовать это
стремление в конкретных проектах. Нельзя отрицать значимость «ГЧП-принципа» и с правовой точки зрения [4, с.104].
При этом важно, чтобы он имел конкретное правовое закрепление, причем как можно на более высоком уровне: Конституция либо федеральный закон.
«ГЧП-форма». Предполагает наличие конкретных форм (механизмов) взаимодействия государства и бизнеса, в первую
очередь — правовых форм.
Таким образом, нами рассмотрено политическое и правовое проявление ГЧП. Однако для формулирования управленческой задачи и формирования целостной картины необходимо
изучение экономической сути явления.
Одни из первых партнерства возникли во Франции. В
1842 году там был принят первый закон о железнодорожном
транспорте, согласно которому был установлен режим государственных концессий, представленных железнодорожным
компаниям [2, с. 20].
На рубеже XIX‑XX веков партнерства появляются в Германии и во Франции в жилищно-коммунальной сфере хозяйства.
В 1882 году в Париже заключили контракт с братьями Перрье на
энергоснабжение центральных районов. В начале XX века под
влиянием марксистской идеологии и теории Дж. Кейнса произошли значительные изменения в государственном подходе к
проектам. Все отрасли были переведены под государственный
контроль.
Однако к концу XX века интерес к ГЧП проявился в связи с
появлением новой экономической неоклассической теории, которая говорила о частной собственности как об основной движущей силе общественного развития. Впоследствии был взят
новый курс на привлечение частного капитала и массовой приватизации предприятий, находящихся в государственной собственности.
Лидером в применении нового курса стала Великобритания. Ранее, в 1988 году был принят закон о местном самоуправлении. Данным правовым актом местным органам власти были
предоставлены полномочия заключать договора с представителями частного капитала для оказания соответствующих качественных услуг на региональном уровне [5].
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Далее интерес и повышенную активность проявили руководящие органы Европейского союза. Начиная с 1992 года, активно создавались директивы, в которых прописывались правила
и процедуры проведения данной политики. Также начали формироваться институты по управлению и регулированию ГЧП в
форме: агентств (Великобритания, Нидерланды, Ирландия),
акционерных компаний и государственных корпораций (Италия), ассоциаций (Франция).
Именно тогда началось широкое и активное применение
государственно-частного партнерства в различных странах и
регионах. Важное значение имеет определение наиболее приоритетных отраслей применения ГЧП. Инвестирование сразу
во все отрасли экономики невозможно, и к тому же существуют
также отрасли, куда необходимо инвестировать в первую очередь. Кроме всего прочего, отрасли в странах с разным уровнем экономического развития, в которые нужно привлекать
частный капитал, значительно различаются [9].
Партнерства успешно применяются в транспорте (автодороги, железные дороги, аэропорты, порты) и социальной инфраструктуре (здравоохранение, образование, туризм), ЖКХ
(водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) и в других
сферах (тюрьмы, оборона, объекты военной сферы). В развивающихся же странах и странах с переходной экономикой указанные выше отрасли (кроме автодорог) не будут приоритетными.
Вследствие более низкого уровня социально-экономического
развития в этих странах на 1 место выдвигается — транспортная
инфраструктура (строительство, реконструкция железных дорог, аэропортов, портов). В странах с переходной экономикой,
а именно — страны Центральной и Восточной Европы (Болгария,
Чехия, Венгрия, Хорватия, Польша, Румыния); страны Балтии
(Латвия); страны СНГ (Украина), по применению ГЧП лидируют
— автодороги, строительство мостов и тоннелей легкого наземного метро, аэропортов. Им уделяется особое внимание и в
них в первую очередь вкладываются средства. Развивающиеся
страны (22 из 95 проектов) — Индия, Бразилия, Чили, Гонконг,
Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты
— выделяют приоритетным автодороги, 2 место занимают аэропорта, тюрьмы и водоочистительные сооружения [7].
В ряде восточноевропейских стран в конце 1990 — начале
2000 г. стали активно использоваться методы ГЧП в отраслях
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транспортной инфраструктуры и в городском хозяйстве, в связи с подготовкой вступления в ЕС.
Чем же обусловлена такая разница в применении партнерства в разных странах. Во-первых, имеет место различие в
экономическом развитии (есть наиболее развитые экономические системы и отсталые в социально-экономическом развитии). Во-вторых, политика государства влияет на развитие
тех или иных структур — (там, где наблюдается устойчивая
рыночная экономика, высокий показатель ВВП) государство
гарантирует высокий уровень социальной защиты, где велика
средняя продолжительность жизни и наблюдается высокое качество медицинского обслуживания и образования. Еще один
фактор — это заинтересованность стран в развитии этих отраслей (для каждого типа страны индивидуальных), поскольку
партнерство позволяет привлечь инвестиции частного сектора, распределить риски между партнерами в реализуемых
проектах.
Так же как и во всех нововведениях, в проектах государственно-частного партнерства наблюдаются весьма успешные результаты и не совсем удачный опыт, когда допускаются
ошибки в бизнес-планировании и пренебрегают институциональными принципами, что в дальнейшем является причиной
прекращения проектов и их национализации [10].
Рассмотрим пример эффективного использования проекта
ГЧП — расширение и модернизация международного аэропорта в Варшаве. Более 85 % пассажиров международных авиарейсов пользовались именно варшавским аэропортом, что требовало в относительно короткие сроки обеспечить увеличение
пассажирского и грузового аэропорта почти вдвое. Но развить
такой проект до нужных масштабов не представлялось возможным без привлечения частного капитала, новых разработок и
технологий.
По результатам открытого европейского конкурса в качестве частного партнера проекта выступила германская фирма
«Хохтиф АГ», разработавшая специальную модель финансирования ГЧП для аэропортов стран Центральной и Восточной Европы. Был сформирован консорциум (организационная форма
временного объединения независимых предприятий и организаций, создаваемая для реализации проектов, в том числе инвестиционных, научно-технических, природоохранных и др.),
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в который на правах партнеров вошли малые и средние предприятия Польши и Германии. Частное финансирование обеспечивал консорциум банков, возглавляемый АО «Ситибанк».
Получателем кредитов и государственным партнером проекта
выступало агентство «Польские аэропорты PPL».
Стоимость проекта составила 153,4 млн. евро, 80 % его
финансирования обеспечила частная сторона. Государственная польская авиакомпания LOT была включена в частное
кредитное соглашение об использовании аэропорта. Работы
завершились весьма успешно, и в дальнейшем генеральный
подрядчик принял участие в проектах реконструкции на принципах ГЧП аэропортов городов Дюссельдорфа, Сиднея и Гамбурга [7].
Проблема собственно состояла в отсутствии достаточного
опыта ГЧП и недооценки командой государственного партнера
намерений частного подрядчика, который, в свою очередь, изначально не имел особого стремления в реализации проекта.
В конечном итоге предложенная им структура финансирования
сводилась к перекладыванию всех рисков на государство. И результатом было расторжение проекта и выплата, ко всему прочему, значительной неустойки.
Удачной моделью эффективного сочетания интересов
публичного и частного партнеров признан проект по реконструкции крупнейшего аэропорта Германии во Франкфурте-на-Майне. Проект предполагал предварительную стадию
приватизации — эмиссию акций, 29 % которых были проданы на фондовой бирже. Держателями остальных акций стали
земля Гессен (32,1 %), город Франкфурт (20,5 %) и государство (18,4 %). Сформированное таким образом АО «Фрапорт»
намеренно сохранило контроль публичных инвесторов. При
этом АО является «частным» акционером других германских
аэропортов, т.е. «частная» сторона партнерств в них представлена структурой с преимущественно государственным
участием.
В настоящее время денежные средства на развитие транспортной инфраструктуры осуществляются двумя путями: напрямую — для крупных проектов и опосредованно — через государственный фонд развития инфраструктуры [7].
Таким образом, на базе вышеизложенного можно сделать
выводы следующего характера:
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1. Отмечается существенная разница между уровнем социально-экономического развития и приоритетными отраслями
для применения в них ГЧП-проектов;
2. В любой стране каждой подгруппы правительством выбирается наиболее приоритетная отрасль для реализации
ГЧП-проектов (в зависимости от степени важности и возможности реализации). К примеру в Великобритании и Италии сделки
ГЧП осуществлялись в основном в сфере строительства автомобильных и железных дорог;
3. В большей степени успешное взаимодействие интересов
государственной структуры и частных представителей, а также
полнота ясности и предсказуемости стратегии дальнейшего
развития страны;
4. В каждой стране созданы специализированные учреждения, несущие ответственность за осуществление определенной
деятельности в масштабах страны. Например, в Великобритании это «публичные корпорации», в Японии это публичные или
публично-правовые предприятия (котэки кигё), в Швеции право
заниматься предпринимательством получают органы исполнительной власти;
5. Широкая и упорядоченная нормативная база, регулирующая контрактные отношения в различных отраслях и позволяющая наиболее полно учесть разнообразие условий функционирования различных сфер [7].
Еще одним примером эффективного и удачного использования ГЧП в реализации инфраструктурных проектов на основе частной финансовой инициативы наблюдается в Японии.
Экономический спад в 1990‑е годы (экономическая рецессия)
заставил японские власти прибегнуть к английскому опыту,
немного изменив концепцию и правила, и принятие соответствующей законодательной базы. С 1999 года вводится Закон
о содействии развитию общественных проектов путем использования частного финансирования. Это стало поистине знаменательным событием, поскольку до этого за реализацию
инфраструктур отвечало государство и государственные органы. Смысл всего заключался в привлечении частных инвестиций для строительства крупных государственных и социально
значимых инфраструктурных объектов, когда бизнес сам осуществлял строительство государственного объекта за счет
собственных средств. Компенсация расходов впоследствии
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осуществляется за счет платежей из бюджета, либо за счет дохода с эксплуатации. Результатом этого стало бурное развитие
проектов (к 2008 году — 333 проекта), опережающих показатели английской страны. Но нередки, как уже отмечалось выше, и
неэффективные проекты ГЧП из‑за просчетов со стороны государства.
Так, в Чехии был реализован проблемный инфраструктурный проект. Частные инвестиции в этой стране привлекаются
по британской модели частной финансовой инициативе (PFI).
Опыт этой страны говорит о тех опасностях и проблемах, с которыми может столкнуться государственный партнер, имеющий
недостаточный опыт и подготовку в реализации и применении
партнерства. Итак, для сооружения отрезка автобана D47 протяженностью 80 км частным предпринимателем был предложен
весьма интересный и привлекательный на первый взгляд проект, на что он получил внеконкурсный подряд.
Институт государственно-частного партнерства в странах Западной Европы формировался примерно 400 лет. Его
эффективность проверена временем. Однако роль государственно-частного партнерства в Европе возросла в последние
15‑20 лет. В. Г. Варнавский связывает это с распространением
неолиберальных концепций развития, которое привело к тому,
что «в США, Великобритании и других странах мира стал сокращаться государственный сектор, а функции государственного управления важнейшими объектами жизнеобеспечения, до
этого принадлежавшие государству, стали постепенно передаваться бизнесу» [3, с.136]. И. А. Губанов указывает: «Различные
причины способствуют принятию национальными правительствами решений об использовании механизмов ГЧП: это и бюджетные ограничения для всех стран Еврозоны, и потребность в
увеличении финансирования государств-членов Центральной и
Восточной Европы Европейским союзом, и др.» [8].
Государственно-частное партнерство появилось в России
значительно позже, чем в странах Евразийского союза. ГЧП
способствует разработке инновационных и инвестиционных
программ и технологий, развитию социальной сферы (инфраструктуры, здравоохранения, образования) [5]. Опыт зарубежных стран был полезен для России, которая нуждалась в эффективном внедрении государственно-частного партнерства в
правовую систему, а также в выработке оптимальных механиз-
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мов, которые реализуют полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в данной сфере. Это подчеркивает ряд авторов. Например, Т. Я. Хабриева, А. Н. Захаров
и М. С. Овакимян полагают, что «мировой опыт использования
ГЧП может помочь России найти свой путь взаимодействия
бизнеса и государства» [1, с.13].
В России законодательное определение государственно-частного партнерства появилось в 2005 году в разделах
Гражданского кодекса, определяющих типы собственности, а
также в положениях Конституции Российской Федерации о признании и защите форм собственности. Основные нормативные
акты, принятые в 2005 году:
1) Федеральные законы «О концессионных соглашениях»,
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Согласно закону особой экономической зоной считается часть
территории РФ, на которой действует особый режим предпринимательской деятельности: налоговый, таможенный, визовый и лицензионный. Далее закон «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (доля госзаказа для
малого бизнеса 10‑20 %). Следует отметить, что частично проработан механизм взаимодействия между тройкой хозяйствующих субъектов — государством, бизнес-структурами и некоммерческими организациями — в недавно принятом Законе «Об
автономных учреждениях». В нем, в частности, предусмотрено
создание института наблюдательных советов, в которые входят
представители исполнительных органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, а также независимые эксперты и
ученые;
2) Федеральные законы «О Банке развития», «О морских
портах в РФ», «Об автомобильных дорогах». Также сформированы государственный Инвестиционный фонд, Венчурная компания и Банк развития;
3) Постановление Правительства «О государственном учете
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения».
Конкретными примерами в области взаимодействия между государством и бизнесом, безусловно, являются так называемые особые экономические зоны, которых в настоящий
момент существует одиннадцать. А первая была организова-
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на в Республике Татарстан, в Елабуге, в декабре 2005 года. Ее
формирование идет достаточно динамично: на территории в
20 квадратных километров завершилось строительство инфраструктуры первого комплекса, включающего административно-деловой центр, таможенный терминал, автомобильные
дороги и инженерные сети. На сегодняшний день в качестве
резидентов ОЭЗ «Алабуга» зарегистрировано пять компаний
с общим объемом инвестиций более 330 миллионов долларов. Выпуск первой продукции одного из предприятий зоны
— автомобиля «Фиат Дукато» — был запланирован на начало
2008 года [6, с.18].
Положительный опыт в развитии государственно-частного
партнерства накоплен в г. Санкт-Петербурге. 20 декабря 2006 г.
Законодательное собрание города приняло Закон «Об участии
Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах»,
целями которых стали:
1) реализация социально значимых проектов в городе;
2) привлечение инвестиций частного сектора в экономику
Санкт-Петербурга;
3) обеспечение эффективности использования имущества,
находящегося в собственности Санкт-Петербурга;
4) повышение качества услуг, работ, предоставляемых потребителям.
Данный закон устанавливает порядок и правила передачи
государственного имущества Санкт-Петербурга или прав на
реализацию различных видов деятельности частному сектору.
Он дает понять инвестору, в какие проекты и на каких условиях город готов вступать в отношения государственно-частного
партнерства. Подобных законов еще нет ни в одном субъекте
Российской Федерации [10].
Примеры реализации проектов в Российской Федерации и
г. Санкт-Петербурге:
– в 2002 г. были построены Юго-Западные очистные сооружения (в этом случае право собственности на объект по завершении строительства получает специальная проектная компания инвестора (СПК));
– скоростная автомагистраль Москва — Санкт-Петербург
(на основе концессий);
– реализован проект Орловского тоннеля под рекой Невой;
– проект реконструкции и развития аэропорта «Пулково»;
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– строительство, реконструкция и эксплуатация станций
очистки сточных вод в Южном Бутово и Зеленограде (Москва);
– реконструкция мусоросжигательного завода №3 в Москве.
В настоящее время иностранные инвесторы проявили существенный интерес в отношении российских государственно-частных проектов. В частности самой распространенной
юридической фирмой в России и во всем миру является компания AllenandOvery, осуществляющая консультации правительств государств, спонсоров проектных компаний и их кредиторов.
Примеры ГЧП-проектов по России:
– автодорога М-1 «Беларусь», Москва — Минск;
– комплекс нефтехимических заводов в г. Нижнекамск, Татарстан;
– строительство школ в Московской области;
– проект «Надекс» — легкое метро в Санкт-Петербурге.
Проанализировав имеющиеся данные по реализации российских ГЧП-проектов, обозначим основные успехи в данной
области:
1. Политическая поддержка развития инфраструктуры на
условиях ГЧП на всех уровнях;
2. Начало реализации широкого круга проектов, стоимостью свыше 1 млрд долларов за последние 10 лет;
3. В рамках деятельности Министерства транспорта и гос
компании «Росавтодор» ведется планомерная подготовка новых конкурсов на объекты федеральной транспортной инфраструктуры. В Удмуртии ведется подготовка регионального концессионного конкурса на строительство крупного автомобильного моста;
4. Развитие законодательной и институциональной базы
ГЧП на федеральном и региональном уровнях;
5. Заинтересованность иностранных инвесторов в реализации российских проектов.
Но наравне с успехами и результатами имеются и некоторые сложности и прорехи в реализации проектов:
1. Нет согласованности действий государственных органов
при разработке и реализации проектов. Каждое министерство
пытается курировать свои проекты и создавать собственные
программы;
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2. Большой минус в том, что наше законодательство не содержит специальных положений, целенаправленно регулирующих тот или иной аспект реализации проектов ГЧП. Не закреплено законодательно даже само определение государственно-частного партнерства, что можно было бы сделать в рамках
принятия федерального закона или нормативного акта о ГЧП.
Не урегулированы процедуры защиты проектов и интересов
частных инвесторов;
3. Недостаток финансовых ресурсов и неэффективное использование имеющихся средств;
4. Недоверие муниципалитетных органов к частным операторам;
5. Муниципальные активы не всегда зарегистрированы в
установленном порядке, поэтому не могут быть переданы в
управление частному сектору;
6. Пробелы в инвестиционных соглашениях и отсутствие судебной практики по решению спорных вопросов;
7. Отсутствие единой концепции государственно-частного
партнерства, отсюда проблемы с правовым обеспечением проектов, плохо структурированные соглашения, малоинтересные
для инвесторов экономические модели и допустимые финансовые механизмы;
8. Отсутствие единого центра для выработки общей позиции государственных органов, координация их деятельности
при реализации принятых решений.
Анализируя развитие партнерства в зарубежных странах,
особо хочется подчеркнуть тот факт, что эти страны готовы к
новым переменам и развитию особых экономических отношений. Представители и правительство стран имеют четкое
направление деятельности с частным сектором, имеют достаточное и объемное количество проектов реализации стратегически важных объектов, в зависимости от уровня развития
страны и ее экономического положения. Также особо развиты
специализированные учреждения, несущие ответственность за
осуществление определенной деятельности в масштабах страны. Все это говорит в пользу наиболее успешного развития государственно-частных проектов и их значительное влияние на
экономику стран.
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СЕКЦИЯ 2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

У. Р. Баликоев, И. В. Лишута
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Настоящая статья посвящена порядку заключения сделок хозяйствующих субъектов, в которых имеется заинтересованность.
Проведен сравнительный анализ нормативно-правового регулирования порядка заключения сделок с заинтересованностью
различными хозяйствующими субъектами, а также юридические
последствия несоблюдения требований действующего корпоративного законодательства.
В процессе своей хозяйственной деятельности корпорации
различного порядка совершают разнообразные сделки, то есть
действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. Для большинства сделок не существует каких‑либо особенностей в гражданском обороте, однако существуют сделки, для которых предусмотрены специальные условия совершения. Корпоративное
законодательство подробно регламентирует совершение сделок с заинтересованностью, целью которого является защита
прав и законных интересов различных хозяйственных обществ.
Указанные обстоятельства обусловлены наличием потенциального конфликта интересов экономических агентов, которые
связаны с хозяйствующим обществом и заинтересованы в его
существовании и деятельности (или, напротив, в удовлетворении за его счет иных потребностей, а в некоторых случаях даже
имеют интерес в прекращении его деятельности), вызвана необходимость специального правового регулирования некоторых сделок корпораций. Соответственно, выявление и преодоление конфликта интересов, а в случае невозможности прео-
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доления — обеспечение экономической эффективности совершаемой сделки и есть главная экономическая цель специального нормирования заинтересованных сделок в современном
российском праве.
Так, для акционерных обществ (далее — АО), а также обществ с ограниченной ответственностью (далее — ООО) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания
[2], [4]. При этом указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их
супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные
им лица (подконтрольные организации):
– являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
– являются контролирующим лицом юридического лица,
являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником
или представителем в сделке;
– занимают должности в органах управления юридического
лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
С точки зрения закона круг лиц, участие которых делает
сделку заинтересованной, существенно расширяется употреблением термина «аффилированные лица». Конечно же, речь
идет об аффилированных лицах члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа общества,
управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества, акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20
и более процентов голосующих акций общества, лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания;
а также об аффилированных лицах супругов, родителей, детей,
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полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей
и усыновленных названных лиц.
Таким образом, речь идет как об аффилированных лицах
физического лица, так и аффилированных лицах юридического лица. Данный термин, как и многие другие, «заимствован
из англо-американской практики». буквальное понимание означает, что аффилированные лица существуют только у юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Это означает, что у обычного физического лица, не обладающего статусом предпринимателя,
аффилированных лиц быть не может. Этот момент является в
настоящее время, пожалуй, самым спорным в практике применения норм закона.
Законодатель определяет, что не требуют одобрения как
сделки с заинтересованностью трудовые договоры, заключаемые обществом с лицами, занимающими определенные должности в органах управления общества (директором, членами
коллегиального исполнительного органа), хотя следует отметить, что в законодательстве данный вопрос прямо не урегулирован.
Вместе с тем, положения статьи 81 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее — Федеральный закон об АО) и статьи 45 Федерального
закона от 8 февраля 1998 г. № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» определяют, что контролирующим
лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно
(через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия
в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной организации либо
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа
управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое
лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
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Иное толкование сделки, в которой имеется заинтересованность, представлено в Федеральном законе от 12 января 1996 г.
№ 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях». Так, требования
статьи 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7‑ФЗ
«О некоммерческих организациях» устанавливают, что заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех
или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее — заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов
управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
для некоммерческой организации, крупными потребителями
товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать
выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации. Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и некоммерческой организации.
Остановим свое внимание на порядке согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
Согласно действующему законодательству ООО обязано
извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников общества в порядке, предусмотренном для извещения участников
общества о проведении общего собрания участников общества,
а при наличии в обществе совета директоров (наблюдательного
совета) — также незаинтересованных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества [4]. Однако сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность, не требует
обязательного предварительного согласия на ее совершение.
Извещение должно быть направлено не позднее чем за
пятнадцать дней до даты совершения сделки, если иной срок
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не предусмотрен уставом ООО, и в нем должны быть указаны
лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем,
цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении
сделки, является таковым.
При подготовке к проведению годового общего собрания
участников ООО лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании участников общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стоит отметить, что на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие совета директоров (наблюдательного совета)
ООО или общего собрания участников ООО по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа ООО, члена совета директоров (наблюдательного совета) общества в случае, если их создание предусмотрено уставом общества, или участников (участника), доли
которых в совокупности составляют не менее чем один процент
уставного капитала общества [8, с.173].
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность, принимается советом
директоров (наблюдательным советом) ООО большинством голосов директоров (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества), не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием участников ООО
большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
Отличительной особенностью правового регулирования
совершения сделок с заинтересованностью ООО является тот
факт, что нормативно предусмотрено, что уставом ООО может
быть установлен отличный от установленного порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения настоящей статьи не
применяются к этому обществу. Такие положения могут быть
предусмотрены уставом ООО при его учреждении или внесении
изменений в его устав по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единоглас-
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но [4]. Исключение из устава общества указанных положений
осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.
Относительно акционерных обществ стоит упомянуть о том,
что АО обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, членов коллегиального исполнительного органа общества, а в случае, если в совершении такой
сделки заинтересованы все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, или в случае, если его формирование не предусмотрено законом или уставом общества,
— акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении общего собрания акционеров, если иной порядок
не предусмотрен уставом общества. Уставом общества может
быть предусмотрена обязанность извещения акционеров наряду с членами совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Для некоммерческих организаций предусмотрено, что в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в
сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации
в отношении существующей или предполагаемой сделки:
– оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или органу
надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о
заключении сделки (в бюджетном учреждении — соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя);
– сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении — соответствующим органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя) [3].
Последствия несоблюдения процедуры заключения сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются в следующем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной [1] по иску общества, члена совета директоров (наблюдательного совета)
общества или его акционеров (акционера), владеющих в со-
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вокупности не менее чем одним процентом голосующих акций
общества, если она совершена в ущерб интересам общества
и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо
должна была знать о том, что сделка являлась для общества
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При
этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе
не является основанием для признания такой сделки недействительной.
Закон прямо не устанавливает момент, на который должна
определяться заинтересованность лица в заключении сделки.
Указанный пробел восполняется судебной практикой, которая
требует устанавливать заинтересованность лица на момент совершения сделки [5].
В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров (наблюдательного совета)
общества или его участники (участник), обладающие не менее
чем одним процентом общего числа голосов участников общества, вправе обратиться к обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы
или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает
интересов общества (совершена на условиях, существенно не
отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация
должна быть предоставлена обратившемуся с требованием
лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования. Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, недействительной в случае его пропуска
восстановлению не подлежит.
Ущерб интересам общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности
следующих условий:
– отсутствует согласие на совершение или последующее
одобрение сделки;
– лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта.
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Законодатель для некоммерческих организаций также
предусматривает возможность признания в судебном порядке сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением установленных
требований, недействительной. При этом заинтересованное
лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки причинены некоммерческой
организации несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной [3].
Иск о признании сделки недействительной можно предъявить только в течение года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием
для признания сделки недействительной [1]. Однако возможность судебной защиты интересов, в частности, мелких акционеров в данном случае ограничена, поскольку для признания
сделки недействительной необходимо обладание соответствующей информацией о заинтересованности определенных лиц
или аффилированных с ними лиц в совершении сделки.
В судебной практике нет единообразия в применении положений законодательства о признании недействительными
сделок с заинтересованностью. Так, в некоторых случаях судебные органы обусловливают признание сделки недействительной нарушением оспариваемой сделкой прав или интересов акционера (участника) и удовлетворяют иск в целях их
восстановления. В других случаях суды для признания сделки
недействительной принимают во внимание только факт несоблюдения порядка заключения сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность. Исходя из буквального толкования закона, право акционера (участника) на признание сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной не связано с нарушением его прав и законных
интересов [7, с. 251].
Таким образом, для признания сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной (как и
для крупной сделки) достаточно формального несоблюдения
порядка ее заключения, т.е. даже незначительное нарушение
порядка заключения подобной сделки может привести к возможности признания ее недействительной.
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В целях исключения возможности злоупотребления правом
на иск и с учетом необходимости обеспечения стабильности
гражданского оборота представляется необходимым обусловить возможность признания сделки с заинтересованностью
недействительной представлением акционером (участником)
доказательств нарушения его прав и законных интересов. В
Постановлении Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» разъяснено, что иски акционеров о признании недействительными сделок, заключенных акционерными обществами, могут быть удовлетворены в случае представления доказательств, подтверждающих нарушение прав и
законных интересов акционера.
Стоит также упомянуть и об основаниях исключения одобрения сделок с заинтересованностью, как их обязательность
в силу закона. В настоящее время Федеральный закон об АО
освобождает от одобрения только такие сделки, совершение
которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской
Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными
в области государственного регулирования цен и тарифов органами [2]. В то же время судебная практика еще до внесения
соответствующих изменений в Закон придерживалась позиции
о том, что «заключение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, не требует решения совета директоров
или общего собрания акционеров, если сделка для АО носит
обязательный характер в силу закона и / или иных правовых актов» [6].
Ограничение в Федеральный закон об АО «обязательных»
сделок условием о применении фиксированных цен и тарифов,
установленных уполномоченными в области государственного
регулирования цен и тарифов органами, необоснованно сужает
круг сделок, которые обязательны для общества в силу закона.
Представляется необходимым расширить перечень исключений при одобрении сделок с заинтересованностью. Так, действующее законодательство не делает исключений в отношении сделок, заключаемых на торгах, по конкурсу или аукциону.
Представляется, что сделка, заключаемая по итогам публичных
торгов с их победителем, не должна дополнительно одобряться
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как сделка с заинтересованностью даже при наличии оснований заинтересованности, поскольку порядок проведения публичных торгов исключает возможность влияния заинтересованного лица на его результаты.
Также необходимо исключить из категории сделок с заинтересованностью сделки на незначительную для общества сумму.
В отличие от крупных сделок нормы Закона не устанавливают
в отношении сделок с заинтересованностью минимального порогового значения суммы такой сделки. Вполне возможно предоставить обществу право самостоятельно определять размер
суммы сделки, относительно которой не требуется одобрения
совета директоров общества. Это позволит освободить совет
директоров от выполнения несвойственных функций по рассмотрению сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, на незначительную сумму.
По аналогии с нормами зарубежного законодательства следует исключить из категории сделок с заинтересованностью
сделки, заключаемые между основным обществом и контролируемым им обществом, а также между обществами, контролируемыми одним и тем же обществом. Как правило, основанием
для заинтересованности в подобных сделках является наличие «перекрестного директората», т.е. лиц, входящих в органы
управления сторон по сделке по указанию основного общества.
В этих случаях личная заинтересованность указанных физических лиц отсутствует.
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З. А. Бурнацев
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

Необходимость страхования социальной и деловой активности в современных условиях не вызывает никаких сомнений, поскольку является наиболее удобным и гибким инструментом для
быстрого возмещения ущерба и потерь, возникающих в различных сферах жизнедеятельности. В статье рассматривается необходимость разработки новых механизмов страхования и развитие новых отраслей и видов страхования.
Страхование представляет собой отношения по защите
имущественных интересов физических и юридических лиц при
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наступлении определенных событий (страховых случаев) за
счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими
страховых взносов (страховых премий).
Страхование — система защиты материальных интересов.
То, что материальные интересы требуют защиты, связано с вероятностью возникновения угрозы их существованию. Для каждого отдельного владельца она (угроза) невелика, но в целом по
закону больших чисел достаточно реальна. Отсюда объективная
необходимость страхования материальных рисков, в связи с чем
возникает понятие — страховой продукт, который всегда должен
присутствовать на финансовом рынке. Каждый страховой продукт соотносится с конкретным объектом страхования (что страхуется), определяет причины страхования (страховой риск), его
стоимость (страховую сумму), цену (страховой тариф), условия
денежных платежей (расчетов по страхованию) в предвидении
тех событий, от которых производится страхование. Свидетельством (сертификатом) страхового продукта служит документ,
называемый страховой полис. Полис подтверждает факт заключенного договора страхования (купли-продажи страхового продукта), который всегда предметен, адресован участникам страхования, содержит основные количественные параметры сделки, является юридическим документом.
Договор страхования является соглашением между страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор
страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые
взносы в установленные сроки.
Предмет договора можно определить как услугу несения
страхового риска в пределах страховой суммы. Эта услуга заключается в том, что страховщик берёт на себя на определённый срок за страхователя или иное лицо бремя несения риска
потери определённых материальных и нематериальных благ.
Форма договора письменная под страхом недействительности.
Одной из разновидностей письменной формы договора является страховой полис — документ, подтверждающий факт заключения договора.
Существенными условиями договора страхования, согласно ст. 942 ГК, являются: предмет договора (который включает
страховой риск и страховую сумму), страховой интерес и срок
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договора. Страховой интерес можно определить как объективно обусловленную заинтересованность в сохранности тех или
иных материальных и нематериальных благ. Интерес должен
быть правомерным. Срок договора отнесён к существенным условиям по причине того, что от него напрямую зависит размер
страховой премии. Чем короче срок, тем ниже премия, так как
риск наступления страхового случая уменьшается, и наоборот.
Сторонами договора являются страховщик и страхователь.
Страховщиком может быть только юридическое лицо, обладающее специальным разрешением (лицензией) на осуществление того или иного вида страхования. Страховые организации
являются носителями ограниченной правоспособности. Они
могут осуществлять лишь страховую и иную сопряжённую с ней
деятельность.
Страхователь — это лицо, заключающее договор со страховщиком и являющееся (по общим правилам) плательщиком
страховой премии. Им может быть любой субъект гражданского
права.
Выгодоприобретатель — это лицо, в пользу которого заключён договор страхования. Он приобретает права и обязанности,
вытекающие из договора только при наличии его согласия. Застрахованное лицо — это физическое лицо, жизнь или здоровье которого застрахованы по договору личного страхования
или страхования ответственности (ст. 934, 955 ГК).
Цена договора выражается в страховой премии, которая
может вноситься единовременно или определёнными частями
— страховыми взносами. Страховая премия может быть определена в соответствии со страховыми тарифами (ст. 954 ГК).
Под страховым тарифом понимают ставку, взимаемую страховщиком с единицы страховой суммы.
Основными обязанностями страховщика являются несение
определённого риска и осуществление страховой выплаты при
наступлении страхового случая. Страховщик освобождается от
выплаты страхового возмещения, если: страховой случай наступил по вине страхователя или выгодоприобретателя, за исключением страхования ответственности (ст. 963 ГК); иное не
предусмотрено договором или законом; страховой случай наступил вследствие воздействия ядерного взрыва и радиации,
военных действий и гражданской войны (ст. 964 ГК). Страховщик обязан также хранить тайну страхования (ст. 946 ГК).
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Основная обязанность страхователя — уплачивать страховые взносы или страховую премию. Страхователь также обязан
сообщить страховщику все имеющие значение для определения
страхового случая обстоятельства, которые ему известны (ст.
944 ГК). Страхователь в силу ст. 959 ГК обязан немедленно сообщить об изменении обстоятельств, которые могут существенно
повлиять на увеличение страхового риска [1, с.173‑178].
До конца XVIII века в России не было своей отечественной
страховой организации. Страховые услуги оказывали иностранные компании. Платежи вносились золотом и уходили за
границу. В 1981 г. Екатерина II издала «Устав купеческого водоходства», представлявший из себя постановление о морском
страховании. Страхование от огня началось в России также во
времена Екатерины II. А в 1786 г. в России была установлена государственная страховая монополия. Для этого в Петербурге
был учрежден Государственный заемный банк, причем новому
банку разрешалось принимать в залог лишь те дома и недвижимость, которые у него же и будут застрахованы.
Отсутствие национальных негосударственных страховых
организаций достаточно негативно сказывалось на развитии
предпринимательства. Лишь в 20‑х годах XIX века началось
формирование национальной страховой системы России.
В 1827 году возникло «Первое российское от огня страховое общество», которое получило исключительные привилегии: двадцатилетнюю монополию на страхование в городах
Санкт-Петербург, Москва и Одесса, а также в Санкт-Петербургской, Московской, Лифляндской, Курляндской и Эстляндской
губерниях. Общество было освобождено от всех видов налогов,
за исключением страховой пошлины.
Спустя 8 лет, в 1835 г. учреждается новое акционерное общество — Второе Российское от огня страховое общество. Ему
также были дарованы значительные льготы, в том числе монополия по страхованию на двенадцать лет в 40 губерниях Российской империи. В этом же году учреждается Российское общество страхования капиталов и доходов. Оно впервые в России начало заниматься страхованием жизни.
Уже к 1855 г. в России было застраховано от огня имущества
на сумму на 345,5 млн. рублей, в 1865 г. эта сумма возросла до
886,9 млн. рублей, а еще через 10 лет она достигла 2 млрд. 871
млн. рублей.
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В 1874 г. прошел съезд представителей акционерных страховых обществ, на котором был установлен общий тариф премий, обязательный для всех, принявших конвенцию. В том же
году было положено начало ведения общей статистики.
В 1875 г. создан страховой синдикат (вошло в силу тарифное соглашение) — первое монополистическое объединение в
России.
К 1 января 1913 г. в России действовало 19 акционерных
страховых обществ с капиталом в 389,9 млн. рублей. В основном они были сосредоточены в Санкт-Петербурге, где их количество достигло 13. Четыре страховых общества было в Москве
и два — в Варшаве [2, с.78‑81].
Страховая стоимость — действительная, фактическая стоимость имущества для целей страхования. Для определения
страховой стоимости применяются различные методы экономической оценки. Страховая стоимость имеет большое значение для определения страховой суммы в договоре страхования
имущества.
Страховая сумма — определенная договором страхования
или установленная законом денежная сумма, в пределах которой страховщик при наступлении страхового случая обязуется
выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования, или та, которую он обязуется выплатить по договору личного страхования.
Указанная в договоре страхования страховая сумма является:
1) денежной оценкой максимального размера обязательства страховщика по страховой выплате;
2) одним из существенных условий договора страхования.
Размер страховой суммы можно устанавливать как отдельно по каждому риску, принятому на страхование, так и по каждому страховому случаю.
Порядок установления страховой суммы в имущественном
страховании и порядок установления страховой суммы в личном страховании различаются между собой. При осуществлении страхования имущества страховая сумма не может превышать его действительную стоимость (страховую стоимость)
на момент заключения договора страхования (ст. 947 ГК РФ).
Иными словами, страховая сумма в имущественном страховании зависит от действительной стоимости имущества. Дей-
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ствительную стоимость имущества в страховании называют
страховой стоимостью. Например, действительная стоимость
автомобиля — 500 тыс. рублей, эта цифра и является страховой стоимостью. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную договором страхования, за
исключением случая, если страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем.
Гражданским кодексом РФ предусмотрена ответственность за последствия страхования свыше страховой стоимости
(ст. 951).
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или предпринимательского риска, превышает
страховую стоимость, договор является ничтожным в той части
страховой суммы, которая превышает страховую стоимость,
при этом уплаченная излишне часть страховой премии возврату в этом случае не подлежит.
Если завышение страховой суммы в договоре страхования
явилось следствием обмана со стороны страхователя, страховщик вправе требовать признания договора недействительным
и возмещения причиненных ему этим убытков в размере, превышающем сумму полученной им от страхователя страховой
премии.
Та же ответственность предусмотрена и в том случае, когда
страховая сумма превысила страховую стоимость в результате страхования одного и того же объекта у двух или нескольких
страховщиков (двойное страхование). При этом сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в этом случае каждым
из страховщиков, сокращается пропорционально уменьшению
первоначальной страховой суммы по соответствующему договору страхования.
При осуществлении личного страхования страховая сумма
устанавливается страховщиком по соглашению со страхователем, так как размер страховой суммы в личном страховании не
ограничен законом, и страховая сумма может быть установлена
в любом размере.
Понятие «страховая сумма» шире, чем понятие «страховая
стоимость». В денежном выражении они могут быть равными
или отличаться друг от друга. Например: по желанию страхователя страховая сумма может отличаться от страховой стоимости объекта страхования на сумму транспортных расходов
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и ожидаемой прибыли от реализации этого груза в пункте доставки. Такого рода увеличение страховой суммы допускается
в пределах 10‑15 % от страховой стоимости груза по договору
купли-продажи. Как экономическая категория страховая сумма,
определенная в денежном выражении, должна быть адекватна
страховому интересу и страховому риску и подлежит уплате
при наступлении страхового случая в границах действующего
полиса или договора страхования. По соотношению страховой
суммы и страховой стоимости груза можно определить долю
ответственности страховщика и, соответственно, размер страхового платежа, страховой премии. После определения страховой суммы встает вопрос, какой тариф назначит страховщик и,
соответственно, какую страховую премию или страховой взнос
должен оплатить страхователь.
Ничтожность договора в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость, означает, прежде всего, что
страховщик по договору страхования имущества или предпринимательского риска, в котором страховая сумма превышает
страховую стоимость, обязан выплатить возмещение только в
пределах страховой стоимости.
Выплата возмещения большего страховой стоимости влечет последствия недействительности сделок, предусмотренные ст. 167 ГК, т.е. обязанность страхователя (выгодоприобретателя) возвратить излишне полученную сумму с начислением
процентов по ст. 395 ГК.
Кроме того, такая выплата может повлечь для страховщика
налоговые санкции, поскольку он не только не обязан выплачивать сумму, превышающую страховую стоимость, но и не вправе ее выплачивать (см. комментарий к ст. 929 ГК).
Правило данной статьи очень важно, так как позволяет признать недействительной часть сделки по основаниям иным, чем
предусмотрены в ст. 180 ГК. Действительно, для признания недействительной только части сделки с сохранением других ее
частей в соответствии со ст. 180 ГК необходимо доказать, что
сделка была бы заключена и без включения в нее недействительной части. В случае превышения страховой суммы над страховой
стоимостью возможны различные мнения о том, была бы заключена сделка на меньшую сумму, или не была бы, — во всяком случае, здесь мог бы быть предмет для спора, если бы законодатель
не устранил саму возможность спора в статье 951 ГК.
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Правило о ничтожности договора в части превышения страховой суммы над страховой стоимостью создает большое удобство для страхования таких видов имущества или предпринимательского риска, страховая стоимость которых в период
действия договора страхования может меняться или вообще
неизвестна при заключении договора страхования.
При страховании имущества к таким видам относится, например, страхование имущества незавершенного строительства, а при страховании предпринимательского риска — страхование на случай дополнительных расходов при повышении
таможенных пошлин.
В этих случаях устанавливают страховую сумму достаточно
большой, чтобы она превышала ожидаемую страховую стоимость, и предусматривают внесение премии в рассрочку, чтобы
в отношении страховых взносов применялось правило п. 2 статьи 951 ГК. Если рассрочка не будет предусмотрена, то существует риск значительной переплаты премии, так как условие
абзаца второго п.1 статьи 951 ГК императивно устанавливает,
что уплаченная премия возврату не подлежит, и это правило не
может быть изменено соглашением сторон.
В случае, когда страховая премия рассчитывается по тарифам (п.2 ст.954 ГК), размер страховой премии также зависит от
страховой суммы. При превышении страховой суммы над страховой стоимостью в статье 951 ГК предусмотрены специальные
последствия уплаты страховой премии в размере большем, чем
следовало бы уплатить, если бы за основу при расчете премии
бралась не страховая сумма, а страховая стоимость. Эти последствия состоят в следующем:
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А. А. Гиоев, М. Б. Цаликова
ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
ПОСТАВКИ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при заключении договора поставки, анализируются некоторые аспекты
решения таких вопросов, как исполнение условий и соблюдение
сроков договоров.
Способы заключения договора представляют собой различные юридические действия субъектов, обеспечивающие
возникновение между ними обязательства. Положения о поставках предусматривают следующие способы письменного
оформления договора: 1) путем составления одного документа, подписываемого сторонами; 2) в порядке обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами,
радиограммами; 3) путем принятия поставщиком заказа покупателя к исполнению.
Первые два способа воспроизводят требования, устанавливающие общий для всех видов договоров порядок их заключения. Что касается принятия поставщиком к исполнению заказа
покупателя, то он применяется лишь в отношениях по поставкам. На практике указанным способом оформляется весьма
большое число договоров, в связи с чем законодательные органы вынуждены допускать его применение.
Все перечисленные способы заключения договора равнозначны по юридическим последствиям, создавая между сто-
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ронами договорное обязательство. Однако они существенно
различаются по срокам оформления, полноте учета в договоре
условий взаимосвязанной деятельности и интересов лиц, кругу
предусматриваемых прав и обязанностей и своему влиянию на
отношения контрагентов [1].
Выбор способа заключения договора зависит от усмотрения субъектов. Каждая из сторон вправе потребовать применения того способа, который предоставляет ей большие возможности и преимущества.
Конкретный порядок оформления отношений должен использоваться индивидуально с учетом интересов и особенностей взаимоотношений участников обязательства.
Основным способом оформления договора является составление и подписание сторонами одного документа. Это более продолжительный по времени и трудоемкий порядок. Однако он позволяет субъектам в наибольшей мере использовать
возможности договора для правовой организации их взаимоотношений, решения разнообразных хозяйственных задач.
Договор поставки является одним из самых распространенных в хозяйственной деятельности. Именно данным договором
оформляется купля-продажа товара между субъектами предпринимательской деятельности. Процесс заключения данного
вида договора зачастую носит слишком формальный характер,
что ведет к возникновению в дальнейшем правовых споров
между сторонами.
Также можно сказать, что в отношениях, связанных с поставкой товара, достаточно часто складывается ситуация, когда поставка осуществляется без заключения в письменной форме
договора между сторонами. Одна сторона направляет второй
стороне проект договора, который остаётся у последней и возвращается, например, в факсимильном варианте, либо не возвращается вообще.
В большом количестве судебных споров договор поставки
признаётся не заключённым судом по причине отсутствия подписанных сторонами обязательных приложений, спецификаций, протоколов согласований и т. п.
Юридическое содержание договора поставки образуют
взаимные права и обязанности его участников, а также предусматриваемые соглашением меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
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Согласно ст.432 ГК РФ договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям
договора.
Согласно положениям ГК РФ существенными условиями
договора поставки являются предмет договора, т.е. наименование и количество товара, его ассортимент и комплектность,
срок поставки. Отдельные исследователи добавляют к этому
списку еще и период поставки, но, наш взгляд, период поставки
является составной частью срока поставки и не является самостоятельным существенным условием. Также не входит в существенные условия договора поставки условие о его цене.
Названные выше условия прежде всего определяют содержание заключенного договора. Рассмотрим их подробнее. Первое существенное условие договора поставки — предмет договора. Предмет договора — это условия о товаре, о его наименовании, количестве и качестве. Устанавливая предмет договора,
стороны должны точно указать название продукции (товара), не
допускающее подмены, а также номера стандартов, технических условий, артикулов и других необходимых документов, на
соответствие которым предстоит проверять поступившую продукцию (товары). В целях уточнения предмета поставки товар
может быть квалифицирован по Общероссийскому классификатору продукции [2].
В тех случаях, когда речь идет об изделиях одного наименования, но с различными признаками, стороны обязаны предусмотреть это в тексте договора. Возможно, что поставляемая
продукция имеет сложные характеристики. Тогда их описание
дается отдельно в специальном приложении, которое является
неотъемлемой частью договора.
Некоторые продовольственные товары имеют тенденцию
к изменению своего веса в процессе транспортировки и хранения. Точный вес такой продукции в договоре определить
невозможно. И поэтому часто используется предварительное
соглашение при заключении договора (опцион), и в ряде случаев обозначение количества дополняется оговоркой «около».
Как правило, опцион используется при дальних перевозках
овощей и фруктов. По взаимному согласию сторон, определив вес, допускается сделать запись «+, — 10 %», но при этом
необходима оговорка о том, кому из участников договора пре-
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доставляется право пользоваться отступлением от установленной цифры.
Второе существенное условие договора поставки — срок
поставки. Сроки поставки — согласованные сторонами и предусмотренные в договоре временные периоды, в течение которых продавец должен передать товар покупателю.
Общеобязательное включение в договор сроков передачи
товара связано с тем, что товар может передаваться в целом
(партией товара) либо отдельными партиями (еженедельно,
ежемесячно) и т.д.
В случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара, и из договора не следует, что она должна осуществляться
отдельными партиями, при разрешении споров необходимо
исходить из того, что срок поставки устанавливается по правилам, изложенным в ст. 457 ГК РФ. Согласно этим правилам срок
исполнения продавцом (поставщиком) обязанности передать
товар покупателю определяется договором купли-продажи, а
если договор не позволяет этого сделать, то в соответствии со
ст. 314 ГК РФ, где в п. 2 сказано, что в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит
условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть
исполнено в разумный срок после возникновения обязательства [3].
Сроком исполнения обязательства должна признаваться
дата документа, подтверждающего принятие товара перевозчиком или организацией связи для доставки покупателю, либо
дата приемосдаточного документа. Дата исполнения продавцом своей обязанности по передаче товара имеет важное значение, поскольку именно этой датой, как правило, определяется момент перехода от продавца к покупателю риска случайной
гибели или случайной порчи товара.
Между тем, срок действия договора поставки является одним из спорных вопросов. Одни исследователи говорят о том,
что с прекращением срока действия договора обязательства из
него прекращаются.
Другие исследователи отмечают, что на самом деле договорные обязательства могут быть возложены на сторону не
только в пределах срока действия договора.
По общему правилу обязательство прекращается только
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надлежащим исполнением (ст. 408 ГК), а также по иным основаниям, предусмотренным в гл. 26 ГК, причем истечение срока
договора в качестве такого основания не предусмотрено. Значит, сторона, не предоставляющая встречного удовлетворения,
будет нести ответственность не только за просрочку в рамках
действия договора, но и по истечении его срока вплоть до момента фактического исполнения обязательств. Данное обстоятельство было отмечено в Информационном письме Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30 января 1995 г. «Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по судебно-арбитражной практике». В нем говорится, что, как правило, истечение
срока действия договора не прекращает обязательства сторон.
Поскольку обязательство по оплате продукции является договорным, которое сохраняется и после истечения срока действия договора, поэтому, если поставщик выполнил свои обязательства и поставил товар, то на покупателе лежит обязанность по своевременной оплате стоимости продукции [4].
Анализ судебной практики показал, что 25 % споров, возникающих вследствие ненадлежащего исполнения обязательств,
касаются договора поставки. Многих из этих споров можно избежать еще на стадии предварительного заключения договора,
включив в него важные и исключив «скользкие» условия. Традиционно наибольшее количество спорных моментов в поставке
связано с тремя основными блоками: предмет договора, качество и порядок приемки. Рассмотрим первое важное условие
договора поставки — предмет договора. В соответствии с Гражданским кодексом существенным условием договора поставки
является условие о товаре, то есть о его наименовании и количестве. При отсутствии этих условий договор не считается заключенным. Но если речь идет не о разовой поставке, а о серии
поставок в течение определенного периода, то заранее установить в договоре перечень товаров на год просто невозможно.
На практике многие организации в договорах указывают, что
ассортимент и количество товара указываются в дополнительных соглашениях, приложениях, спецификациях, счетах, и эти
документы автоматически становятся неотъемлемой частью
договора. Такой вариант вполне отвечает требованиям закона, так как существенные условия могут быть отражены и в нескольких взаимосвязанных документах. А условие о количестве
товара может быть согласовано путем установления в договоре
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порядка его определения (п. 1 ст. 465 ГК РФ). Важно четко соблюсти схему: отметить в договоре хотя бы общее наименование группы товара (например, канцелярские принадлежности),
а в сопутствующих документах указать подробный ассортимент
и количество. Если в договоре поставки вместо наименования
общей группы товара будет указано просто «товары», имеется риск признания договора судом незаключенным, даже при
последующем указании ассортимента в накладных или счетах.
Лучше отметить, что документ, в котором определяются количество и наименование товара, становится неотъемлемой частью договора и носит характер дополнительного соглашения
к договору по каждой отдельной поставке. Тогда у суда не возникнет сомнений в том, что в договоре поставки не согласован
предмет. При оформлении документа, в котором согласовывается предмет, нужно максимально описательно указать все количественные и качественные характеристики, наименование и
количество. Кроме этого, необходимо, чтобы в документе присутствовала ссылка на реквизиты основного договора. Именно
отсутствие такой ссылки приводит к тому, что суды впоследствии признают только разовые поставки по накладным, а сам
договор считают незаключенным.
Условия о качестве товара не считаются существенными
для договора поставки. Но при их отсутствии покупателю бывает трудно подтвердить поставку товара надлежащего качества.
Если законом или в установленном порядке предусмотрены
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий
этим обязательным требованиям. В остальных случаях качество товара должно соответствовать условиям, указанным в
договоре, а если они не установлены, то единственное требование, которое предъявляет гражданское законодательство,
— пригодность товара для использования в целях, в которых
товар такого рода используется (п. 2 ст. 469 ГК РФ). Полагаться на последний вариант — весьма ненадежно для покупателя.
Когда есть особые пожелания к качеству товара, требования
к качеству нужно прописать в самом договоре или приложении к нему. Более простой вариант для таких случаев: указать
в договоре цели, для которых покупатель планирует приобрести товар (п. 2 ст. 469 ГК РФ). Если же цели были обговорены
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сторонами в преддоговорной переписке, то покупателю в этом
случае можно на них надеяться и в случае спора преподнести
данную корреспонденцию в качестве доказательств несоблюдения одной из сторон договорных обязательств. Что касается обязательных требований к качеству товара, установленных
техническими регламентами, то отступать от них в сторону понижения качества недопустимо. Даже если в договоре и отмечена эта возможность, покупатель может позднее сослаться на
нарушение требований к качеству товара, и суд примет его позицию.
Один из самых распространенных вариантов договорного
условия о порядке приемки — это приемка непосредственно
в момент передачи товара по товаросопроводительным документам (товарной накладной) или по акту приемки-передачи.
Еще один излюбленный поставщиками вариант — это приемка
товара в соответствии с инструкциями Госарбитража СССР от
15.06.1965 № п-6 и от 25.04.1966 № п-7. По нашему мнению,
включение в текст договора вышеуказанных условий крайне невыгодно для покупателя. Инструкции содержат слишком
громоздкий и непрактичный в современных условиях порядок
приемки товара с жесткими требованиями к срокам, а также к
оформлению документов в ходе приемки. Например, акт о недостатках товара нужно составлять дважды: первый — односторонний, второй с участием представителя поставщика, а если
он не явился — с привлечением стороннего эксперта. Акт об
окончании приемки состоит из 20 обязательных пунктов. Любое
нарушение в процедуре может повлечь отказ в удовлетворении
требований покупателя. Поэтому когда поставщик настаивает
на том, чтобы прописать в тексте договора порядок приемки товара на основании инструкций п-6 и п-7, покупателю рекомендуется вместо ссылок на указанные нормативные акты продумать свой индивидуальный порядок приемки товара, с подробным изложением сроков [5].
От того, насколько грамотно и умело в правовом смысле будет составлен и заключён договор поставки, зависит экономический, материальный и финансовый интерес его контрагентов
в корпоративных отношениях, а также их защищённость от фискальных и правоохранительных органов.
Следует отметить, что договор характеризуется совокупностью условий, среди которых не последнее место занимают
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меры ответственности. Субъекты гражданских правоотношений, заключая договор поставки, предусматривают такие меры
за нарушение договорных обязательств и, следовательно, порядок их применения, в частности за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий договора. Чаще всего стороны по
своему усмотрению устанавливают санкции имущественного
характера в пределах, установленных законодательством. Важность имущественной ответственности имеет вполне реальный
характер, поскольку затрагивается сфера частной собственности. Безусловно, неисполнение или ненадлежащее исполнение
должником обязательства должно негативным образом отрази
ться на его имуществе, в этом и состоит цель определяемых договором последствий нарушения обязательства.
Следует отметить, что законодательство более конкретно
регулирует вопросы ответственности за нарушение договорных обязательств по договору поставки, при этом предоставляя
сторонам возможность самостоятельно устанавливать размеры штрафов и порядок их взыскания.
Мнение, по которому наиболее распространенной формой
ответственности по договору является выплата неустойки и
возмещение причиненных убытков за недопоставку или просрочку поставки товаров, довольно широко распространено в
юридической литературе.
Мы полагаем, что взыскание убытков направлено на восстановление имущественного права потерпевшего, а разновидности убытков указывают на то, что именно подлежит компенсации: при взыскании реального ущерба возмещаются фактически понесенные расходы должника, которые он уже произвел
или должен будет произвести, а упущенная выгода предполагает компенсацию неполученных доходов, только если будет
доказано.
На наш взгляд, порядок возмещения убытков зависит в каждом конкретном случае от предмета договора.
В большинстве случаев ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки может наступить и без наличия их вины в этом, поскольку ст. 401
ГК устанавливает, что «если иное не предусмотрено законом
или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если
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докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств».
Сказанное лишь означает, если вина является основанием
для ответственности должника, то он освобождается от ответственности, если будет доказано, что обязательство нарушено случайно (допустим, по причине непреодолимой силы или
стихийного бедствия). Так, поставщик будет освобожден от ответственности, если не вовремя отгрузил покупателю товары в
предусмотренном договором количестве из‑за форс-мажорных обстоятельств.
Поскольку взыскание неустойки предполагает невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств,
то требование об уплате неустойки может совпадать со следующим требованием — возмещением убытков в полном объеме,
который включает расходы, понесенные потерпевшей стороной
(кредитором) в виде утраты или повреждения имущества [6].
Чаще всего на практике кредиторам приходится самостоятельно доказывать размер понесенных убытков.
Исследование особенностей правового регулирования отношений поставки по современному российскому праву позволяет сделать вывод о том, что этот сложный и многогранный
правовой механизм нуждается в четкой сбалансированности.
В большом количестве судебных споров договор поставки признаётся незаключённым судом по причине отсутствия
подписанных сторонами обязательных приложений, спецификаций, протоколов согласований и т. п. Следовательно, при
заключении договора поставки в корпоративных отношениях
акцент нужно делать именно на составление дополнительных
приложений к основному тексту договора. Например, на дополнительные соглашения, касающиеся условий приёмки товаров.
В процессе составления дополнительного соглашения важно
оформить его таким образом, чтобы избежать двойного или неверного толкования указанной в нем информации. Также стоит
обратить внимание на спецификации поставляемой продукции,
т. к. именно там бывает прописано подробное описание товара: точное название, состав, соответствие ГОСТу, количество
измерения и т.д.
Ссылаясь на вышесказанное, можно также отметить, что в
договоре поставки необходимо указывать конкретные условия
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наступления имущественной ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий договора. Отсутствие в
тексте договора конкретных условий об ответственности за его
нарушение ограничивает возможности потерпевшей стороны
взыскать с должника иные убытки, кроме очевидных, тогда как
доказательство понесенных убытков во многих случаях является довольно трудным процессом.
Примечания:
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А. В. Кантеева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты
договора аренды предприятий. Особое внимание уделено особенностям данного вида договора, которые практически все вытекают из особенностей его предмета.
В сфере арендных отношений, когда объектом является
предприятие, возникает много вопросов, которые представляют большой интерес. В связи с чем попытаемся затронуть наиболее важные и проблемные аспекты договора аренды предприятий.
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Договор аренды представлен в виде единого документа, который должен быть подписан обеими сторонами. Также стоит
учитывать, что совершенно любой договор аренды предприятия необходимо провести через процедуру государственной
регистрации. Любое из этих требований в случае их нарушения
влечет признание договора недействительным [1].
Аренда предприятия является одной из наиболее сложных
разновидностей договора аренды. В связи с этим не случайно,
что специализированных правил части «Аренда зданий и со
оружений» для нее оказалось недостаточно, и кроме них к этой
разновидности договора аренды применяются также правила
части «Аренда предприятий» гл. 34 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). Практически все особенности этого договора происходят из особенностей его предмета.
К предмету обязательства относятся и действия обязанной
стороны, а не только само предприятие, переходящее в аренду. Они состоят не только из передачи арендатору арендованного имущества, как это происходит при всякой аренде. Арендодатель обязан перевести долги, связанные с деятельностью
этого предприятия, и уступить права требования. Кроме того,
в обязанности арендодателя входит подготовка предприятия к
передаче его в аренду, исполнение которой подразумевает совершение им целого ряда действий, не присущих другим видам
договора аренды: составление проекта передаточного акта,
инвентаризация имущества предприятия и т.п. И, наоборот, в
плане обеспечения условий для использования арендованного
имущества (в том числе проведение его капитального ремонта)
круг действий, осуществление которых по общим правилам об
аренде присуще арендодателю, сокращается за счет перекладывания указанных действий на арендатора. Поэтому применительно к договору аренды предприятия, как обособленному
виду аренды, правильнее упоминать не только о специфике
арендуемого объекта (предприятии), а в целом об особенностях его предмета, что и служит в данной ситуации критерием
для вынесения аренды предприятия в отдельный вид договора
аренды.
Предприятие представляет собой довольно специфический объект гражданских прав, что можно заметить в ГК РФ
(ст. 132). Объектом гражданско-правовых сделок, а также и
договора аренды, может быть не только целое предприятие,
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но и часть его. С другой стороны, ст. 656 ГК РФ под объектом
договора аренды предприятия понимает термин «предприятие в целом» [3]. Поскольку вместе со сдачей в аренду самого
предприятия к арендатору переходят также и все долги предприятия, права кредиторов также защищаются дополнительно
Гражданским кодексом Российской федерации.
В первую очередь должно иметь место письменное уведомление кредито
ров об обязанностях, входящих в состав
предприятия до момента передачи арендных прав арендатору. Следовательно, объем требований кредиторов, на которые
они будут иметь право, будет всецело зависеть от исполнения
данного обязательства. В свою очередь, кредиторы, после получения уведомления о передаче в аренду предприятия, своего согласия на передачу долга арендатору не давшие, могут
требовать досрочного исполнения обязательств, либо же возмещения причиненных убытков со стороны арендодателя. Но
данным правом кредитор может воспользоваться в пределах
трех месяцев с того момента, как данное уведомление было
получено. Если же уведомление получено не было, предъявить
требования кредитор может в течение года с того дня, когда
он узнал, либо должен был узнать об арендной передаче предприятия.
Анализируя положения Гражданского кодекса, регламентирующие порядок использования имущества, полученного арендатором при аренде предприятия, делаем вывод: относительно
имущества, входящего в состав арендованного предприятия,
арендатор располагает весьма значительным перечнем прав.
К примеру, любые материальные ценности, официально указанные в составе имущества предприятия, могут быть проданы арендатором без обязательного согласия арендодателя. Не
требует согласия арендодателя также сдача указанных материальных ценностей в субаренду или передача арендатором его
прав и обязанностей в отношении таких материальных ценностей другому лицу.
Действия же, которые влекут за собой изменение в меньшую сторону стоимости как всего арендованного предприятия в целом, так и нарушающие условия договора аренды, для
арендатора строжайше запрещены. Помимо этого, природные
ресурсы (такие как, к примеру, земля) под действие данной директивы не попадают.
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Касаемо действий, увеличивающих стоимость имущества
арендованного предприятия посредством изменения состава имущественного комплекса, его реконструкции, арендатором может совершаться без запроса согласия арендодателя.
Заключение договора невозможно на устных обязательствах
сторон, необходимо их законное подтверждение в письменной
форме, а если это необходимо, то и методом государственной
регистрации.
Прекращение договора не всегда означает прекращение
договорных обязательств, особенно в тех случаях, если речь
заходит о неуплате или возмещении определенного процента
имущества предприятия.
Договорные отношения позволяют регламентировать как
экономическую, так и предпринимательскую деятельность,
позволяют относиться к совершению сделки законодательно,
серьезно, зная, что за вашими правами стоят обязательства,
невыполнение которых может рассматриваться в судебном порядке.
Эксплуатируя имущество предприятия, арендатор может
произвести какие-либо улучшения этого самого имущества, в
роли которого выступает предприятие. Отдельного разрешения от арендодателя для проведения подобных действий в то
же время не требуется. Такие улучшения, в случае, если в них
были вложены средства арендатора, должны быть полностью
компенсированы финансово арендодателем. Отсутствие финансовой компенсации арендодателем может быть произведено исключительно в том случае, если арендодатель сумеет
доказать, что улучшения, заявленные арендатором, не несоразмерны реальному улучшению качества и эксплуатационных
свойств имущества, либо они произведены арендатором без
учета принципов добросовестности и разумности.
Особое внимание следует уделить задолженностям перед
бюд
жетными и внебюджетными фондами. Такая задолженность арендатору передана быть уже не может. Обусловлено
это тем, что к налоговым отношениям гражданский кодекс применен быть не может, что описано в его второй статье (третий
пункт). Кроме того, возможность передачи собственного долга
любому иному лицу согласно налоговому законодательству не
предусматривается в принципе [2].
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Совместно с самим предприятием, арендатор получает
также все активы и пассивы предприятия. Форма, содержание
и опорные положения заключения договоров, как и иных договорных отношений, наравне с правами и обязанностями, а
также возможные последствия от уклонения исполнения обязательств, ранее задокументированных в первоначальном Договоре аренды, уже учтены Гражданским кодексом. При этом
при заключении договора аренды предприятия следует руко
водствоваться не только Гражданским кодексом РФ, но и целым рядом иных законов и подзаконных актов федерального,
регионального и местного значения.
Гражданский кодекс Российской Федерации позволяет
расторгнуть договор по ряду оснований. Данные основания
закреплены в ст. 450 ГК РФ. К ним законодатель относит возможность расторжения договора по соглашению сторон, по
требованию одной из сторон по решению суда только при существенном нарушении условий договора другой стороной
и односторонний отказ от исполнения договора, когда такой
отказ допускается зако
ном или соглашением сторон. Процедура досрочного расторжения договора состоит из двух
стадий. Досудебная стадия связана с исполнением арендодателем обязанности письменно уведомить арендодателя о
необходимости исполнить свое обязатель
ство в разумный
срок, а в случае непринятия арендатором соответствующих
мер — с направлением письменного предложения о расторжении договора. После окончания данного срока наступает
вторая стадия — судебное расторжение договора. Указанная
процедура возможна только после завершения предыдущей,
так как требует наличия оснований для расторжения и под
твержденного факта письменного предупреждения ответчика
о необходимости исполнить свое обязательство в разумный
срок или письменного пред
ложения расторгнуть договор.
Если от арендатора на предложение о расторжении договора не получен в установленный законом или договором (а при
его отсутствии — 30‑дневный срок) ответ или получен отрицательный ответ, суд принимает решение об удовлетворении
требования истца. Расторжение договора происходит на основании решения суда. Однако на практике в случаях получения уведомления о расторжении договора от арендодателя,
арендаторы считают право арендодателя на односторонний
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отказ от исполнения договора неправомерным и подают исковые заявления в арбитражный суд о признании данного пункта
договора недействительным. Такие ситуации возникают из‑за
того, что зачастую хозяйствующие субъекты пренебрежительно относятся к процессу заключения договоров, неправильно
трактуют отдельные положения договора, надеются, что в их
случае все будет хорошо, и эти пункты в договоре — простая
формальность. Однако такое отношение может привести к
большим проблемам [1].
Одностороннее расторжение договора имеет место быть
только по основаниям, предусмотрены ч. 2 ст. 450 ГК РФ, и
происходит в судебном порядке. А односторонний отказ от
исполнения договора возможен, если в договоре или законе
предусмотрено такое основание для расторжения договора и
происходит данная процедура во внесудебном порядке. Возможность подвергать изменению или договариваться о расторжении заключенного договора является иллюстрацией
принципа свободы договора.
В связи с прекращением договора аренды предприятие
должно быть воз
вращено арендатором. Процесс возврата
происходит в соответствии с правилами, регламентирующими передачу в аренду предприятия. Различие заключается в
том, что все обязательства по описи имущества предприятия,
его под
готовке и составлению передаточной документации
теперь возложены на арендатора. В соглашении сторон очень
важно правильно сформулировать положение, дающее право
арендатору на односторонний отказ, так как не всякая формулировка об одностороннем отказе признается судами как
корректная. Так, суд отметил следующее положение договора: «Договор может быть расторгнут досрочно по требованию
арендатора по иным основаниям с предварительным уведомлением арендодателя за 3 месяца» как дополнительное основание для расторжения договора по требованию арендатора
и не дающее арендатору права на односторонний отказ от исполнения договора, являющееся основанием для расторжения договора во внесудебном порядке.
Поэтому в любом договоре, а в особенности в договоре
аренды нежилого помещения очень важна юридическая техника, точность и корректность положений договора без возможности двояких трактовок. Субъекты, осуществляющие
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предпринимательскую деятельность, должны знать и быть готовыми к тому, что односторонний отказ от исполнения договора возможен в силу ст. 310 ГК РФ или в силу указания этого
положения в договоре.
В заключение подведем итог: имущественные комплексы,
к каковым относится и предприятие, являются особыми объектами гражданских прав. Законодательство, регламентирующее сдачу предприятия в аренду, имеет в себе множество
нюансов, являясь совершенно особым случаем договора
аренды. Аренда предприятия — получение в наем необходимого производственного комплекса, для осуществления затем производственного процесса, приносящего прибыль, для
создания своего капитала. Но аренда предприятия представляет собой довольно сложный вопрос, т.к., во-первых, вместе
с переходом в руки нового владельца самого предприятия во
временное пользование, сроки которого оговорены заранее в
договоре, так же переходят и долги предприятия, долгосрочные и краткосрочные кредиты, которые необходимо погашать
на правах предыдущего владельца. Гражданский кодекс Российской Федерации учитывает не только права и обязанности,
обязательства и возможные последствия от уклонения исполнения обязательств, оговоренных в договоре аренды, но также и форму, содержание и основные положения заключения
договоров и иных договорных отношений.
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М. А. Карацев, Н. Х. Бузарова
КОРПОРАЦИИ: ФОРМЫ, ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена основным видам организации деятельности корпораций в России, определению корпорации как особой формы бизнеса. Рассматриваются проблемы корпорации, ее
специфика и перспективы развития.
Корпорация является основной организационно-правовой формой крупного бизнеса. Из примерно 60 миллионов
фирм, зарегистрированных в мире, лишь 10 % — корпорации, однако они производят более половины мирового ВВП.
Доля корпораций в российском ВВП еще выше, так как малый и средний бизнес развиты недостаточно. Современная
модель корпорации основана на широкой межрегиональной
и международной кооперации, переходе от имущественных
к информационно-логистическим связям с поставщиками и
покупателями на базе общего бренда и других нематериальных активов.
Существует три аспекта форм, которые могут быть разделены по организационной деятельности предприятий:
– организационно-правовой форме;
– отраслевой;
– организационно-экономической.
Организационно-правовая форма установлена законодательством (ст. 121 ГК РФ). Эта форма предполагает организацию деятельности на основе формальных прав и обязанностей
юридического лица: право собственности; ответственность по
обязательствам; формализация статуса.
Отраслевая предполагает специфику деятельности организаций в той или иной отрасли экономики.
Организационно-экономическая форма существует на
практике, но теоретически она мало исследована.
Корпорация — это основной вид организационно-экономической деятельности. Основные признаки корпорации:
1) корпорация — объединение большого числа предприятий, фирм и организаций, различных видов деятельности и
объемов деятельности.
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2) наличие единой стратегии, методов управления и корпоративной культуры.
3) наличие полного (замкнутого) цикла деятельности: от
формирования ресурсов до конечной реализации.
4) предприятия объединяются по отраслевому признаку:
массового и крупносерийного производства в нефтегазовой,
машиностроительной, металлургической, химической, нефтехимической и др. промышленности, осуществляющие в основном серийное производство; монопродуктивных товаров, имеющие уникальный продукт и научно-производственные высокие технологии.
Объединения предприятий в корпорацию могут быть структурированы в:
• межотраслевые государственные объединения;
• конгломерат;
• концерн;
• хозяйственные ассоциации;
• пул;
• консорциум;
• стратегический альянс;
• картель.
В последние несколько лет наблюдается ускоренный рост
корпораций, и усиливается их господство в экономике как
России, так и зарубежных стран. В настоящее время значение
корпораций велико, так как они составляют наибольший удельный вес в ВВП стран. Масштабы и емкости рынка корпораций
велики как в отечественной, так и мировой экономике. Однако
теория и практика формирования корпораций развита пока недостаточно.
Встречаются различные варианты определения «корпорация». Обобщая их, можно прийти к выводу, что под корпорацией
понимается юридическое лицо или объединение юридических
лиц, имеющее различный организационно-правовой статус и
многообразную степень оперативно-хозяйственной независимости, осуществляющие скоординированные и согласованные
организационно-экономические отношения в целях производства продукции или осуществление иной хозяйственной деятельности [1, с. 11].
Понятию корпорация наиболее близки по существу объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Изначально

94
корпорация приближалась к понятию крупного акционерного
общества (АО) как объединения вкладчиков капитала — акционеров [2, с. 65]. В данный момент это понятие больше соприкасается с соединением или слиянием акционерных обществ,
а также других компаний всевозможных видов деятельности:
промышленной, строительной, коммерческой, маркетинговой, сбытовой, научно-технической и др.
Основная цель их кооперирования заключается в создании консенсуальной экономической и социальной политики в
области разработки, специализации, интеграции и производства, централизованного раздела рынков сбыта, распределения капитальных инвестиционных вложений, установлении
длительных производственных связей между предприятиями.
В широком смысле под корпорацией понимается объединение и оно является самоуправляемым, то есть независимым,
по отношению к физическим лицам, организовавшим это
объединение.
Организационно-экономическая форма корпорации представляется как производственное объединение, имеющее
единую корпоративную политику с материнским управлением
и взаимозависимыми подразделениями. Активы корпорации
объединяют акции материнских компаний и долевые акции
входящих в нее фирм. Создание корпорации дает возможность существенно увеличить инвестиционные вложения входящих в нее структур, облегчить и усовершенствовать расчеты
между ними, минимизировать промежуточные затраты производственных процессов, успешнее конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, расширить сферы производства, активнее развиваться.
В современной трактовке корпорация представляет собой
сложное экономическое объединение с большим разнообразием целей, вызванных усложнением субъектов собственности [3, с. 149].
Практически существуют различные формы организации
корпораций:
– унитарная (У-форма);
– холдинговая (Х-форма);
– мультидивизиональная (М-форма);
– сетевая (С-форма).
Унитарная форма компании (У-форма) представляет собой
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традиционный тип организации компании по функциональному признаку. Характеризуется высокой степенью централизации. При возрастании объема административных задач высший менеджмент будет не в состоянии эффективно выполнять
свои обязанности. Само существование У-структуры является
помехой для диверсифицированного роста (т.е. фирма дальше не может развиваться на данном рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли).
Холдинговая компания (Х-форма) представляет собой корпорацию, владеющую контрольными пакетами акций или долями в паях других фирм. Размеры холдинга могут быть намного
меньше размеров подконтрольных фирм. Бесспорно, данные
структуры имеют ряд преимуществ за счет использования эффекта масштаба; большей эффективности в международном
движении капитала; выполнения роли резерва, ослабляющего
воздействие государства. Но холдинговые компании, которые
могут иметь дивизиональную структуру (т.е. самостоятельные
подразделения) с маленькой генеральной дирекцией, есть
не что иное, как «корпоративная оболочка» компании. В этом
случае, помимо чисто контрольных функций, осуществление
стратегического руководства производственной деятельностью подконтрольных им фирм трудно осуществимо. Перераспределение средств между направлениями натыкается
на значительное сопротивление со стороны этих самостоятельных подразделений. Как правило, «кто больше кричит, тот
больше и получает».
Мультидивизиональная форма корпорации (М-структура)
характеризуется наличием многих центров прибыли. Данная
форма характеризуется серьезным перераспределением
стратегических и тактических функций корпорации, что предоставляет самостоятельным подразделениям определенную степень самостоятельности. В отличие от Х-структуры,
М-форма организации располагает возможностями планирования и распределения ресурсов и механизмов контроля над
структурными подразделениями, включая эффективное распределение финансовых ресурсов между самостоятельными
подразделениями и применению инструментов стимулирования.
Сетевые организации (С-структуры). Сеть связывает несколько фирм, которые являются относительно самостоя-
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тельными институциональными единицами и совместно работают на основе контрактов. Существует особая роль головной фирмы (ядра сети) в обеспечении интеграции сети.
Структура представляет собой сеть, в которой головная
фирма может быть расположена вверху или внизу производственной цепи. Подобные структуры потенциально менее
прочны, чем, например, мультидивизиональные корпорации,
но зато более гибкие и легче приспосабливаются к внешней
среде [6, с. 18‑21].
Российский корпоративный сектор находится в самом начале становления, что обуславливает наличие ряда проблем
как нормативно-правового, так и реализационного характера. Экономическое, политическое, юридическое, фискальное
осмысление этого процесса намного отстает от практических
проблем, выдвигаемых выходом отечественных транснациональных корпораций на зарубежные рынки. Кроме того, отстает наработка законодательной и налоговой баз для транснациональных корпораций, отсутствует стратегическое прогнозирование этих процессов. Несмотря на определенную
позитивную динамику формирования и развития корпораций
в России остается ряд нерешенных проблем:
– разрыв между формальными корпоративными образованиями (кодифицированно закрепленные организационно-правовые формы хозяйственных обществ — ПАО, АО, ООО,
реже ОДО) и реальными, неформальными (холдинги, группы,
концерны, консорциумы и пр.);
– преобладание сырьевой направленности деятельности
(основным элементом системы корпоративных отношений являются природные ресурсы);
– традиционная склонность к формированию крупных корпоративных образований, ядро которых представлено совокупностью предприятий, расположенных на разных стадиях
одного производственного цикла;
– в состав корпоративного образования постепенно включаются вспомогательные и обслуживающие производства,
обеспечивающие развитие отраслей специализации;
– управление производством и денежными потоками осуществляется одной, более влиятельной материнской компанией;
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– высокая концентрация собственности в руках ограниченного числа заинтересованной стороны;
– акценты в управлении корпоративными образованиями
смещаются от производственного контроля к финансовому
управлению;
– трудности уравновешивания интересов в условиях традиционной шестиполюсной конфигурации системы корпоративной организации в России (руководитель, администрация,
работники как физические и юридические лица, трудовой коллектив, акционеры как физические и юридические лица, собрание акционеров) снижают эффективность традиционных
методов корпоративного управления;
– в руководстве корпоративными образованиями наблюдаются чрезмерные полномочия высшего руководства при
низкой ответственности и пренебрежении интересами акционеров [5].
Современная модель корпорации основана на широкой
межрегиональной и международной кооперации, переходе
от имущественных к информационно-логистическим связям с поставщиками и покупателями на базе общего бренда
и других нематериальных активов. Уже сейчас можно отметить, что в ряде секторов мировой и национальных экономик
лидирует несколько корпораций, которые вступают друг с
другом в альянсы и во все большей степени определяют и организуют развитие соответствующего сегмента рынка. Такие
корпорации и их альянсы — есть новая форма планомерного сотрудничества конкурентов, они принимают и реализуют
стратегические решения об освоении новых рынков, разработке новых продуктов и технологий, создании или ликвидации производств и рабочих мест в различных странах и регионах [4, с. 188].
Очевидно, что у корпорации как рыночного субъекта есть
масса преимуществ, но основное — это возможность привлечения дополнительного капитала при помощи выпуска
ценных бумаг и их реализации на фондовом рынке. В действительности пока лишь небольшая доля российских корпораций выпускают свои акции в свободное обращение и проводят листинг своих ценных бумаг на бирже, а это значит, что
большинство российских корпораций по существу таковыми
не являются.
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Управление корпорацией должно быть сфокусировано на
том, чтобы все объединения, институты выполняли свои функции наилучшим образом при сохранении баланса интересов
между ними. Современная экономика кардинально меняет
подходы и требования к системе управления корпорациями
в нынешней трактовке этого понятия. Отечественные корпорации относительно невелики (по капитализации, прибыли,
обороту и численности рабочих), но это обуславливает актуальность проблемы развития отечественного корпоративного менеджмента. Необходимо учитывать особенности форм и
структур корпораций, интегрированной системы управления
ими и всестороннего подхода к управлению организацией с
учетом ее сложности и нелинейности происходящих в ней взаимосвязей.
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К. Д. Качлавова, А. В. Гагиева
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОРПОРАЦИИ В США
И АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ

Данная статья посвящена сравнительному анализу правового положения предпринимательской корпорации в США и акционерного общества в Российской Федерации. Рассматриваются
такие вопросы: история корпоративного права в США, становление российского предпринимательства, схожие и отличительные
черты американской корпорации и российского акционерного
общества.
При сравнении правового положения российских акционерных обществ и американских предпринимательских корпораций необходимо помнить о различии не только правовых систем данных стран, но и экономических структур российского
и американского обществ, а также о роли правового регулирования в стимулировании экономического развития.
Экономика США изначально базировалась на капиталистических принципах свободного рынка, сформулированных
А. Смитом, Д. Риккардо и другими представителями классической экономической теории. Хозяйственная жизнь регулировалась самим рынком, а не законодательными нормами государства, которое при этом само являлось партнером частных хозяйствующих субъектов. Необходимость в правовом
регулировании экономических процессов возникла лишь на
определенном этапе исторического развития американского
общества. В частности, явная потребность в таком юридическом контроле корпоративного предпринимательства впервые была продиктована падением экономики в период Великой депрессии.
Вся история корпоративного права США в XX в. характеризуется сменой так называемого регулирования и дерегулирования корпоративных отношений. Первое имеет место
в кризисные, тяжелые периоды развития американского государства (1929‑1933, 1939‑1945, 1964‑1966, 1973‑1976,
1980‑1982, 2001‑2002, 2008‑2010), когда рынок самостоятельно не «справляется» с регулированием экономики [1].
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Соответственно, «нормальным» состоянием было отсутствие
государственной регламентации.
В России изначально значение государства в развитии
экономики страны было иным. Оно играло центральную роль
во всех сферах развития страны, в том числе и в стимулировании экономических процессов.
Таким образом, российское предпринимательство строилось на жестких началах регулирования, которые периодически сменялись короткими периодами ослабления государственного контроля.
Вышесказанное объясняет принципиально различное отношение к юридическим нормам при регулировании корпоративных отношений.
В то же время сложно отрицать, что правовая модель предпринимательской корпорации не только является аналогом акционерного общества, но также они имеют много общих черт
в своем построении и формальной организации. Так, в основе
обеих лежат практически идентичные принципы, а сами организационно-правовые формы обладают достаточно схожим
набором признаков.
Основное различие акционерного общества и предпринимательской корпорации выражается в гибкости правовой
конструкции предпринимательской корпорации, которая позволяет создать структуру, максимально отвечающую потребностям участников (учредителей, директоров или иных
заинтересованных лиц) с точки зрения своей имущественной
основы, организации управления, распределения ответственности и обязанностей между участниками. При этом все участники корпоративных отношений связаны между собой, а также
с третьими лицами фидуциарными обязанностями, которые
призваны защитить наиболее слабых участников данных отношений.
В отличие от американского права, в России традиции дозволительного метода правового регулирования гражданских
правоотношений не столь сильны, что объясняет характер построения модели акционерного общества. Ввиду отсутствия
отработанных механизмов, сдерживающих корпоративные
злоупотребления (например, таких как фидуциарные обязанности), необходимо более строгое регулирование поведения.
И хотя акционеры и даже совет директоров способны варьиро-
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вать структуру того или иного акционерного общества путем
изменения устава, сама его модель остается гораздо менее
гибкой по сравнению с корпорацией в США. Необходимо подчеркнуть, что данный факт является исторически и экономически обоснованным и предопределенным.
Таким образом, исторические корни и теоретические основы корпоративного права США значительно отличаются от
традиций и доктринальных основ российского корпоративного права.
Корпоративные отношения получили признание в качестве
составляющей предмета гражданско-правового регулирования сначала отечественной цивилистической доктриной, а затем и законодателем. Корпоративные юридические лица являются основными субъектами имущественных правоотношений. Одной из самых распространенных форм корпоративных
юридических лиц в отечественном правопорядке выступают
акционерные общества [2].
Юридические лица, образованные на началах акционирования, известны преобладающему числу зарубежных государств как континентального, так и англо-американского
(общего) права. При этом, по утверждению ряда отечественных правоведов, модель российского акционерного общества
весьма сходна с организационно-правовой формой предпринимательской корпорации американского права [3]. Отдельные авторы даже называют российское акционерное общество «предпринимательской корпорацией» [4]. Сходность
этих юридических лиц проявляется в методах управления,
способах формирования имущественного капитала, характере правоспособности и других элементах. Серьезные отличия
в развитии социально-экономических институтов стран континентального и общего права обусловили и различия, которые
заключаются в особенностях ответственности акционерного
общества и корпорации США, характере распределения полномочий между корпоративными органами, гарантиях обеспечения интересов кредиторов, различии правового оформления имущественной основы, связанном с использованием
в российском праве концепции уставного капитала и номинальной стоимости акций и т.д. Вместе с тем именно в силу
присущих особенностей, свойств и признаков и акционерное
общество, и предпринимательская корпорация представляют
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весьма успешные организационно-правовые формы ведения
бизнеса в России и США соответственно.
Необходимо отметить особую роль, которую играли акционерные общества в социально-экономических преобразованиях нашей страны конца прошлого века. Акционирование
стало важнейшим средством приватизации государственной
собственности, инструментом разгосударствления. Во многом эти неспецифические функции предопределили особенности правового положения российского акционерного общества по сравнению с аналогичными конструкциями других
стран.
Анализ понятия правового явления представляется целесообразным начать с его законодательного определения. В
силу своей сугубо практической направленности законодательство США содержит достаточно общие дефиниции предпринимательской корпорации. Примерный закон о предпринимательских корпорациях устанавливает, что корпорация
— это «корпорация, имеющая целью извлечение прибыли,
которая не является иностранной корпорацией, и учреждена
в соответствии или с учетом положений данного закона» [5].
Согласно Закону о предпринимательских корпорациях штата
Нью-Йорк «корпорацией», или «местной корпорацией» признается корпорация, образованная для извлечения прибыли
в соответствии с данным законом или существующая на момент его вступления в силу и значит образованная на основании иного основного закона или в силу акта данного штата для
цели или целей, предусмотренных данным законом, и которая
не является корпорацией, образованной в соответствии с законодательством о кооперативных корпорациях. Законы большинства штатов вообще не дают определения корпорации.
Все это позволяет отдельным авторам делать вывод об отсутствии законодательного определения корпорации в США.
Важнейшее значение для определения корпорации и понимания ее фикционной природы имеет знаменитый гражданский спор 1819 г. The Trustee of Dartmouth College v. Woodward,
в решении по которому председателем Верховного суда
Д. Маршаллом было сказано, что корпорация — это искусственное образование. Таким образом, корпорация рассматривалась как «порождение закона», «искусственное создание», существующее только в правовом поле, невидимое и не-
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осязаемое [6]. В доктрине США раскрытие понятия предпринимательской корпорации в большинстве случаев дается через анализ присущих ей признаков и разграничение с другими
формами ведения бизнеса в США. В отличие от современного
периода американская правовая наука конца XIX — начала XX в.
уделяла достаточно много внимания теоретическому анализу
правового явления предпринимательской корпорации. Так, в
классических теоретических работах даются подробные определения предпринимательской корпорации и ее признаков.
Например, Р. С. Харвей понимает под корпорацией объединение лиц (а также их правопреемников), посредством права
искусственно получившее форму юридического лица с целью
ведения определенного бизнеса или предприятия, и которое
обладает правоспособностью действовать как единое целое
и рассматривается в определенной степени как «естественное лицо». Схожее определение предлагает Т. У. Вотерман,
отмечая при этом, что корпорация действует от собственного
имени, а также имеет непрерывное правопреемство (perpetual
succession).
Другие американские правоведы определяют корпорацию
как организацию или искусственное лицо, состоящее из одного или более лиц (как физических лиц, так и других корпораций), созданное правом, а также наделенное правом определенной правоспособностью, которая включает в себя следующие правомочия: правопреемство, право искать и отвечать в
суде, быть стороной договора, иметь и передавать право собственности на недвижимость, совершать гражданские правонарушения (деликты) и преступления, а также совершать иные
юридически значимые действия независимо от того, сколько
человек входит в корпорацию как единое лицо.
Общепризнанное принятие фикционной природы американской корпорации предопределяет отсутствие легального
определения предпринимательской корпорации, а также снижение в настоящее время научного интереса к анализу данной
правовой конструкции. Один из современных американских
правоведов, А. Р. Палмитер, считает, что корпорация — это
правовое образование (convenient legal entity), которое способно совершать сделки, владеть имуществом, а также быть
стороной в судебном процессе. Достаточно общее понятие
дает Black’s Law Dictionary: корпорация является самостоя-
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тельной предпринимательской единицей, имеющей право в
соответствии с законом действовать как единое лицо, независимое от акционеров, которые ею владеют, а также имеющей
право на выпуск акций и бессрочное существование. Невозможно дать понятие акционерного общества и предпринимательской корпорации без анализа в первую очередь признаков и видов данных юридических лиц. Ввиду прецедентного
характера американского права в литературе США до сих пор
ведутся дискуссии по поводу установления необходимых и
достаточных признаков предпринимательской корпорации.
Так, Р. Ч. Кларк выделяет следующие четыре существенных
признака корпорации, определяющие ее доминирующую роль
в экономике: 1) ограниченная ответственность акционеров
(limited liability of investors); 2) свободная передача акций (free
transferability of investors interests); 3) наличие правосубъектности (legal personality) и, соответственно, всех присущих ей
атрибутов (правомочий юридического лица (entity-attributable
powers), определенный период существования (life span),
наличие цели (purpose)); 4) централизованное управление
(centralized management). При этом под «определенным периодом существования» ученый имеет в виду его «бессрочность»
(indefinite existence), т.е. статус корпорации как юридического
лица не прекращается автоматически по прошествии какого‑то количества лет либо с завершением какого‑либо предприятия.
Однако Р. У. Гамильтон называет базовой особенностью
корпорации ее статус юридического «искусственного» лица
(artificial person / entity). Именно это качество предопределяет остальные признаки корпорации, а именно: независимость корпорации от ее «владельцев» (owners) или инвесторов (investors); ведение бизнеса корпорацией от собственного
имени в той же мере, как и физическое «естественное» лицо
(«real» person). Другими словами, корпорация правомочна
осуществлять следующие действия: приобретать имущество,
совершать сделки, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, платить налоги, получать необходимые разрешения (business licenses), иметь собственный банковский
счет, нанимать служащих и т.д. Автор отмечает, что наиболее
важным преимуществом, вытекающим из статуса юридического лица для участников корпорации, является их ограни-
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ченная ответственность. В качестве иных признаков предпринимательской корпорации Р. У. Гамильтон называет: независимость существования корпорации от состава ее участников
(continuity of life); бессрочность существования (perpetual
existence); централизованное управление; свободную передачу акций. Все вышеперечисленные свойства правовед считает
неотъемлемыми признаками предпринимательской корпорации. Таким образом, корпорация, образованная «без особых
оговорок», по умолчанию обладает данными особенностями,
в отличие от иных форм ведения бизнеса в США.
Обобщая изложенное, можно заключить, что в доктрине
американского права предпринимательская корпорация характеризуется наличием статуса юридического лица (и вследствие этого обладает бессрочностью существования, независимостью от состава ее участников и определенной правоспособностью, включающей в себя ряд правомочий: приобретать
имущество, совершать сделки, нести ответственность, быть
истцом и ответчиком в суде и т.д.), свободной передачей своих ценных бумаг, ограниченной ответственностью участников,
а также обладает централизованным управлением.
В отличие от американского права в отечественном существует весьма четкое легальное определение акционерного
общества, его видов и признаков. Пункт 1 ст. 2 Федерального
закона № 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» относит к акционерным обществам коммерческую организацию, уставный
капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества
(акционеров) по отношению к обществу.
Отечественная доктрина называет обширный перечень
признаков акционерного общества [7]. Так, Д. В. Ломакин
выделяет следующие группы признаков: общие признаки
(присущие акционерному обществу как юридическому лицу),
частные признаки (определяющие акционерное общество как
коммерческую организацию), специальные признаки (выделяющие акционерное общество как разновидность хозяйственного общества) и конститутивные признаки (необходимые и
достаточные свойства, определяющие сущность акционерной
формы предпринимательской деятельности и ее отличие от
иных наиболее близких по структуре организационно-правовых форм).
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что предпринимательские корпорации американского права представляют собой организационно-правовую форму ведения предпринимательской деятельности на основе членства участников,
внесения вклада (путем выкупа акций).
Ряд положений предпринимательских корпораций американского права вполне могли бы быть внедрены на «российскую почву» с учетом наших социально-экономических условий и правовых традиций. В частности, Концепцией развития
гражданского законодательства подчеркнуто, что представляются востребованными положения о порядке размещения акций, заслуживают внимания положения американского права
о публичной деятельности акционерных обществ (возможно
расширение норм о публичности хозяйственных обществ в
сторону выделения особых видов публичных обществ, в зависимости от активности на финансовых рынках), а также имущественной ответственности акционеров.
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К. Т. Котаева, И. В. Лишута
ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены особенности субъектного состава
агентского договора в предпринимательской деятельности.
Гражданско-правовой договор является основной моделью гражданских правоотношений. Возможностью использования этой модели наделяются все субъекты гражданского
оборота — граждане, юридические лица, публично-правовые
образования, для которых создаётся в принципе одинаковый
режим. В этом находят прямое выражение основные начала гражданского законодательства, закреплённые в п. 1 ст. 1
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: равенство участников гражданско-правовых отношений, свобода договоров и др.
Вместе с тем в силу различных причин законодатель в ряде
норм либо ограничивает возможности той или иной договорной модели, либо, открывая такую возможность, устанавливает определённые исключения из общих норм с учётом того, кто
именно выступает в роли контрагентов. В этой связи дальнейшее исследование правовой конструкции агентского договора
предполагает определение его субъектного состава, а также
выявление его особенностей.
В соответствии с п. 1 ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала,
либо от имени и за счет принципала.
Как видно из приведённого определения, сторонами агентского договора являются агент и принципал. Гражданский кодекс не содержит определения понятий агента и принципала.
Вместе с тем, анализ п. 1 ст. 1005 ГК РФ приводит к выводу о
том, что принципал — тот, кто поручает совершать юридические и фактические действия, обязуясь выплатить вознаграждение, а агент — тот, кому эти действия поручено совершить
[6; 8, c. 512; 7, c. 90].
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В гражданском кодексе РФ нет норм, направленных на
ограничение агентского договора путем указания на то, кто
может или, напротив, не может участвовать в нём на той или
иной стороне. Таким образом, в качестве агента и принципала по агентскому договору могут выступать как физические,
так и юридические лица. Однако, как правило, в качестве
агентов выступают профессиональные участники гражданского оборота — юридические лица и индивидуальные предприниматели, что обусловлено необходимостью совершения
ими сделок в сфере предпринимательской деятельности.
Так, в частности, агент, выступающий в качестве торгового
представителя принципала, ведет поиск покупателей товаров по согласованной номенклатуре, проводит переговоры с
покупателями об условиях договоров, подготавливает и заключает от имени принципала или от своего имени договоры купли-продажи, поставки и другие договоры, оказывает
принципалу помощь в исполнении таких договоров, включая
получение денежных средств, содействует участию принципала в выставках и ярмарках, информирует принципала о
конъюнктуре товарных рынков и т.п. При этом агент работает
с несколькими производителями, чтобы иметь возможность
предоставлять своим клиентам наиболее полный спектр услуг. Производители в целом не препятствуют этому, поскольку, как правило, агенты создают целую сеть своих агентств,
с помощью которой им удается максимально проникнуть на
конкретный рынок [3, c. 17].
Несмотря на то, что деятельность агента в большинстве
случаев связана с осуществлением предпринимательской деятельности, закон, тем не менее, не содержит жесткой привязки агента к статусу предпринимателя. Таким образом, вполне допустимо заключение агентского договора и вне сферы
предпринимательской деятельности. К числу таких агентских
договоров можно отнести, в частности, агентский договор
между гражданами для поиска контрагента и заключения договора на аренду автомобиля.
Гражданин для участия в агентском договоре должен обладать дееспособностью в полном объеме, т.е. быть совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности, не признанным
судом недееспособным. В противном случае такой гражданин не сможет совершать юридические действия, связанные
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с предпринимательством. Кроме того, в качестве агента по
агентскому договору могут выступать граждане, не достигшие
совершеннолетия, но ставшие полностью дееспособными в
связи со вступлением в брак (ст. 21 ГК РФ) либо эмансипацией (ст. 27 ГК РФ).
Следует также отметить, что поскольку агентирование
чаще всего является одним из видов предпринимательской
деятельности, заключение агентских договоров не может осуществляться физическими лицами — государственными служащими.
Юридические лица, участвующие в договоре в качестве
агента или принципала, должны иметь достаточный для этого
объем правоспособности. Коммерческие юридические лица,
обладающие общей правоспособностью, могут заниматься
любой деятельностью, не запрещенной законом, без специального на то указания в учредительных документах, в том
числе совершать юридические и иные действия как от своего
имени, так и от имени других лиц, т.е. выступать агентами по
договору агентирования. Эти организации также вправе быть
принципалами, по сути, в любых договорах агентирования,
уполномочивая поверенного на совершение различных по характеру сделок. Юридические лица, имеющие специальную
правоспособность (некоммерческие организации, унитарные
предприятия), могут выступать в качестве стороны агентского
договора, если это не противоречит целям их деятельности,
определенным в учредительных документах. Так, в частности,
роли принципала по договору морского агентирования — судовладельца по отношению к судну, являющемуся государственной собственностью, могут выступать государственные
унитарные предприятия (субъекты хозяйственного ведения)
или казенные предприятия (субъекты оперативного управления). Юридические лица, которые обладают специальной
правоспособностью, учредительные документы которых исключают представительские функции или же вообще не предусматривают права осуществления предпринимательской деятельности, выступать в качестве стороны по агентскому договору не могут.
В некоторых случаях, исходя из характера поручаемых
действий или сферы их реализации, лицо для осуществления
функций агента по договору должно обладать специальной
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лицензией на право занятия соответствующей деятельностью. Речь идет главным образом о случаях, когда выступление в качестве агента связано с деятельностью, которая в силу
Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128‑ФЗ (ред. от
29.12.2010) «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию. Примером могут служить
агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев.
В их качестве выступают юридические лица — профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию
на осуществление брокерской деятельности (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156‑ФЗ (ред. от
01.05.2017) «Об инвестиционных фондах»).
Примечательно также, что в случаях, например, когда
сделка, которую поручено совершить агенту, связана с лицензируемой деятельностью, соответствующее ограничение может распространиться и на принципала. Так, согласно ст. 18
Федерального закона от 17 июля 1999 г. (ред. от 06.07.2016)
«О почтовой связи» организации федеральной почтовой связи в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации могут выполнять по агентскому договору от
своего имени, но за счет юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих специальное разрешение
(лицензию) на осуществление лицензируемого вида деятельности, либо от имени и за счет указанных юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей отдельные технологические операции лицензируемого вида деятельности. Иного решения не могло бы быть, ибо в противном случае любую меру
законодателя, ведущую к ограничению правоспособности
юридического лица, или гражданина, было бы легко обойти,
обратившись к услугам агента, на которого такое ограничение
не распространяется.
Можно также указать на случаи, когда совершаемая сделка
подпадает под действие предусмотренных федеральными законами специальных изъятий для иностранцев.
Кроме того, следует отметить, что агентский договор
предусматривает совершение агентом сделок с третьим лицом путем как прямого, так и косвенного представительства.
Данное обстоятельство даёт основания полагать, что общие
и специальные ограничения, которые существуют в Гражданском кодексе или в ином законе, для выступления в роли од-

111
ной из сторон в договорах поручения или комиссии, в равной
мере распространяют свое действие на принципала и агента.
Иное решение открывало бы возможность путем заключения
агентского договора обойти ограничения, относящиеся к договорам поручения или комиссии.
Характеризуя особенности субъектного состава агентского договора, следует обратиться к выявлению специфики полномочий агента.
Предваряя исследование указанного вопроса; представляется необходимым отметить, что в науке гражданского права
до сих пор нет единства мнений относительно правовой природы полномочия представителя. Наиболее широкое распространение получил подход, согласно которому полномочие
представителя может быть уложено в рамки правоспособности. Так, В. А. Рясенцев усматривал в полномочиях «проявление его гражданской правоспособности, которая заключается
в возможности совершить действия от имени другого лица с
непосредственными юридическими последствиями для него»
[4, c. 7]. Сторонники второго подхода рассматривают полномочие представителя как субъективное право. Так, по мнению О. А. Красавчикова, полномочие является субъективным
правом, которому противостоит обязанность представляемого принять на себя все юридические последствия действий
представителя [5, c. 207‑267]. Опровергая данную концепцию,
В. А. Рясенцев отмечал, что: «1) полномочию не соответствует чья‑либо обязанность; 2) полномочие нельзя нарушить как
субъективное право; 3) полномочия не порождают права на
иск» [4, c. 5]. В рамках третьего подхода представительство
рассматривается в качестве юридического факта. В связи с
этим О. С. Иоффе отмечал, что полномочие представляет собой «юридический факт, определяющий границы присоединения к правоспособности представляемого дееспособности
представителя» [2, c. 201‑203]. Вместе с тем, согласно данной
позиции полномочие рассматривается лишь как юридический
факт, восполняющий недостаток дееспособности представляемого. Однако это утверждение справедливо лишь в том случае, когда представляемым является недееспособное лицо
либо лицо с ограниченной дееспособностью.
Представляется, что полномочие представителя следует
рассматривать как субъективное право. Обусловлено это тем,
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что представитель реализует субъективное право посредством собственных юридически значимых активных действий,
в результате которых права и обязанности возникают, изменяются и прекращаютс, в результате чего и достигается эффект
представительства. При этом праву на указанные действия
корреспондирует обязанность представляемого принять на
себя все правовые последствия таких действий.
Возвращаясь к исследованию обозначенного нами вопроса, отметим, что при агентском договоре вопрос о полномочиях лица, действовавшего по поручению другого, возникает,
естественно, лишь в тех случаях, когда агент совершает юридические и иные действия от имени принципала, т.е. имеет
место прямое представительство. В данном случае, в виде
общего правила, применяются нормы, содержащиеся в гл. 10
(«Представительство. Доверенность») и, соответственно, гл.
49 («Поручение») Гражданского кодекса РФ.
Вместе с тем в целях защиты интересов третьих лиц и, таким образом, одновременно повышения доверия участников
оборота к юридическим действиям, совершаемым агентом от
имени принципала, п. 2 ст. 1005 ГК РФ предусмотрены специальные на этот счёт правила. Суть их заключается в том, что
полномочия агента могут быть определены договором конкретно, путем перечисления поручаемых ему действий, либо,
в общем виде, с передачей агенту общих полномочий на совершение сделок от имени принципала. В этом случае агент
может совершать любые сделки, которые мог бы совершить
сам принципал, если их совершение не противоречит существу агентского договора. Договор с передачей общих полномочий должен быть заключен в письменной форме. В этом
случае принципал, каким‑либо образом ограничивший полномочия агента, не может ссылаться на эти ограничения, если не
докажет, что третье лицо знало или должно было о них знать.
Разумеется, приведённая выше норма действует на случай,
если не было последующего одобрения принципалом совершенной агентом сделки.
Далее, в рамках выявления особенностей субъектного состава агентского договора представляется необходимым исследование проблемы правопреемства прав и обязанностей
принципала и агента, вытекающих из такого договора.
В связи с этим отметим, что состав участников в агентском
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правоотношении может изменяться в порядке правопреемства.
Как известно, под правопреемством понимают переход
прав и обязанностей от одного лица — правопредшественника к другому лицу — правопреемнику, заменяющему его в
правоотношении. При этом при общем правопреемстве правопреемник в результате одного юридического факта занимает место правопредшественника во всех правоотношениях (за
исключением тех, в которых правопреемство не допустимо).
Что касается частного правопреемства, то в данном случае
речь идёт о правопреемстве в одном или нескольких отношениях [1, c. 98].
В связи с этим, подчеркнём, что в отношениях агентирования проблема обращения к институту правопреемства возникает в случае смерти принципала или реорганизации юридического лица, являющегося принципалом.
В соответствии со ст. 1010 ГК РФ одним из оснований
агентского договора выступает смерть агента, признание его
недееспособным, ограниченно дееспособным или признания
его безвестно отсутствующим. Таким образом, в случае смерти агента и реорганизации юридического лица, являющегося
агентом, перехода прав и обязанностей по агентскому договору к наследникам и соответственно правопреемникам не
происходит.
Исследование специфики субъектного состава агентского договора приводит к выводу о том, что гражданин для участия в таком договоре должен обладать гражданской право- и
дееспособностью в полном объеме. При этом в большинстве
случаев в качестве агентов выступают профессиональные
участники гражданского оборота — юридические лица и индивидуальные предприниматели, что обусловлено необходимостью совершения ими сделок в сфере предпринимательской
деятельности. Кроме того, представляется, что предпринимательский характер агентского договора налагает запрет на
участие в нём как на стороне агента, так и на стороне принципала физических лиц — государственных служащих.
Анализ действующего гражданского законодательства
приводит к выводу о том, что юридические лица, участвующие
в договоре в качестве агента или принципала, должны иметь
достаточный для этого объем правоспособности. Коммерче-
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ские организации, обладающие общей правоспособностью,
вправе выступать агентами по агентскому договору в силу
предоставленной им ГК РФ возможности заниматься любой
деятельностью, не запрещенной законом, без специального
на то указания в учредительных документах. Эти организации
также вправе быть принципалами в любых договорах агентирования, уполномочивая агента на совершение различных по
характеру сделок. При этом в отдельных случаях для агента
может быть предусмотрено ограничение правоспособности,
что обусловлено особым режимом, который может быть установлен применительно к его деятельности (напр., агенты по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, имеющие
лицензию на осуществление брокерской деятельности).
Полагаем, что юридические лица, имеющие специальную
правоспособность (некоммерческие организации, унитарные
предприятия), могут выступать в качестве стороны агентского
договора лишь в тех случаях, если это не противоречит целям
их деятельности, определенным в учредительных документах.
Исследование теоретических представлений о сущности полномочия агента приводит к выводу о том, что вопрос
о полномочиях агента возникает лишь в тех случаях, когда
агентский договор построен по модели договора поручения
— агент совершает юридические и фактические действия от
имени принципала. Содержание и пределы полномочий агента в таких случаях должны определяться выданной принципалом агенту доверенностью на представительство его интересов.
В результате можно сделать вывод о том, что полномочие
агента представляет собой субъективное право. Агент реализует данное субъективное право путём совершения собственных юридически значимых активных действий, посредством
которых достигается эффект представительства. При этом
праву на указанные действия агента корреспондирует обязанность принципала принять на себя все правовые последствия
таких действий. Особенностью агентского договора в указанных случаях, по мнению автора, является то, что полномочия
агента могут быть определены таким договором как путем
конкретного перечисления поручаемых агенту действий, так и
посредством передачи ему общих полномочий на совершение
сделок от имени принципала.
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Сделан вывод о том, что положения ст. 1010 ГК РФ не содержат никаких правовых последствий в отношении агентского договора в случае смерти принципала реорганизации
юридического лица, являющегося принципалом, что приводит
к нарушению имущественных интересов агента, который должен исполнять обязанности по агентскому договору. Исходя
из этого, в целях совершенствования механизма правового
регулирования представляется необходимым дополнить статью 1010 ГК РФ пунктом 2, предусмотрев правило, согласно
которому в случае смерти принципала или реорганизации
юридического лица, являющегося принципалом, его права и
обязанности по агентскому договору переходят к его наследникам и соответственно к правопреемникам, если иное не
предусмотрено договором. Кроме того, представляется также необходимым введение положения, в соответствии с которым при необходимости совершения агентом от имени и за
счёт принципала юридических и иных действий наследники и
правопреемники принципала обязаны выдать агенту доверенность на представительство их интересов.
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Г. М. Коциев, Н. Х. Бузарова
ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США И РФ

В статье проводится сравнительный анализ проблемы корпоративного управления, в частности рассматривается правовое
положение совета директоров акционерного общества, роль данного органа в поддержании стабильности общества, защите интересов акционеров и обеспечении инвестиционной привлекательности организации по законодательству США и РФ.
Корпорация, будучи самостоятельным субъектом гражданских правоотношений, имеет обособленное имущество и несет
ответственность по своим обязательствам, осуществляет права и обязанности от своего имени. Однако корпорация не может быть создана и вести деятельность без физических лиц, которые выступают в качестве особых участников правоотношений — учредителей и органов управления юридического лица.
Одной из самых распространенных в предпринимательской
деятельности форм корпораций является акционерное общество. Акционерное общество — это объединение капиталов,
высшая форма организации, которая способна привлечь максимальный объем денежных ресурсов от акционеров, не прибегая к заемным средствам [1]. Но у акционеров могут быть
интересы, противоречащие друг другу. Как правило, у них отсутствуют личные доверительные связи, существуют свои, зачастую противоречивые точки зрения на управление акционерным обществом. Представляется, что подобное коллективное
управление в силу огромного количества внутренних противоречий не может быть эффективным — именно по этой причине
для обеспечения здоровой экономической ситуации на рынке в
отношении акционерных обществ во всем мире используется
структура органов корпоративного управления, состоящая из
нескольких звеньев [2].
Совет директоров (наблюдательный совет) [3] акционерного общества является выборным коллегиальным руководящим
органом с ограниченным сроком действия. Закон РФ «Об акционерных обществах» проявляет тенденцию к некоторому сме-
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щению центра тяжести при распределении властных полномочий в акционерном обществе от общего собрания к совету директоров (наблюдательному совету). Указанный орган призван
осуществлять общее руководство деятельностью общества,
однако при определенных обстоятельствах совет директоров
(наблюдательный совет) может превратиться в мощную реакционную силу, которая может успешно противодействовать
многим усилиям акционеров.
В обществах с числом акционеров-владельцев голосующих
акций менее 50 совет директоров (наблюдательный совет) может не образовываться, а его функции в этом случае должно
осуществлять общее собрание акционеров. Уставом общества
в этом случае должны быть определены лицо или орган, к компетенции которого будет отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Численный состав правлений директоров корпораций в
США определяется самими корпорациями в уставах и внутренних регламентах и в процессе функционирования корпораций
может быть ими изменен. Например, в «Юнайтед стейтс стил
корпорейшн» в 1959 г. он был равен 18 членам, в «Стандард ойл
компани оф Нью-Джерси» — 15 членам, в «Дженерал моторс
корпорейшн» — 28 членам [4].
Законы штатов устанавливают, как правило, лишь минимальное число директоров, которое должны иметь корпорации.
Во всех штатах этот минимум установлен в три человека. Но законы некоторых штатов при наличии особых условий допускают
возможность его уменьшения.
Что касается социальной характеристики самих директоров, то ими, как правило, являются крупные акционеры, профессиональные управляющие, представители банков, страховых компаний и других объединений, связанных в той или иной
степени с деятельностью корпораций.
В законодательстве штатов за последнее время установилась заметная тенденция к снятию всех ограничений, касающихся выбора тех или иных лиц на должность директоров корпораций. Если раньше в законе о корпорациях обычно требовали,
чтобы директора обязательно имели гражданство США и штата
инкорпорации и были акционерами той корпорации, в которой
они будут занимать свои должности, то теперь такие требова-
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ния в большинстве штатов отменены. Законы предусматривают
лишь, чтобы директорами избирались лица, достигшие гражданского совершеннолетия. Правда, в силу диспозитивного
характера этого положения законов корпорации могут ввести
в отношении директоров и иные квалифицирующие (цензовые)
требования.
В связи с расширением круга лиц, имеющих отношение к
комплектованию состава директоров корпораций, в американской литературе дискутируется вопрос о том, какое правление
директоров лучше: то, которое состоит преимущественно из
управляющих корпорации (inside board), или то, которое в своей основной массе составлено из посторонних для корпорации
лиц (outside board) [5].
Этот спор имеет схоластический характер, поскольку все
директора, независимо от того, в какой из двух видов правления они входят, служат одному и тому же хозяину — крупному
капиталу. И практика это убедительно подтверждает. Так, из
двух корпораций — «Стандард ойл компани оф Нью-Джерси» и
«Юнайтед стейтс стил корпорейшн» — в первой функционирует
так называемое внутреннее правление (из 15 директоров 10 являются управляющими), а во второй — так называемое внешнее
правление (из 18 директоров только трое занимают должности
управляющих), и, несмотря на это, обе эти корпорации в одинаковой мере относятся к числу самых процветающих в США [6].
Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) в АО в РФ может быть определен его уставом или
общим собранием акционеров. В соответствии с п. 3 ст. 66 Закона РФ «Об акционерных обществах» в акционерном обществе
с числом акционеров-владельцев обыкновенных и иных голосующих акций общества более одной тысячи количественный
состав совета директоров (наблюдательного совета) не может
быть менее семи членов, а для обществ с числом акционероввладельцев обыкновенных и иных голосующих акций более десяти тысяч — менее девяти членов.
Кандидат в члены совета директоров (наблюдательного совета) общества:
• должен отвечать определенным требованиям в профессиональном плане, разбираться в специфике деятельности акционерного общества, а также в вопросах управления;
• будет полезным, если кандидат также владеет знаниями
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особенностей рынка, на котором работает общество, потребностей предприятия;
• должен быть представителем основных групп акционеров,
инвесторов или трудового коллектива предприятия.
Выборы в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества могут производиться прямым или кумулятивным голосованием. В обществах с числом акционеров-владельцев обыкновенных акций более одной тысячи выборы членов
совета директоров (наблюдательного совета) осуществляются
только кумулятивным голосованием, в остальных случаях, поскольку уставом общества не предусмотрено иное, используется прямое голосование.
По решению общего собрания акционеров общества полномочия любого члена совета директоров (наблюдательного
совета) общества могут быть прекращены досрочно. В случае
избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества кумулятивным голосованием решение общего
собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий
может быть принято только в отношении всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Сроки проведения собраний правления директоров в США
и их частоту определяет внутренний регламент корпорации.
Как правило, собрания правления директоров проходят 4‑6 раз
в год. Директора должны быть письменно извещены о месте и
сроках проведения очередного собрания. Собрание правления
директоров может проводиться как в штате регистрации, так
и за его пределами. Личное присутствие члена правления ди
ректоров на собрании не требуется. Требования, предъявляемые к кворуму присутствующих на заседаниях правления и к
числу голосов, необходимых для принятия правлением решений, одинаковы почти во всех штатах. Согласно, например, Закону штата Делавэр, если более высокий кворум не предусмотрен в уставе, большинство всего состава правления директоров корпорации, присутствующее на заседании, составляет
кворум, необходимый для рассмотрения вопросов, отнесенных
к компетенции правления. Корпорациям предоставляется также право в своих уставах или внутренних регламентах устанавливать более низкий кворум, который, однако, ни при каких обстоятельствах не должен быть ниже одной третьей части всего
состава правления директоров [7].
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При наличии на заседании правления установленного кворума решения, при отсутствии иного указания в законе, принимаются простым большинством присутствующих на заседании
директоров.
В акционерном обществе в России решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества
принимаются большинством голосов присутствующих, если
законом, уставом общества или его внутренним документом,
определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета), не предусмотрено иное.
Законы о корпорациях штатов рассматривают правление
директоров в качестве высшего органа по управлению делами
корпорации. «Управление деятельностью каждой корпорации,
образованной в соответствии с настоящим законом, — говорится, например, в § 141 (а) закона штата Делавэр, — будет
осуществляться правлением директоров корпорации, за исключением тех случаев, когда в законе или уставе корпорации
предусмотрены на этот счет иные положения». Ограничение или
лишение правления директоров прав управления корпорацией
помимо его воли может иметь место только в крайних случаях. Согласно закону это возможно, например, при ликвидации
корпорации, производимой по решению суда, когда функции в
области управления корпорацией передаются специально назначаемым судом администраторам.
Формально, по закону, директора корпораций в лице правления пользуются огромными правами и очень большой долей
самостоятельности в области управления корпорациями. Закон всячески содействует тому, чтобы поставить их в положение, максимально независимое от акционеров корпорации.
Подобный подход обосновывается тем, что директора корпораций не должны признаваться обычными представителями
избравших их акционеров. Они являются представителями sui
generis, действующими в интересах корпорации в целом, а не в
интересах отдельных групп акционеров. Сторонники договорной
теории даже заявляют, что свои полномочия на управление директора получают от государства, а не от корпорации как таковой.
К компетенции правлений директоров закон относит решение наиболее важных вопросов деятельности корпораций. им
обычно предоставляется право:
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• принимать решения, определяющие основную политику
деятельности корпораций в области производства, установления цен на выпускаемую продукцию или оказываемые услуги,
реализации производимой продукции, обеспечения производства сырьем, найма рабочей силы, установления заработной
платы рабочих и служащих,
• определять формы и размер вознаграждения управляющих и других должностных лиц корпораций, устанавливать им
пенсии,
• назначать и смещать управляющих и других высших должностных лиц корпораций, а также осуществлять общий контроль
за их деятельностью,
• делегировать принадлежащие правлениям директоров
права создаваемым ими комитетам, а также иным лицам и организациям,
• принимать решения по всем другим вопросам, относящимся к обычной деятельности корпораций.
Характерной чертой деятельности директоров корпораций
является то, что при решении всех вопросов они могут полагаться на так называемое правило делового суждения (business
judgment rule). Основной смысл его сводится к следующему. Если
при принятии того или иного решения по вопросам, входящим в
компетенцию директоров и не являющимся для корпораций действиями ultra vires, директора субъективно исходят из деловых
интересов корпораций в целом и предпринимают необходимые
с точки зрения обычных представлений усилия для обеспечения
достижения желаемого ими результата, то считается, что такое
решение вынесено в пределах осуществления внутренней компетенции директоров корпораций. Поэтому суд не может вмешиваться в данную сферу деятельности директоров корпораций,
даже если последние допустили при этом непреднамеренные
ошибки и деловые просчеты. Такое правило, поскольку в его основе лежит главным образом субъективный критерий, предоставляет директорам корпораций большой простор в осуществлении их полномочий. Правило делового суждения определяет
границы возможного вмешательства судов в область внутренней
компетенции директоров по управлению корпорациями.
В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в РФ входит решение вопросов
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общего руководства деятельностью акционерного общества,
за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
В соответствии со ст. 65 Закона РФ «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества относятся такие вопросы как определение приоритетных направлений деятельности
общества, созыв годового и внеочередного общих собраний
акционеров общества, определение даты составления списка
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями Закона РФ «Об акционерных обществах».
Для того чтобы совет директоров (наблюдательный совет)
общества стал эффективно действующим органом, в первую
очередь защищающим интересы акционеров, необходимо вменить ему в обязанность периодическое подведение итогов собственной деятельности, которые оформлялись бы в виде отчета
за соответствующий квартал. Акционерам общества необходимо предоставить возможность ознакомиться с указанными отчетами [8].
Практика создания отдельных комитетов (комиссий) в составе правлений директоров в США получила широкое распространение в крупных и средних корпорациях. Объясняется это
тремя основными причинами.
• во‑первых, тем, что через посредство комитетов директора получают возможность более эффективного участия в
управлении корпорациями,
• во‑вторых, комитеты по сравнению с правлениями директоров являются более оперативными и работающими органами
управления корпорациями,
• в‑третьих, создание комитетов в узком составе с широкими полномочиями позволяет фактически отстранять от участия
в управлении делами корпораций неугодных директоров, представляющих в правлениях интересы меньшинства акционеров.
Законы о корпорациях штатов обычно содержат специальные положения, уполномочивающие правления директоров
корпораций создавать подобные комитеты. При этом если в одних штатах право правления директоров на образование коми-
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тетов должно быть оговорено в уставе или внутреннем регламенте корпорации, то в других штатах, например в Делавэре,
оно предоставлено правлению директоров непосредственно
самим законом.
Комитеты (комиссии) учреждаются по решению совета директоров. Комитеты могут состоять из одного или более членов
правления и выполнять обязанности по определенному кругу
вопросов. Исполнительная комиссия (executive committee) осуществляет контроль над деятельностью корпорации в промежуток времени между собраниями совета директоров. Назначающая комиссия (nominating committee) устанавливает критерии
для оценки квалификаций будущих кандидатов на пост члена
совета директоров. Деятельность данной комиссии ограничена
сроком, предшествующим общему собранию акционеров. Компенсационная комиссия (compensation committee) обсуждает и
дает совету директоров рекомендации о размере вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров и высшим сотрудникам корпорации.
Согласно закону комитеты могут осуществлять в области
управления корпорациями полномочия, принадлежащие правлениям директоров. Перечень полномочий, делегируемых
правлениями директоров создаваемым ими комитетам, дается
в уставах или внутренних регламентах корпораций.
Таким образом, позиция законодателя в отношении роли
совета директоров, по существу, повторяет сложившийся в
отечественной практике подход к данному элементу корпоративного управления — это по‑прежнему контрольно-стратегический орган. В итоге, согласно правовому регулированию,
заложенному в ГК и специальном законодательстве, мы вновь
видим довольно широкие возможности для участников корпоративных отношений самостоятельно определять, какую модель выбрать для функционирования общества. Первый вариант — совет директоров как контрольный орган в чистом виде
(например, в данном случае функционал совета директоров
может быть ограничен компетенцией, закрепленной в уставе
общества, с указанием на то, что единоличный исполнительный
орган и члены коллегиального исполнительного органа не могут
входить в состав совета директоров). Второй вариант — совет
директоров как контрольно-стратегический орган (в этом случае в совет директоров могут входить лица, благодаря деятель-
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ности которых обеспечивается непрерывность бизнес-процессов — единоличный исполнительный орган и члены правления,
что позволит коллегиальному органу более глубоко погружаться в деятельность общества и наиболее полно подходить к принятию решений; кроме того, функционал совета директоров по
ряду вопросов может быть расширен уставом общества).
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М. А. Фарниева
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА КРЕСТЬЯНСКОГО
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА

В статье анализируются изменения, которые не только не устранили правовую неопределенность в правовом статусе фермерского
хозяйства без образования юридического лица, но и породили ряд
новых вопросов. Новая статья ГК РФ о фермерском хозяйстве, как
разновидности юридического лица, также не свободна от недостатков, а потому в статье делаются предложения по дальнейшему совершенствованию действующего законодательства.
Крестьянское (фермерское) хозяйство является распространенной и успешной формой организации сельскохозяйственного производства и занимает важное место в системе
субъектов предпринимательства. Однако его гражданско-правовой статус в действующем законодательстве определен недостаточно четко, что вызывает непрекращающиеся научные
споры о природе этого правового явления и создает немало
проблем в правоприменительной практике. Для того чтобы понять и учесть некоторые правовые недоработки и противоречия
в законодательстве, необходимо проанализировать ранее принятые акты, регулирующие вопросы и деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств.
Впервые крестьянские (фермерские) хозяйства (далее КФХ)
в России стали создаваться после принятия 22 ноября 1990 года
Закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [1].
Согласно п.1 ст.1 Закона с последующими изменениями КФХ
рассматривалось как самостоятельный хозяйствующий субъ-
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ект с правами юридического лица, представленного отдельным
гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющим производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной
продукции на основе использования имущества, находящегося
в их использовании. Такая правовая модель крестьянского хозяйства была внутренне противоречива, что и было отмечено в
юридической литературе.
Так, например, В. В. Устюкова, полагает, что традиционные
признаки юридического лица не нашли отражение в Законе.
У крестьянского хозяйства нет обособленного имущества, по
обязательствам отвечают его члены [2].
Е. А. Суханов же назвал признание крестьянского хозяйства
«юридическим недоразумением» [3]. Хотя определение КФХ
как юридического лица не отражало сущности данной формы
организации сельскохозяйственного производства, оно продолжало существовать до принятия 17 июня 2003 г. Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
После введения в действие с 1 января 1995 года части первой Гражданского кодекса РФ, КФХ стало определяться как вид
индивидуального предпринимательства без образования юридического лица, а глава КФХ признавался в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем отменили регистрацию самого хозяйства [3]. Запрет на регистрацию КФХ в качестве организаций исключил возможность распространения на
них норм о юридических лицах. Однако те КФХ, которые были
созданы до вступления в силу ГК РФ как юридические лица,
продолжили своё существование параллельно с новой формой
деятельности. Следовательно, с принятием ч.1 ГК РФ в 1995 г.
ясность правового статуса КФХ не была достигнута.
17 июня 2003 года вступил в силу принятый 11 июня 2003 года
новый Федеральный закон, признавший прежний закон РСФСР
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» утратившим силу
[4]. Он определил КФХ как объединение граждан, связанных
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности
имущество и совместно осуществляющих производственную и
иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствии со ст. 3 п. 3
осуществляет предпринимательскую деятельность без образо-

127
вания юридического лица. Статьей 23 ч. 3 этого же Закона было
предусмотрено, что КФХ, созданные в соответствии с Законом
РСФСР № 348‑1, вправе сохранить статус юридического лица
до 1 января 2010 года. Так как достичь в срок поставленной
цели не удалось, законодатель вынужден был продлить его до
1 января 2013 года, согласно Федеральному закону от 30 октября 2009 г. № 239‑ФЗ. На данный момент этот срок продлен до
2021 г.
Фермеры негативно восприняли положения ГК РФ о признании главы предпринимателем и настаивали на сохранении
за хозяйством статуса юридического лица. Представители
фермерского сообщества неоднократно поднимали вопрос о
сохранении за хозяйством статуса юридического лица, и такие просьбы нашли, наконец, положительный отклик в принятии Постановления Правительства РФ от 3 мая 1999 г. № 481
[5]. Согласно п. 9 данного Постановления, Минсельхозпроду и
Минэкономики России дано поручение подготовить совместно
с АККОР предложение по внесению изменений в ГК РФ по вопросу придания фермерским хозяйствам статуса юридического лица.
Во время работы по совершенствованию гражданского законодательства в России 2010‑2012 годов, 30 декабря 2012 года
Президент РФ подписал ФЗ № 302 «О внесении изменений в
главы 1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» [6], который кардинально изменил правовое положение КФХ. Теперь они (КФХ) рассматриваются в числе юридических лиц — коммерческих организаций. В частности, статья 23
ГК РФ была дополнена п.5, согласно которому КФХ признаются как договорные объединения граждан. Эта норма закрепила
право граждан заниматься хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица
на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, заключенного в соответствии с законом о КФХ;
главой такого хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что правовой
основой деятельности таких хозяйств становится договор, а
именно, соглашение о создании крестьянского (фермерского)
хозяйства, заключенное в соответствии с законом о КФХ. Такое соглашение подписывается всеми членами фермерского
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хозяйства и должно содержать следующие сведения, согласно
статье 4 ФЗ от 11 июня 2003 года:
– о членах фермерского хозяйства;
– о признании главы фермерского хозяйства, о его полномочиях и порядке управления фермерским хозяйством;
– о правах и обязанностях членов фермерского хозяйства;
– о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, пользования, распоряжения этим имуществом;
– о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из членов фермерского хозяйства;
– о порядке распределения полученных от деятельности
фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов.
Таким образом, соглашение о создании КФХ является основным юридическим документом для возникновения и дальнейшего существования фермерского хозяйства. Следует отметить, что при создании фермерского хозяйства одним человеком заключение соглашения не требуется.
Итак, с 1 марта 2013 года КФХ занимают промежуточное положение между хозяйственными товариществами и общественными организациями и признаются одним из необходимых
субъектов предпринимательской деятельности. Статья 86.1 ГК
РФ гласит, что «граждане, ведущие совместную деятельность
в области сельского хозяйства без образования юридического
лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), вправе создать юридическое
лицо — крестьянское (фермерское) хозяйство. Крестьянским
(фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии с настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанное на их личном
участии и объединении членами крестьянского (фермерского)
хозяйства имущественных вкладов. Перерегистрация ранее
созданных КФХ не требуется. Следовательно, любое действующее крестьянское (фермерское) хозяйство, не являющееся
юридическим лицом, с 1 марта 2013 года может стать юридическим лицом по решению его участников.
Следует также напомнить, что рассматриваемая норма вступила в противоречие со ст. 23 Федерального закона «О крестьян-
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ском (фермерском) хозяйстве», согласно которой фермерские
хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. №348‑1, вправе сохранить статус юридического лица на период до 1 января 2021 г.
Но о сохранении статуса можно было говорить лишь в то время,
когда по ГК РФ не было возможности создания фермерского хозяйства — юридического лица. А коль скоро такая возможность
появилась, то в ст. 2 Закона № 302-ФЗ следовало бы устанавливать сроки для приведения правового статуса ранее созданных
фермерских хозяйств — юридических лиц в соответствие с настоящим законом, одновременно изменяя аналогичным образом ст. 23 Федерального закона «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве». Таким образом, следует согласиться с И. Федоровым, что регулирование этого вопроса свидетельствует об имеющихся просчетах в законотворческой деятельности [7].
Вместе с тем необходимо отметить, что обе указанные формы обладают рядом существенных недостатков, затрудняющих образование и функционирование фермерских хозяйств.
Одним из недостатков, присущих правовому статусу КФХ без
образования юридического лица, является то, что статус главы
фермерского хозяйства, который регистрируется предпринимателем, и статус индивидуального предпринимателя неравнозначны. Поскольку фермерское хозяйство представляет собой
объединение граждан, являющихся собственниками имущества хозяйства, а глава является лишь представителем этого
объединения, он обязан учитывать интересы и права всех членов хозяйства. Что касается индивидуального предпринимателя, то он является единоличным собственником имущества и
всегда действует на свой страх и риск.
Внесенные изменения в п. 5. ст.23 ГК РФ также сохраняют
правовую неопределенность в плане установления субъекта
ответственности по обязательствам, возникшим в ходе ведения хозяйства, так как Гражданский кодекс наделяет главу хозяйства статусом индивидуального предпринимателя. На наш
взгляд, Гражданский кодекс следовало бы дополнить нормами
о том, что в фермерских хозяйствах, функционирующих без образования юридического лица, субъектами ответственности по
обязательствам, возникшим в ходе ведения хозяйства, являются все его члены в пределах их общего имущества.
Не нашло также отражение в статье 23 ГК РФ положение
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Закона о КФХ от 2003 г. о создании крестьянского (фермерского) хозяйства одним лицом. Получается, что в этой части
Закон о КФХ противоречит Гражданскому кодексу РФ.
Рассматривая крестьянские хозяйства как юридические
лица, следует отметить, что законодатель четко не определил
положения данной формы в системе организационно-правовых форм юридических лиц — коммерческих организаций,
предусмотренных ст. 50 ГК РФ, которая не содержит такой
формы как крестьянское (фермерское) хозяйство. Следовательно, законодатель не выделяет фермерское хозяйство как
самостоятельную организационно-правовую форму, рассматривая его как разновидность одной из уже существующих
форм [8].
Возможно, такой подход объясняется стремлением привести существующие правовые формы предпринимательской
деятельности в соответствие с классическими юридическими
конструкциями, принятыми в законодательстве развитых экономических стран, не предусматривающими особой организационно-правовой формы юридического лица специально для
сельскохозяйственной сферы.
Исходя из сказанного, можно с уверенностью предположить, что правовой статус фермерского хозяйства нельзя считать полностью сформулированным.
Крестьянское (фермерское) хозяйство как форма предпринимательской деятельности, обладает рядом уникальных юридических признаков, которые отличают ее от других организационно-правовых форм: семейный характер членства, запрет
на участие юридических лиц, общее имущество, созданное при
совместной деятельности особый «орган управления» — глава
хозяйства.
Таким образом, вполне допустимо было выделить фермерское хозяйство как особую организационно-правовую форму
юридического лица, что должно было найти отражение в Гражданском кодексе РФ.
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М. О. Хугаева, Г. О. Хугаев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статье рассматривается опыт зарубежных стран в сфере
регулирования процедуры банкротства кредитных организаций.
Обозначаются меры и инструменты, которые могли бы быть интересными для применения в Российской Федерации.
Согласно мнению Базельского комитета банковского надзора, проблемный или слабый банк представляет собой структуру, столкнувшуюся «с потенциальными или актуальными
угрозами его ликвидности и состоятельности, а не банк, у которого наблюдаются отдельные или временные слабости, не
угрожающие его жизнеспособности» [7, с. 8].
При этом для минимизации системных рисков важно отличать симптомы несостоятельности от причин несостоятельности банков (Таблица 1).
Для кредитных организаций наиболее существенной была
и остается проблема управления «плохими» долгами [2, с. 40].
Как показывает практика стран с развитой банковской системой, процедуру санации следует применять точечно, после
тщательного анализа финансового состояния банка, определения перспектив оздоровления, которая будет являться первичным критерием принятия решения о санации или ликвидации
банка. В целях санации банковской системы в целом государ-

наблюдаются отдельные или временные слабости, не угрожающие его
жизнеспособности» [7, с. 8].
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организаций. Из диаграммы, представленной ниже (рис. 1)
следует, что «число ликвидируемых банков и банков, находящихся в процессе ликвидации, почти в 20 раз превышает количество банков, прошедших процедуру санации и находящихся в
процессе» [6].

Рис. 1. Структура ликвидируемых и санируемых банков РФ,
2016 г.
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В соответствии с требованиями Базеля III «одним из новых
механизмов урегулирования несостоятельности системно значимых кредитных организаций должны стать планы восстановления финансовой устойчивости (Планы самооздоровления),
предусматривающие планирование конкретных путей решения
проблем с капиталом и ликвидностью в случае развития событий по нескольким неблагоприятным для кредитной организации сценариям, включая наиболее критические» [5, с. 2].
Но и в критических случаях, связанных с разбирательством
по делу о несостоятельности, такие банки или их инвесторы, как
правило, получают ликвидации, чего не скажешь о более мелких
кредитных организациях. Следовательно, с точки зрения минимизации системных рисков, особую актуальность приобретает
разработка альтернативных способов финансового оздоровления кредитных организаций средних размеров, которые бы в
рамках урегулирования финансовой несостоятельности оставляли проблемным, но не приоритетным для государственной
антикризисной политики банкам возможность самосохранения.
Таким методом реагирования на ухудшение финансового
положения банков может стать заключение соглашений о реструктуризации с кредиторами банков в сочетании с процедурой bail-in. Bail-in представляет собой «инструмент урегулирования несостоятельности, который позволяет производить
списание необеспеченных и незастрахованных требований
кредиторов или конвертировать их в участие в капитале с соблюдением очередности требований при ликвидации» [7, с. 8].
Следует отметить, что в ряде стран bail-in в рамках урегулирования несостоятельности банков с целью сохранения непрерывного характера ключевых функций нашел широкое применение.
Bail-in применялся на Кипре в 2013 г. для спасения банков
за счет их кредиторов (в Bank of Cyprus 47,5 % вкладов размером свыше 100 тыс. евро были обменяны на акции). В результате «финансовое оздоровление банка происходит за счет конвертации требований крупнейших кредиторов в капитал банка,
а не за счет господдержки» [3, с. 4].
Механизм bail-in обеспечивает сравнительно справедливое
распределение убытков при реструктуризации банка не только
за счет собственников, но и крупных аффилированных вкладчиков. В случае, когда для регулятора нет явной экономической
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целесообразности для спасения банка, но банк значимый (там
много средств предприятий, физических лиц), тогда, если кредиторы примут процедуру bail-in, часть их средств будет заморожена, но не потеряна. Таким образом, системная значимость
банка — исходный критерий выбора данного механизма (рис. 2).
Анализ альтернатив урегулирования несостоятельности кредитной организации
КРИТЕРИЙ
Системная значимость банка

НЕТ

КРИТЕРИЙ
Сравнительные издержки
реструктуризации обязательств
ниже или равны

НЕТ

Неполная санация
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бридж-банк и др.

Кредиторы

ДА

Финансовая помощь государства
ДА

Соглашение о реструктуризации и рекапитализации обязательств перед крупными
(аффилированными) кредиторами

Реструктуризация части
облигаций и вкладов

КРИТЕРИЙ
Баланс ликвидационных
процедур

Рекапитализация части
средств кредиторов
Акционеры

Результат

САНАЦИЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЦЕДУРЫ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОЧЕРЕДНОСТЬЮ ТРЕБОВАНИЙ

Рис. 2. Механизм санации кредитной организации (банка)
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сом ликвидационных процедур. Таким образом, баланс ликвидационных процедур показывает тот минимум, который должен
получить кредитор в случае ликвидации кредитной организации, в сравнении с которым санация методом рекапитализации
обещает кредиторам, участвующим в процедуре bail-in, доступ
к своим денежным средствам в сумме, превышающей выплаты
при ликвидации этого же банка.
Таким образом, необходимыми критериями выбора механизма санации кредитной организации на основе реструктуризации обязательств банка и процедуры bail-in являются системная значимость кредитной организации, сравнительные
издержки реструктуризации и баланс ликвидационных процедур. Целесообразность предложенного механизма полной санации состоит в том, что его применение позволяет расширить
действующий инструментарий реструктуризации кредитных
организаций методами полной санации, делает их более рыночными и справедливыми, так как исключает возможности
создания преференций отдельным банкам, ухудшая тем самым
конкурентную среду, а также позволяет снизить государственные расходы на финансовое оздоровление банков и поддержание стабильности банковской системы.
Важно отметить, что при разработке норм правового регулирования отношений банкротства Россия в первую очередь
ориентировалась на опыт Англии и Германии, поэтому ниже основные ссылки будут на законодательство этих двух стран.
Российский закон о несостоятельности (банкротстве), принятый в 2002 г., за последние годы подвергался значительным
качественным изменениям, которые вносились практически
каждый год. Важно отметить, что немедленное введение в действие поправок к законодательству, как правило, способствует
возникновению проблем с применением для судебной системы. В частности, немедленное вступление в силу изменений к
Закону о несостоятельности, в которых были установлены иные
сроки, нежели в старой редакции, повлекло за собой неразбериху и, как следствие, увеличение сроков рассмотрения заранее назначенных дел в арбитражных судах. Логично, что было
бы эффективнее дать возможность судам какое‑то время для
ознакомления с поправками к законодательству, отсрочив введение в действие подобного закона. Например, в Федеративной Республике Германии между принятием Закона о несосто-
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ятельности и его введением в действие прошло 5 лет с 1994 до
1999 г. Нет сомнений в том, что такой промежуток времени в
России неприемлем, так как он будет существенно задерживать
преобразования, но саму идею введения некоего промежутка
времени между принятием и введением закона можно было бы
позаимствовать.
Согласно российскому праву функции конкурсного управляющего, ответственного за проведение финансового оздоровления кредитной организации, выполняет Агентство по страхованию вкладов (АСВ) [1]. При этом за осуществление функций
конкурсного управляющего оно не получает вознаграждения. В
данном случае речь идет даже не о стимулировании управляющих к более эффективному проведению реабилитационных
процедур, хотя в России этот вопрос также требует решения,
а о самой «ценности» такой процедуры. Например, в Канаде
инициатор обращения в суд должен заплатить взнос за регистрацию, размер которого зависит от процедуры. В частности,
для проведения процедуры финансового оздоровления взнос
составляет 15 долларов, что является наибольшей величиной в
сравнении с другими процедурами [9, с.10].
В части проведения реорганизационных процедур некоторые нормы немецкого института несостоятельности основаны
на реабилитационных мероприятиях, прошедших проверку в
США. Одна из таких мер заключается в том, что должник сам
управляет организацией при добровольном обращении в суд.
Этот инструмент был основан на американской процедуре
debtor-in-possession, или «должник во владении». При таком механизме реорганизации должник реализует план по оживлению
деятельности кредитной организации под присмотром независимого контролёра, которого назначает суд. Данная мера могла бы быть более эффективной, нежели назначение конкурсного управляющего, при условии того, что руководство компании
работает добросовестно, и организация на самом деле попала
в сложную ситуацию. Администрация лучше знает об истинном
положении дел, и она более заинтересована в восстановлении
платежеспособности.
Вероятно, такой вариант реорганизации кредитной организации был бы интересен для российского института банкротства. Но, если учесть практику правоприменения в Российской
Федерации, то важно, чтобы контроль был прописан в законе
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тщательным образом, и при малейшем признаке недобросовестных действий со стороны должника суд назначил конкурсного управляющего для последующего проведения банкротства.
Помимо этого для России интересен опыт Германии в части процедур инициирования реорганизации общим собранием
кредиторов. Этот инструмент заключается в том, что общее собрание кредиторов само предлагает план по оздоровлению кредитной организации суду, и при одобрении может быть в принудительном порядке применен к должнику. Этот инструмент побуждает к тому, чтобы должник заблаговременно подал заявление
о разработке эффективного плана реорганизации организации,
но в то же время отражает цель сохранения жизнеспособного
бизнеса на наиболее благоприятных для кредиторов условиях.
В вопросе заключения соглашения кредитной организации
с кредиторами также интересен опыт Великобритании. Англичане используют «лондонский подход», в рамках которого Банк
Англии выдает гарантию возмещения требований кредиторов,
если они готовы временно не требовать с кредитной организации долгов.
Важно обозначить и отрицательный опыт финансового оздоровления. Например, многие постсоциалистические страны, предоставляя отдельным предприятиям льготные условия
и более мягкие основания для банкротства, лишь отложили на
время ликвидацию данных организаций, в то время как другие
более эффективные собственники, вероятно, могли бы оздоровить кредитные организации.
Касаемо заблаговременного выявления и предупреждения банкротства кредитных организаций особенно полезен
опыт Франции, где при первых же признаках возникновения
несостоятельности представители суда пытаются инициировать переговоры должника с кредиторами. Такой подход
обусловлен тем, чтобы заблаговременно выявить признаки
надвигающегося банкротства и тем самым помочь кредитной
организации преодолеть надвигающиеся финансовые проблемы. Для адекватной оценки текущего финансового состояния предприятий была создана схема постоянной отчетности
перед региональными советами директоров и судом. Например, законодательство Франции обязывает аудиторов в случае обнаружения угрозы неплатежеспособности немедленно
информировать об этом администрацию кредитной организа-
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ции и председателя торгового суда. Кроме того, предусмотрено создание групп по принятию превентивных мер. Эти группы
утверждаются государственным представителем в регионе в
форме юридического лица и, как правило, содержат в своем
составе бухгалтерские фирмы, торговые палаты или профессиональные организации. Основная задача таких групп заключается в конфиденциальном анализе любой бухгалтерской
отчетности или финансовой информации, сообщаемой заинтересованными лицами.
Меры по выявлению вероятного банкротства кредитной
организации во Франции кардинально отличаются от прокредиторских немецких. Законодательство Германии, регулирующее банкротство, выделяет критерий impending or imminent
illiquidity или критерий «надвигающейся неплатежеспособности (нехватки ликвидности)», который позволяет должнику начать процедуру реорганизации или банкротства еще до наступления состояния неплатежеспособности. То есть использование данного критерия ведет к балансу между кредиторами
и должниками, при этом у должника появляется возможность
при свое
временном выявлении надвигающейся неплатежеспособности предпринять попытку реорганизации с помощью
квалифицированных специалистов [4, с. 84]. Но, к сожалению,
в немецком законодательстве нет четкого определения критерия нехватки ликвидности. Помимо этого, сложность вызывает отсутствие мотивации у управляющих к раннему обращению в суд, при обнаружении признаков банкротства. Стимулы,
которые помогли бы решить данную проблему, заключаются
в предоставлении возможности сохранения права управления
компанией (под контролем администратора) или списании
остатка долга, а также существует вариант проведения финансовой реструктуризации с возможностью самостоятельной
разработки плана оздоровления, что предусмотрено правом
Германии.
Важно обратиться теперь к самой процедуре банкротства
кредитных организаций. Реализацией данной процедуры занимается конкурсный управляющий, поэтому от их работы, их
профессиональной подготовки зависит эффективность той или
иной процедуры. В данном вопросе наиболее интересна практика США. К примеру, там существует пять национальных ассоциаций антикризисных управляющих:
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− ассоциация практиков по процедурам ликвидации,
− ассоциация практиков по процедурам реорганизации
корпораций,
− ассоциация практиков по процедурам реорганизации физических лиц,
− ассоциация практиков по корпоративному (вне процедур
банкротства) финансовому оздоровлению,
− ассоциация практиков по принудительным, но неформальным мировым соглашениям [4, с. 86].
Каждый штат ведет свой реестр антикризисных управляющих. Данный реестр дает возможность назначить для проведения конкретной процедуры управляющего, специализирующегося на какой‑то узкой тематике, который обладает глубокими
знаниями и практическим опытом, что жизненно важно для разработки и осуществления плана по оздоровлению и восстановлению платежеспособности.
Данная система могла бы послужить ориентиром для построения аналогичной в Российской Федерации, потому что у
нас не исключается возможность предоставления права управления компанией одному и тому же лицу во всех последовательных, различных по своей сути процедурах банкротства. Важно
отметить, что требования к квалификации конкурсного управляющего довольно невысоки, что также не может отразиться на
проведении процедуры банкротства положительно.
Американское законодательство предполагает рандомный
выбор конкурсного управляющего при помощи генератора случайных чисел. Это существенно снижает вероятность продвижения интересов какой‑то из сторон организации, находящейся в процессе банкротства. Для России данная мера могла бы
быть весьма полезна.
Как было сказано выше, штаты ведут реестр антикризисных
управляющих, и существует практика мониторинга реестров
отдельных субъектов, которая является основанием для недопущения включения в реестр одного штата конкурсного управляющего, исключенного из реестра другого штата, что является
вполне резонной и действенной мерой.
Таким образом, опыт зарубежных развитых стран может
быть полезен для реформирования законодательства о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
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СЕКЦИЯ 3
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
И ПРОЦЕССА

Д. Б. Данилов
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассматриваются проблемы уголовно-правового
реагирования на факты нарушения застройщиком установленного законодательством порядка привлечения денежных средств
граждан для участия в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
От эпохи анархии и бессистемности во многих сферах жизни в государстве наметился устойчивый курс на упорядочивание системы функционирования общественных и политических
институтов. Очевидно, не всех устраивает положение дел в отечественном строительном секторе экономики, обсуждение этих
вопросов отдадим на откуп экономистам, политологам, социологам, наконец философам. Наша задача гораздо скромнее.
Она сводится к тому, чтобы оценить с правовой точки зрения
некоторые законодательные новеллы 2016 г., коснувшиеся Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. (далее — УК
РФ) в части установления уголовной ответственности за нарушения общественных отношений в области долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости.
Основным нормативно-правовым актом, составляющим
основу правового регулирования отношений в сфере долевого
строительства, жилья и иных объектов недвижимости, является
Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее — За-
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кон о долевом строительстве) [1]. Нормы данного Федерального закона регулируют отношения, связанные с привлечением
денежных средств граждан и юридических лиц для долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных
интересов и имущества.
В период с 2005 года по 2017 год в Закон о долевом строительстве было внесено более двадцати поправок. Этот правовой акт значительно преобразился в результате постоянного
внесения в него изменений и дополнений.
Практически все поправки были продиктованы стремлением законодателя усилить юридическую защиту прав частных
инвесторов в долевом строительстве новостроек. Но всякий
раз эту цель не удавалось достичь в должной мере. Возникали
все новые и новые юридические проблемы, для решения которых каждый раз требовалось уточнение положений Закона о
долевом строительстве. При этом юридическое положение застройщиков после каждого изменения Закона о долевом строительстве, как правило, ухудшалось, и им приходилось адаптироваться к новым требованиям и ограничениям, действующим
против них.
Однако, несмотря на наличие специального Федерального
закона в сфере долевого строительства, до настоящего времени граждане не защищены в полной мере от риска потери вложенных в строительство денежных средств.
До недавнего времени лица, виновные в нецелевом использовании денежных средств участников долевого строительства,
привлекались к уголовной ответственности по ст. 201, 159, 160,
165, 174 УК РФ.
12 мая 2016 г. вступил в силу Федеральный закон № 139‑ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за
нарушение требований законодательства об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости» (далее — Закон № 139‑ФЗ) [2].
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Названным выше Законом № 139‑ФЗ перечень средств защиты прав дольщиков расширился путем криминализации деяний застройщика по привлечению денежных средств граждан
для строительства многоквартирных домов и объектов недвижимости в нарушение требований законодательства — ст. 200.3
УК РФ. При этом определяющим признаком, отграничивающим
преступление от административного правонарушения, послужил размер привлекаемых денежных средств.
Так, в соответствии с ч. 1 ст. 2003 УК РФ привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в крупном размере наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до
одного года или без такового.
Вместе с тем, на наш взгляд, диспозиция ст. 2003 УК РФ, являясь бланкетной, не содержит указаний по поводу того, какие
конкретно нарушения законодательства о долевом строительстве являются основанием для привлечения лица к уголовной
ответственности, в ней также не указаны криминообразующие
признаки в виде общественно опасных последствий деяния.
Названные обстоятельства, на наш взгляд, могут привести к
расширительному толкованию положений ст. 2003 УК РФ и формированию противоречивой правоприменительной практики.
Объективная сторона состава данного преступления выражается в привлечении денежных средств гражданина для строительства в нарушение требований, установленных законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в крупном или
особо крупном размере. Преступление признается оконченным
с момента нарушения требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, то есть состав формальный.
В отзыве на принятый законопроект Верховный Суд РФ отмечал, что сформулированные в новых составах деяния сконструированы как преступления с формальным составом [3], то
есть преступления, для квалификации которых не имеет значения причиненный деянием ущерб, а также причинно-след-
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ственная связь между деянием и ущербом. Такие преступления
считаются оконченными в момент совершения.
Преступления с формальным составом в большинстве случаев характеризуются прямым умыслом. Деяние, предусмотренное ст. 2003 УК РФ, также носит умышленный характер.
Однако доказывание умысла применительно к ст. 2003 УК
РФ представляется крайне сложной задачей по причине объем
ной гражданско-правовой составляющей, присутствующей в
процессе строительства объектов недвижимости, в частности
исполнение своих договорных обязательств контрагентами организации-застройщика.
В силу принципов самостоятельности субъектов гражданского оборота, а также автономии воли должностные лица и
иные лица, причастные к привлечению денежных средств
граждан, не могут и не должны отвечать перед этими гражданами за ненадлежащее исполнение договорных обязательств
третьими лицами — своими контрагентами (например,
субподрядчиками, проектировщиками, транспортными организациями и т.д.).
Применение принципов, установленных законодательством
о защите прав потребителей, невозможно в рамках уголовных
правоотношений.
Из изложенного следует, что для установления умысла и
привлечения к ответственности по ст. 2003 УК РФ необходимо
совершение исключительно лицами, причастными к привлечению денежных средств граждан, самостоятельного деяния, нарушающего права граждан — участников долевого строительства.
В случае же, если нарушение прав граждан — участников
долевого строительства возникло в результате недобросовестных действий иных лиц, вовлеченных в процесс строительства,
но не причастных к привлечению денежных средств граждан,
привлечение к уголовной ответственности по ст. 2003 УК РФ невозможно.
Законодательная конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 2003 УК РФ, создает основания для привлечения к уголовной ответственности при наличии двух обязательных признаков объективной стороны:
1) получение денежных средств от гражданина в размере
3 млн рублей и более;
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2) нарушение требований законодательства об участии в
долевом строительстве.
Таким образом, если на момент привлечения денежных
средств граждан организация-застройщик не отвечает всем
требованиям законодательства об участии в долевом строительстве и действует при этом умышленно, то такое преступление считается оконченным.
Можно предположить, что такая законодательная конструкция имеет своей целью предотвращение наступления общественно опасных последствий в виде причиненного потерпевшим реального имущественного ущерба.
Тем не менее, для обманутого дольщика возмещение в полном объеме денежных средств имеет более принципиальное
значение, чем реальное отбытие наказания виновным лицом. В
связи с этим такое основание освобождения от уголовной ответственности, как возмещение суммы привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) в полном объеме, предусмотренное в примечании к ст. 2003 УК РФ, безусловно, способствует повышению превентивной функции. Однако
возврат денежных средств в условиях инфляции становится
хорошим, но не лучшим решением для потерпевшего.
Например, если рассматривать иные преступления в сфере
экономической деятельности, то законодатель предусмотрел
обязанность возмещения виновным не только суммы невыполненных обязательств, но и включил в нее пени, штрафы. Так,
согласно примечанию 2 к ст.ст. 198, 199 УК РФ одним из оснований освобождения от уголовной ответственности является
обязанность виновного полностью возместить суммы недоимки и соответствующих пени, а также сумму штрафа в размере,
определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Застройщик, привлекая денежные средства граждан и юридических лиц для оплаты своих услуг и строительства объекта
долевого строительства, определенный период времени пользуется данными денежными средствами. Соответственно, застройщик, у которого в этот период находятся деньги, несет
бремя их обесценивания. Участник долевого строительства,
уплативший деньги за объект долевого строительства, в случае невыполнения застройщиком своих обязательств по строительству объекта долевого строительства, по истечении 1‑2 лет
(или иного периода строительства объекта) уже не сможет рас-
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считывать на приобретение, например, квартиры по такой же
стоимости и такого же качества, которая могла быть ему ранее
доступна, ввиду постоянного удорожания строительных материалов, энергии и недвижимости. Таким образом, на застройщика возложены инфляционные риски, он несет ответственность за те денежные средства участников, которые у него на
счету.
Считаем, что было бы более целесообразно предусмотреть
в качестве одного из условий освобождения от уголовной ответственности по ст. 2003 УК РФ не только возмещение потерпевшему реального ущерба, но и выплату процентов по денежному обязательству, своего рода плату за пользование денежными средствами.
Однако в пункте 23 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 июня 2010 г. №17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» [4] предусмотрено, что размер присужденной к взысканию суммы компенсации причиненного вреда
не может быть увеличен с учетом индексации в порядке исполнения приговора, поскольку такое решение не предусмотрено
главой 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление гражданского истца об индексации рассматривается судом в порядке гражданского судопроизводства в соответствии с ч. 1 ст. 208 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Подводя итог, отметим, что введение уголовной ответственности за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости не сможет в полной мере
гарантировать гражданам безопасность вложенных денежных
средств. Поскольку включение в УК РФ ст. 2003 еще не гарантирует привлечение к уголовной ответственности недобросовестных лиц организаций-застройщиков, так как имеются серьезные основания полагать, что в большинстве случаев будет
затруднительно установить и доказать прямой умысел на обман
дольщиков лиц, привлекающих денежные средства в долевое
строительство.
Вместе с тем появилась надежда, что усиление ответственности должно повлиять на сокращение количества недобро-
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совестных застройщиков, привлекающих денежные средства
участников долевого строительства.
Примечания:

1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №214‑ФЗ (в
ред. Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. №506‑ФЗ) «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть I). Ст. 40.
2. Федеральный закон от 1 мая 2016 г. №139‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части установления уголовной ответственности за нарушение
требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 18.
Ст. 2515.
3. Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 6 марта 2013 г.
№2‑ВС-899 / 13 на проект Федерального Закона №469182‑6 «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и нецелевое использование денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства
по договору участия в долевом строительстве» [Электронный
ресурс] // http://base.garant.ru / 57710452 / (дата обращения:
01.12.2017).
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня
2010 г. №17 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 16 мая 2017 г. №17) «О практике применения судами
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном
судопроизводстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010.
№ 9.
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Д. Б. Данилов
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

В статье рассматриваются предпосылки возникновения в
Уголовном кодексе Российской Федерации специальной нормы,
устанавливающей уголовную ответственность за преступления,
связанные с привлечением денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, с позиции её социально-правовой
необходимости.
Долевое строительство в последнее десятилетие является, пожалуй, самым выгодным вариантом приобретения жилья,
а также наиболее эффективным средством инвестирования
гражданами финансовых средств. Во многом изложенные обстоятельства обуславливают высокую эффективность развития
данного сектора отечественной экономики. Несмотря на экономический кризис последних лет, рынок долевого строительства
не только устоял, но и продемонстрировал тенденции к росту.
По данным Минстроя России, в 2016 году в долевое строительство было инвестировано почти 1,5 трлн. руб., из которых 940
млрд. — заемные средства. За счет средств дольщиков строилось 12 тыс. объектов недвижимости, состоящих из 2 млн. самостоятельных единиц — квартир, офисов, гаражей [1].
Однако, наряду с очевидными преимуществами, данный
спектр экономических отношений таит в себе огромное количество рисков. С одной стороны, долевое строительство
выгодно для обеих сторон договора: квартира в строящемся
доме на «этапе котлована» на 20‑30 % дешевле готовой квартиры в сданном в эксплуатацию доме. Используя для строительства деньги дольщиков, застройщик экономит на процентах, которые застройщик уплачивает в случае строительства
за счет банковского кредита.
С другой — такой способ инвестирования рискован для покупателя. Застройщик может обанкротиться, не введя дом в
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эксплуатацию, и заплативший за «будущую» квартиру дольщик
останется без этой квартиры и без денег. В настоящее время
насчитывается 888 проблемных жилых объектов в 69 субъектах РФ и 114 214 обманутых дольщиков (в 2015 г. — 684 объекта и 70 915 пострадавших) [1].. По данным Минстроя России,
на 1 января 2016 г. в стране насчитывалось 510 проблемных
объектов и 42 тыс. обманутых граждан.
Осуществляемый надзор со стороны органов прокуратуры за соблюдением законности в сфере долевого жилищного строительства позволяет выявлять множество нарушений
привлечения застройщиками денежных средств дольщиков
для строительства жилья, что служит основанием применения
широкого комплекса мер прокурорского реагирования. Так,
по данным прокуроров, из 667 возводимых в Краснодарском
крае многоквартирных домов и жилых комплексов 234 объекта
(35 %) строится с нарушением сроков ввода в эксплуатацию,
предусмотренных договорами долевого участия в строительстве жилья.
Прокурорами в рамках надзорной деятельности в 2017 году
выявлено свыше 500 нарушений указанного законодательства,
в целях обеспечения их устранения внесено более 200 актов реагирования, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 71 лицо, к административной — 18. По материалам прокурорских проверок возбуждено
24 уголовных дела [2].
До последнего времени ответственность застройщиков
за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве и нецелевое использование денежных
средств, уплачиваемых участниками долевого строительства,
предусматривалась определенно только частью первой статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).
Однако, справедливости ради, следует отметить законотворческую активность, результатом которой должны были
стать законодательные решения, обеспечивающие уголовно-правовую охрану прав и законных интересов дольщиков.
Одним из таких законодательных решений стал проект
Федерального закона, предусматривавшего дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) статьей об ответственности за «совершение сделки по привле-
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чению денежных средств граждан в нарушение требований
законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»
(далее — Законопроект). Данный законопроект был внесен в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ 11 марта
2014 г. депутатом А. Е. Хинштейном, к которому позднее присоединились парламентарии Р. Ш. Хайров, И. Б. Богуславский,
В. В. Гутенев, Р. С. Ильясов, М. М. Бариев, А. А. Ремезков [3].
Тем не менее, еще в начале 2013 г. по инициативе А. Е. Хинштейна был разработан сходный законопроект, предусматривавший наряду с введением уголовной ответственности за совершение сделки по привлечению денежных средств граждан
в нарушение требований законодательства о долевом строительстве криминализацию нецелевого расходования средств
соинвесторов.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту о
введении уголовной ответственности застройщиков, до момента его принятия отсутствовали единые правовые подходы
к квалификации действий недобросовестных застройщиков:
квалификация производилась, как правило, по ст.ст. 159, 160,
165, 201 УК РФ.
Первоначальный вариант законопроекта был поддержан
Правительством РФ и Верховным Судом РФ с существенными оговорками. В частности, Верховный Суд РФ в своем официальном отзыве обратил внимание инициатора на несоответствие законопроекта правовой позиции, содержащейся в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г.
№ 8‑П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М. А. Асламазян». В пункте
5.1 названного Постановления констатируется, что уголовное
законодательство является «по своей правовой природе крайним (исключительным) средством, с помощью которого государство реагирует на факты противоправного поведения в целях охраны общественных отношений, если она не может быть
обеспечена должным образом только с помощью правовых
норм иной отраслевой принадлежности» [4]. Именно это условие, по мнению Верховного Суда РФ, не было соблюдено разработчиком законопроекта, который не доказал, что все иные
правовые средства обеспечения защиты прав и законных ин-
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тересов граждан — инвесторов строительства многоквартирных домов исчерпаны. Также Верховный Суд РФ обратил внимание разработчика на то, что для преступлений в сфере экономической деятельности нехарактерен формальный состав,
предполагающий наступление уголовной ответственности за
деяние вне связи с его общественно опасными последствиями. Следуя этой логике, в качестве поправки к законопроекту
ко второму чтению Верховный Суд РФ предложил заменить в
проектируемой статье указание на признаки размера деяния
(«крупный размер» и «особо крупный размер») указанием на
аналогичные признаки последствий («крупный ущерб» и «особо крупный ущерб»). Данная поправка по понятной причине не
была поддержана нижней палатой, ведь в этом случае правоприменитель оказывался бы перед трудной задачей установления точного размера причиненного инвестору ущерба, из
которого нужно было вычитать стоимость принадлежащей ему
доли «недостроя».
Полагаем, что вывод Верховного Суда РФ имел косвенное отношение к предложенной криминализации сделок по
привлечению денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
и поэтому не мог рассматриваться как аргумент в пользу такой
криминализации. Дело в том, что перечисленные в рассматриваемой пояснительной записке статьи УК РФ предусматривают ответственность за различные формы общественно
опасного поведения в сфере долевого строительства многоквартирных домов, которые, несомненно, сохранят свою актуальность и сегодня, и будут сохранять ее завтра. Каждая из
перечисленных статей по‑своему «удобна» или «неудобна» в
применении, но при этом служит интересам защиты определенных социальных ценностей. Как показывает анализ, универсальные, т.е. удобные для правоприменителя во всех случаях, уголовно-правовые нормы в УК РФ отсутствуют и вряд
ли когда‑либо появятся. Преимущества новеллы (и для правоприменителя, и для потенциальных потерпевших) перед названными нормами в пояснительной записке к законопроекту
№ 469182‑6 не были раскрыты его инициатором. Но юристам
некоторые из этих преимуществ были понятны сразу. Во-первых, это отсутствие необходимости устанавливать причинен-
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ный гражданину имущественной ущерб — типичного и обязательного для большинства составов преступлений против
собственности признака. Во-вторых, что не менее важно для
«удобства правоприменения», — отсутствие необходимости
доказывать использование виновным обмана или злоупотребления доверием как способов причинения имущественного
вреда гражданину (ст. ст. 159, 165 УК РФ). В-третьих, отпадала необходимость доказывать, что лица, выполняющие управленческие функции от имени застройщика, действовали «в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц
либо нанесения вреда другим лицам» (ст. 201 УК РФ). Таким
образом, неявная суть новеллы, на наш взгляд, изначально состояла в том, чтобы избавить правоприменение от необходимости выявлять и доказывать все трудно выявляемые и трудно
доказуемые признаки типичных общественно опасных деяний
в строительном секторе экономики.
Наряду с законотворческой деятельностью, проблемам
уголовно-правовой охраны отношений в сфере долевого строительства пристальное внимание уделялось и в доктрине уголовного права.
В научно-практической литературе уделялось внимание
вопросам квалификации различных вариантов мошенничества с недвижимостью в жилищной сфере и отграничения от
смежных составов преступлений. По мнению Е. Белова, действующая редакция диспозиции и санкции ст. 159 УК РФ не в
состоянии охватить все многообразие видов мошенничества,
в том числе мошенничества в сфере оборота жилого недвижимого имущества. Отставание приведенной нормы от сложившейся криминологической обстановки не отвечает потребностям и социальным ожиданиям общества в правовой охране
и защите жилой недвижимости, создает трудности при квалификации мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости, а также при определении вида и размера наказания за
совершение рассматриваемого преступления [5].
Также в литературе неоднократно высказывались мнения
о том, что, если потерпевшим является дольщик, привлечение
руководителя застройщика к уголовной ответственности по ч.
4 ст. 159 УК РФ невозможно, поскольку путем обмана можно
присвоить лишь право на существующее жилое помещение,
то есть нарушить возможно лишь имеющееся вещное право,
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а не обязательственное право, возникающее из договора участия в долевом строительстве. Основанием для этого служило буквальное толкование понятия «жилище», приведенное в
примечании к ст. 139 УК РФ, согласно которому под жилищем
понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд
и пригодное для постоянного или временного проживания, а
равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания.
Иными словами, формально ч. 4 ст. 159 УК РФ не распространялась на отношения, возникающие в связи с долевым
строительством, однако суды подходили к вопросу неформально и её применяли.
Так, в большинстве случаев, действия руководителей недобросовестных застройщиков квалифицировались по ч. 4
ст. 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное организованной группой либо в
особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, а также по ст. 159.4 УК РФ, устанавливающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Что же касается ст. 1594 УК РФ, то постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32‑П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1594 Уголовного
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного
округа» положения ст. 1594 УК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 19 (часть 1), 46 (часть 1) и
55 (часть 3), в той мере, в какой эти положения устанавливают
ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере
предпринимательской деятельности. Иными словами, ст. 1594
УК РФ, также часто применявшаяся к рассматриваемым отношениям, утратила силу.
Таким образом, до последнего времени не было уголовно-правовых норм, непосредственно предусматривающих ответственность за нарушения в сфере долевого строительства,
а в УК РФ было несколько неспециализированных норм, при-
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меняемых правоохранительными органами не единообразно.
12 мая 2016 г. вступил в силу Федеральный закон №
139‑ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости» [6] (далее — ФЗ № 139).
Указанным Законом УК РФ был дополнен новой статьей
2003, в которой законодатель криминализовал незаконное,
т.е. совершенное в нарушение требований законодательства
Российской Федерации об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
привлечение денежных средств граждан, принявших решение
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
или иных объектов недвижимости на сумму, превышающую
3 млн. руб. Тем самым был сделан вывод о недостаточной эффективности применяемых с 2005 г. мер административной
ответственности за привлечение денежных средств граждан
для целей строительства многоквартирных домов лицом, не
имеющим на это права в соответствии с законодательством
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также более общих
норм об уголовной ответственности, закрепленных в главах
21, 22 и 23 УК РФ.
Рассуждая о своевременности дополнения УК РФ специальной нормой, предусматривающей ответственность застройщика за незаконные манипуляции со средствами дольщиков, можно сказать о том, что необходимость в ней давно
назрела, и её появление в редакции УК РФ можно назвать запоздалым. Однако, наряду с изложенным, есть все основания
полагать, что норма ст. 2003 УК РФ со временем неизбежно
приведет к рассмотрению «резонансных» дел о привлечении
застройщиков к уголовной ответственности и послужит эффективной мерой превентивного воздействия для «комбинаторов» от строительства, и для лиц, только лишь планирующих
привлекать денежные средства участников долевого строительства.
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З. Ю. Дзиов
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

В статье анализируются уголовно-правовые проблемы квалификации убийства новорожденного ребенка, совершенного его
матерью. Причины детоубийств автор усматривает в ухудшении
социальной жизни населения, нежелании зачастую отца ребенка иметь заботу о матери и ребенке, физические и нравственные
страдания матери во время родов.
Ст. 106 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство
матерью новорожденного ребенка. Данной статьей определяется, что «убийство матерью новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации
или в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости, — наказывается лишением свободы на срок до
пяти лет» [1].
Однако при применении данной статьи на практике зачастую возникают сложности для правоприменителя, поскольку
общественные отношения, которые регулирует данная норма,
имеют свои особенности, которые, в свою очередь, вытекают
из юридического и медицинского аспектов. Поэтому ограничиваться лишь данной статьей для правильной квалификации
«убийства матерью новорожденного ребенка» было бы необоснованно.
Субъектом преступления является лицо, совершившее общественно опасное деяние, способное в соответствии с законом понести за него уголовную ответственность [2]. Субъект
детоубийства — специальный, которым может быть только мать
новорожденного ребенка, вменяемая, достигшая шестнадцатилетнего возраста, как полагают и А. Н. Красиков и С. Ф. Милюков [3]. Последний, при этом, также поясняет, что понятие
«мать» могло бы толковаться шире, ведь субъектом преступления в данном случае может являться и суррогатная мать. Данная
позиция авторов связана не только с тем, что в практике встречаются случаи признания женщины матерью (при удочерении
либо при усыновлении), но и с тем, что медицина идет вперед, и
нередки случаи, когда женщина предоставляет свою яйцеклет-
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ку для подсадки ее суррогатной матери и фактически остается
генетическим родителем, но в силу сложившегося обстоятельства не сможет являться (считаться) биологической матерью.
В статье 106 УК РФ же речь идет о матери прежде всего
как о женщине, зачавшей ребенка в результате естественного
либо искусственного оплодотворения, но родившей ребенка
самой же. Именно данные обстоятельства являются особыми,
определяющими привилегированный состав данного преступления [4].
Очевидно, что для корректного использования законодательства и для верной уголовного-правовой квалификации
указанного выше преступления необходимо четкое толкование
закона, а именно определения законодательства и четкость
терминов.
В связи с данными обстоятельствами, с точкой зрения
С. Ф. Милюкова сложно согласиться, поскольку при таком толковании закона теряется юридическая сущность толкования
ст. 106 УК РФ, ведь состав преступления, предусмотренного
ст. 106 УК РФ является привилегированным, то есть такое убийство будет являться убийством со смягчающими обстоятельствами. Причиной такого смягчающего отношения является то,
что женщина во время родов претерпевает физические и нравственные (психические) страдания и ее деяние, совершенное
ею в виде причинения смерти новорожденному ребенку, зачастую связано с родами.
Идентична с С. Ф. Милюковым и точка зрения Э. Ф. Побегайло. Он утверждает, что «во время или сразу после родов женщина должна рассматриваться как не могущая полностью отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими ввиду
отклонений от нормального психического состояния» [5]. Отчасти их позиция верна, ведь женщина сразу же после родов может стать раздражительнее, впасть в послеродовую депрессию
и тем самым не осознавать всю серьезность своих действий.
Согласно законодательству РФ субъектом данного состава
преступления может являться лишь лицо: мать, роженица (родильница), достигшая 16‑летнего возраста. В связи с чем возникают вопросы в квалификации преступления данного состава
и привлечения к уголовной ответственности матери, убившей
новорожденного ребенка, не достигшей 16‑летнего возраста
[6]. Возникает вопрос: почему за совершение идентичного пре-
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ступления 14‑летней убийце грозит лишение свободы от 6 до
10 лет, 16‑летней лишь до 5 лет? [7]. Указанный факт является
пробелом российского законодательства. В настоящее время
в стране сложилась более чем неблагоприятная демографическая ситуация, в связи с чем необходимо снижение возраста субъекта за совершение преступления, предусмотренного
ст. 106 УК РФ с 16‑ти лет до 14‑ти лет [8]. Такой вывод сделал и
С. Ф. Милюков. Я согласен с его точкой зрения в данном случае
и нахожу ее правильной по следующим основаниям:
– неоспоримым смягчающим обстоятельством является
несовершеннолетие лица, которому инкриминируется преступление;
– в возрасте до 16 лет, в силу своего несовершеннолетия,
виновное лицо не понимает серьезность совершенного им деяния и не может принять правильное решение, не противоречащее законодательству РФ, тем более не может принять верное
решение, находясь в стрессовой ситуации, претерпевая физические и психические страдания. Необходимо иметь определенный жизненный опыт, навыки и знания. Но, безусловно,
имеет место быть факт того, что зрелые виновные лица, исходя
из судебной практики, не в состоянии выйти из сложившейся
непростой ситуации не нарушая закон;
– высокой степени общественной опасности детоубийств в
принципе не существует, поскольку роды до достижения возраста 16‑ти лет крайне редки.
Госдума планировала в ближайшее время рассмотреть законопроект, который бы лишил снисхождения матерей (состав
ст. 106 УК РФ не рассматривался бы как привилегированный),
убивающих своих новорожденных детей [9].
Здесь мнение общественности делится на «за» и «против».
У тех, кто поддерживает мягкие подходы, имеются свои аргументы: нельзя не учитывать неадекватное состояние женщины
в такие минуты жизни (во время и после родов). По сути мать,
находясь в стрессовом состоянии после родов, не ведает, что
творит. Безусловно, данный факт, не повод для того, чтобы ее
прощать. Но ставить в один ряд с киллерами или маньяками
женщину тоже является крайне неразумным. Однако ни Правительство РФ, ни Верховный суд РФ не поддержали данный
законопроект. «В настоящее время убийство матерью новорожденного ребенка выделено в самостоятельный привилеги-
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рованный состав в уголовном законодательстве многих стран
мира, — сказано в официальном отзыве Верховного суда РФ.
— Российское уголовное законодательство также признает такое убийство совершенным при смягчающих обстоятельствах».
Цитирую слова представителей Верховного суда: «самостоятельная норма, предусматривающая ответственность за
убийство матерью новорожденного ребенка, позволяет более
избирательно подходить к квалификации подобных деяний, в
первую очередь с учетом особого психофизического состояния, в котором женщина находится во время или сразу же после
родов…»
Однако, исходя из судебной практики РФ, убийства новорожденных детей все же не прекращаются, а зачастую такие убийства бывают чрезвычайно жестокими: младенцев выбрасывают
живьём на помойку, душат, кладут в морозильные камеры, где
они впоследствии умирают. Нередки случаи, когда ответственность мать-детоубийца несет только спустя определенное время, поскольку в некоторых случаях ей удается скрыть совершенное ей деяние.
В настоящее время одной из мер, направленных на спасение жизни младенцев, является установка бэби-боксов. Практически взять на себя такую ответственность до недавнего времени никто не решался. И всё же первый бэби-бокс появился в
Екатеринбурге. В настоящее время он находится не только там,
но и в других городах. С одной стороны, появление бэби-боксов действительно спасет жизнь многим младенцам, ведь ни
для кого не секрет, что убийства, предусмотренные ст. 106 УК
РФ, матерями совершаются также при отсутствии у них, как они
сами поясняют, средств для содержания ребенка. А с другой
стороны в указанные бэби-боксы могут попасть и младенцы,
у чьих матерей не хватило духу на убийство. В данном случае,
определяясь, на какую сторону встать, надо делать тяжелый
выбор между плохим и очень плохим, и нет ничего хуже, чем
решать, чья судьба ценнее: тех, кого сдадут в бэби-боксы, или
кого убьют без бэби-боксов.
Данные проведенного анализа уголовных дел свидетельствуют о том, что среди женщин-детоубийц количество лиц,
имевших неполное среднее образование, составляет 15 %.
Следует заметить, что лишь небольшая доля женщин-детоубийц имеет незаконченное высшее (5 %) и высшее образование
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(5 %). Среди женщин-детоубийц нередко встречаются довольно
культурные, образованные женщины, занимающие в некоторых
случаях и руководящее положение, пользующиеся авторитетом
и уважением на службе. Многие ученые, характеризуя женщин,
совершивших детоубийство, отмечают, что они — очень своеобразные личности. Их отличает более высокий интеллектуальный уровень и социальный статус, чем других женщин, осужденных за насильственные преступления.
Одним из главных свойств личности женщины детоубийцы
является ее возраст. Анализ судебной практики показывает,
что данное преступление совершается в основном женщинами
молодого и среднего возраста (от 17‑30 лет).
В последние годы доля юных женщин (16‑20 лет) в числе
женщины-детоубийцы неуклонно растет. Если в 2005 году доля
женщин-детоубийц данного возраста составляла 47 %, то в
2016 г. — 53 %. В связи с этим можно отметить, что наиболее
криминогенный возраст осужденных женщин — это возраст
17‑29 лет. Недостаточно развитое чувство ответственности,
авантюризм, недостаточный анализ последствий совершаемых
поступков, импульсивность женщин, чувство неограниченной
свободы — все эти свойства присущи молодым женщинам.
Большое количество молодых незамужних женщин боятся огласки внебрачной беременности, и с целью скрыть беременность
и роды у них возникают мысли родить нежеланного ребенка с
последующим его летальным исходом либо направить в специализированное учреждение, отказавшись от него.
В основном детоубийцами являются женщины, не состоящие в браке. Неустроенность личной жизни женщин является
прямым следствием их антисоциального поведения. В подавляющем своем большинстве детоубийство совершают незамужние женщины, которые по каким‑либо причинам не смогли
или не захотели сделать аборт. Рождение ребенка для таких
женщин не только тяжкое бремя, но и повод для осуждения
[10].
Принимая во внимание практику совершения преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ, встречается совершение
данных деяний и в Северной Осетии. Так, жительница Дигорского района Северной Осетии совершила убийство своего новорожденного ребенка, о чем в СМИ сообщила пресс-служба
регионального управления Следственного комитета РФ.
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Следователем было возбуждено уголовное дело в отношении 36‑летней жительницы станицы Николаевская Дигорского
района, которая совершила преступление по статье «убийство
матерью новорожденного ребенка».
«По данным следствия, 12 августа 2016 года 36‑летняя жительница станицы Николаевская Дигорского района в своем
домовладении родила доношенного, зрелого ребенка мужского пола, которого сразу же после родов задушила и оставила в
подвале», — говорится в сообщении североосетинского управления СКР. Следствие выяснило, что 14‑летний сын указанной
гражданки через неделю после родов обнаружил тело младенца в подвале дома и рассказал о страшной находке своему несовершеннолетнему брату, который на следующий день захоронил тело ребенка в огороде.
Виной совершения преступлений, квалифицируемых по
данной статье, отчасти является то, что государство все меньше интересуется жизнями «ячеек общества». В настоящее время расторгнуть брак значительно легче, а права детей, рожденных в браке, как и вне брака, стали равны. Однако преступления, предусмотренные ст. 106 УК РФ, чаще совершаются женщинами, родившими вне брака. Большая часть этих женщин
признается, что ими совершаются преступления из‑за нехватки денежных средств (средств к существованию) и нежелания
отца ребенка оказывать материальную помощь на содержание
ребенка [11].
Проанализировав признаки детоубийства, необходимо
сделать вывод о том, что искоренить преступления, предусмотренные ст. 106 УК РФ, все же возможно, однако для этого требуется достаточно тяжелая работа в виде криминологических
мероприятий и уголовно-правовых мер, благодаря которым
удастся если не искоренить, то как минимум снизить процент
детоубийств.
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О. Р. Догузова
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

В статье рассматриваются современные проблемы уголовного
законодательства России об ответственности за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма. Анализируется практика применения ст. 207 УК РФ, обосновывается необходимость её дифференциации.
Характер и степень общественной опасности заведомо
ложного сообщения об акте терроризма мало чем отличается
от иных преступлений террористической направленности, во
многом потому, что результатом таких действий является дестабилизация работы общественного транспорта, предприятий
и учреждений социальной инфраструктуры, а в обществе фор-
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мируется нервозная обстановка, возникает атмосфера страха.
К тому же на проверку таких сообщений затрачиваются значительные материальные ресурсы, отвлекаются от выполнения
непосредственных обязанностей сотрудники правоохранительных органов и специализированных служб. Поскольку специализированные службы обязаны реагировать на каждое сообщение о готовящемся террористическом акте, их представители
осуществляют выезды к месту сообщения акта терроризма,
производят эвакуацию людей, обеспечивая их безопасность, а
также предпринимают соответствующие меры по определению
и устранению взрывных устройств.
Активизация деятельности международных террористических организаций привела к сериям террористических актов в
разных странах Европы, не обойдя стороной Россию. В результате которых погибли сотни людей, дестабилизирована деятельность объектов социальной инфраструктуры, а в обществе
сформировалось убеждение о собственной незащищенности.
Причиняемый в результате ложного сообщения об акте терроризма ущерб гражданам, органам государственной власти,
отдельным государственным и муниципальным предприятиям
и учреждениям, а также предприятиям, учреждениям и организациям различных форм собственности и сфер деятельности
является настолько значительным и многообразным, что едва
ли поддается точному установлению.
Наряду с крупным материальным ущербом, в результате заведомо ложного сообщения об акте терроризма высока вероятность причинения морального вреда гражданам. Это может
выражаться в возникновении тревоги, депрессии, паники среди
людей, что может повлиять на состояние их здоровья. В результате массовой эвакуации и паники психологические травмы получают лица, находящиеся на месте предполагаемого теракта,
лица, задействованные в осуществлении организационно-технических мероприятий, направленных на проверку поступившей
информации, а также близкие родственники указанных лиц.
В таком психо-социальном состоянии гражданское население является наиболее уязвимым, поскольку для дестабилизации общественных отношений достаточно демонстрации иллюзорной угрозы, которая культивируется в результате заведомо
ложного сообщения об акте терроризма. Во многом именно
благодаря тому, что субъект преступления пытается достичь
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поставленной цели посредством устрашения граждан, должностных лиц или общества в целом, это преступление называют
психологическим террором [1].
Кроме того, эффективность избранной тактики телефонного терроризма является наиболее результативной, что было
продемонстрировано в сентябре-октябре 2017 года, когда
фактически во всех регионах — в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Ставрополе, Новосибирске, во Владивостоке
и многих других, — всего в 180 городах имели место массовые
факты телефонного терроризма. По таким фактам правоохранительные органы обязаны эвакуировать граждан, находящихся на конкретных объектах. В общей сложности из различных
объектов социальной инфраструктуры (торговых центров, кинотеатров, школ, больниц, административных зданий, транспортных объектов, аэропортов) было эвакуировано почти 2,5
миллиона человек.
Так, в Ставропольском крае только в период с 9 по 15 сентября 2017 года поступило 54 телефонных звонка с ложными
сообщениями о заложенных взрывных устройствах на 64 объе
ктах различной инфраструктуры, в том числе в органах государственной власти и органах местного самоуправления. В результате было эвакуировано около 5 тыс. человек.
В отличие от ранее фиксировавшихся подобных преступлений (в 2015 году на территории Ставропольского края зарегистрировано 23 преступления, предусмотренных частью 1
статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее —
УК РФ), в 2016 году — 24) данные преступления приобрели массовый характер, в том числе по количеству одновременно поступивших ложных сообщений, а также по численности населенных
пунктов, подвергшихся указанным преступным деяниям [2].
В целом это вызвало значительный общественный резонанс, дестабилизировало работу органов власти, отвлекло правоохранительные и экстренные службы от непосредственной
деятельности, что снизило их готовность к реагированию на реальные вызовы и угрозы.
В отличие от подобных преступлений прежних лет указанные деяния представляют гораздо большую общественную опасность и охвачены иной целью, которая заключается в
устрашении населения, дестабилизации деятельности органов
власти и объектов социальной инфраструктуры.
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Кроме того, имеются достаточные основания предполагать,
что такие действия нередко являются результатом деятельности группы лиц или организованной группы.
Более того, с развитием цифровых технологий и IP-телефонии совершение подобных террористических атак становится
все более доступным, а наличие реальной возможности их организации практически с территории любого государства повышает шансы виновных уйти от ответственности.
Доминирующая позиция данного способа сообщения объясняется как субъективными, так и объективными признаками,
во‑первых, легкостью осуществления без существенных затрат,
во‑вторых, возможностью скрыться и остаться неизвестным. В
понятие «телефонный терроризм» входит использование телефонной связи, а также иных информационных современных
технологий, позволяющих сохранить свою анонимность и избежать наказания. Таким образом, независимо от используемого
способа сообщения отличительной особенностью преступления ст. 207 УК РФ является анонимность, об этом свидетельствует судебная практика. Хотя следует отметить, что даже когда сведения сообщаются, они являются недействительными.
Изложенные обстоятельства демонстрируют недостаточную эффективность правовых норм, составляющих основу деятельности ряда специальных субъектов по противодействию
современным вызовам со стороны международных террористических организаций. В комплексе указанных правовых норм
особое место занимает норма, закрепленная в ст. 207 УК РФ,
предусматривающая уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. На необходимость
совершенствования данной нормы неоднократно обращалось
внимание со стороны как представителей законодательной и
судебной власти [3], так и научной общественности [4].
Следует согласиться с тем, что повышение эффективности уголовного законодательства в области противодействия
преступлениям против общественной безопасности является
актуальным и важным направлением уголовной политики государства.
Анализ судебной практики по делам о заведомо ложном
сообщении об акте терроризма показал, что лица, совершившие данное преступление, преследовали самые разные цели:
причинение вреда конкретному лицу, срыв занятий в учебном
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заведении или сдачи экзамена, отвлечение внимания сотрудников полиции от какого‑либо объекта, стремление получить
авторитет среди определенного контингента лиц, задержка отправления поезда или другого транспортного средства и т.д.
Некоторые из них были промежуточными на пути к осуществлению более значимой для виновного цели.
Таким образом, наряду с устремлениями нарушения общественной безопасности и устрашения населения, «телефонные
террористы» действуют из хулиганских побуждений либо, руководствуясь иными эгоистическими побуждениями, что не может ставить знак равенства между деяниями, совершаемыми
при участии членов международных террористических организаций.
Отмеченное обстоятельство требует законодательной дифференциации уголовной ответственности лиц, совершивших
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, путем изменения действующей редакции ст. 207 УК РФ.
По данному вопросу в доктрине представлены определенные точки зрения. Так, М. В. Каракулин предлагает ст. 207 УК РФ
дополнить ч. 2 в следующей редакции: «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, повлекшее на
рушение
функционирования организаций здравоохранения и объектов энергоснабжения — наказывается…» [5]. Г. Л. Куликова так
же, как и М. В. Каракулин, считает целесообразным дополнить
ст. 207 УК РФ ч. 2, в которой указать такой квалифицирующий
признак, как «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества и государства» [6].. Полагаем, что данная
позиция представляется не вполне обоснованной, так как, по
нашему мнению, любое заведомо ложное сообщение о теракте существенно нарушает права и законные интересы граждан
или организаций либо охраняемые законом интересы общества и государства.
С нашей точки зрения, в рассматриваемом контексте следует использовать словосочетание «тяжкие последствия» как
наиболее полно и верно характеризующее описанные выше последствия заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Указанное словосочетание используется законодателем в ч. 3
ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочия-
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ми») и в п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных
полномочий») в качестве квалифицирующего признака данных
составов преступлений. Согласно разъяснениям Верховного
Суда РФ под «тяжкими последствиями» понимаются последствия в виде причинения значительного материального ущерба, причинения смерти по неосторожности, самоубийства или
покушения на самоубийство потерпевшего и т.п.; крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации.
Приведенное в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» [7] судебное
толкование термина «тяжкие последствия» полностью соответствует тем последствиям, которые могут наступить вследствие
заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
В уголовно-правовой доктрине ранее высказывались мнения о необходимости закрепления в ст. 207 УК РФ такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору [8]. В соответствии с
ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали
лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Обычно сговор касается места, времени и способа
совершения преступления. Эта форма соучастия может сочетаться как с соисполнительством, так и соучастием в тесном
смысле, т.е. с разделением ролей, однако в последнем случае
должно быть не менее двух соисполнителей [9]. Очевидно, что
преступление, совершенное в соучастии, имеет большую общественную опасность, чем преступление, совершенное одним
лицом. Как отмечает А. В. Наумов, такая форма соучастия повышает опасность совершенного преступления и учитывается
законодателем в качестве отягчающего (квалифицирующего)
обстоятельства.
Таким образом, учитывая повышенную общественную опасность совершения заведомо ложного сообщения о теракте
группой лиц по предварительному сговору, а также значительную распространенность этого преступления (криминологическая обусловленность), в целях дифференциации уголовной
ответственности и усиления борьбы с групповой преступной

168
деятельностью, представляется целесообразным дополнить
ч. 2 ст. 207 УК РФ таким квалифицирующим признаком, как «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».
Данное положение позволит привлекать к ответственности
за заведомо ложные сообщения об акте терроризма в соответствии с частью 2 статьи 207 УК РФ, если они совершены группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой
либо в целях дестабилизации деятельности органов власти или
объектов социальной инфраструктуры.
Такие изменения позволят ужесточить ответственность
телефонных террористов, устранят необходимость расчета
ущерба, причиненного в результате массовых ложных сообщений об акте терроризма, что положительным образом повлияет
на оперативность возбуждения уголовного дела и расследования преступления.
Отнесение вышеуказанных преступных деяний к категории
средней тяжести предоставит дополнительные процессуальные возможности при их расследовании, а также установлении
обстоятельств, при которых они были совершены.
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М. З. Шидаков
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

В статье анализируются современные тенденции применения
условно-досрочного освобождения в России, отмечается снижение абсолютного числа осужденных, освобожденных условно-досрочно, а также доли этого основания освобождения в числе других оснований. Причины этого автор усматривает в ухудшении
социально-криминологической характеристики осужденных в
исправительных учреждениях.
Уголовным законом предусмотрена возможность досрочно
освободить от последующего отбывания наказания субъектов,
которые доказали, что для своего исправления им не требует-
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ся полное отбывание предусмотренного наказания. Нецелесо
образным, негуманным и несправедливым было бы продолжение исполнения присужденного наказания по отношению к таким субъектам.
В 2016 г. сроки возможного условно-досрочного освобождения наступили у 279 430 заключенных. Из них лишь 185 616
лицами (66,4 %) были поданы ходатайства в суд. Из мест заключения условно-досрочно было освобождено 126 275 субъектов (49 % от общей численности освобожденных и 68 % от
численности лиц, которые подали ходатайства). В том числе:
из исправительных колоний общего режима условно-досрочно
было освобождено 43 457 субъектов, колонии строгого режима
— 41 967, особого режима — 944, колонии-поселения — 25 549,
тюрьмы — 113, следственные изоляторы — 4 864 и лечебные
исправительные учреждения — 9 381 [6].
Суд отказал в условно-досрочном освобождении 52 968 заключенным. Причем в их число вошло 22 646 осужденных, чьи
ходатайства поддержала администрация заведений (42,8 % от
всех отказов). Число судебных решений, отказавших в ходатайствах в отношении условно-досрочного освобождения от наказания, в 2007 году в сравнении с 2006‑м выросло с 42,6 тыс. до
52,9 тыс.
Согласно ч. 1 ст. 79 УК РФ субъекты, отбывающие наказание в дисциплинарных воинских частях либо в виде лишения
свободы, могут быть освобождены условно-досрочно, если суд
признает, что для своего исправления им не требуется полное
отбывание предусмотренных судом наказаний. При этом субъект может быть в полной мере либо частично освобожден от отбывания дополнительных видов наказаний.
Благодаря условно-досрочному освобождению осужденный получает возможность для самостоятельного сокращения
времени отбывания наказаний в исправительных учреждениях
в сравнении со сроками, назначенными в судебном приговоре. Благодаря такой возможности осужденные раньше возвращаются в общество, постепенно переходя от отбывания
наказаний к законному образу жизни в условиях свободы. При
этом происходит сокращение не только неблагоприятного
воздействия наказания на осужденных, но и сглаживание его
негативных последствий, которые оказывают влияние на социум [1].
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Условно-досрочное освобождение является не единовременным актом, а процессом, который начинается с судебного
решения по поводу освобождения виновного от последующего
отбытия наказания, а заканчивается тогда, когда освобождение
становится необратимо. Поэтому законом устанавливаются условия неполного (предварительного) и окончательного освобождения виновного от отбытия установленного ему в судебном
приговоре наказания.
Предварительное освобождение виновного основано на
комплексе определенных условий, указанных в ч. 1‑5 ст. 79 УК:
осужденные отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарных воинских частях либо в виде лишения свободы;
осужденными фактически была отбыта установленная в законе часть срока, установленного им в суде наказания;
на момент решения вопроса по поводу освобождения осужденных удалось достичь определенного в законе уровня их
исправления;
судом признано, что осужденным нет необходимости полностью отбывать назначенное в суде наказание.
К субъекту, который отбывает пожизненное лишение свободы, наряду с условиями, указанными в пп. «в» и «г», предъявляется ряд дополнительных требований. В частности, такого
субъекта можно освободить условно-досрочно, если им фактически было отбыто не меньше 25 лет лишения свободы, если
им не были допущены злостные нарушения существующих условий отбывания наказания на протяжении предыдущих 3 лет
и не были совершены при отбывании пожизненного лишения
свободы новые тяжкие либо особо тяжкие преступления (ч. 5
ст. 79 УК). Лишь в комплексе указанные условия являются основанием для того, чтобы предоставить ему предварительное
(неполное) условно-досрочное освобождение [2].
Для того чтобы окончательно освободить осужденных от
установленного для них наказания, существует потребность
в «полном» основании, в которое входит, наряду с вышеперечисленными, ряд дополнительных условий, оговоренных в ч. 7
ст. 79 УК:
истекла неотбытая часть срока предусмотренного наказания;
осужденный не совершал на протяжении неотбытой части
наказания действия, указанные в ч. 7 ст. 79.2
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Если эти условия выполнены, решение об освобождении
осужденных считается окончательным. Наказание, от отбытия
которого осужденного освободили предварительно, рассматривается как исполненное и уже никогда не будет подлежать
выполнению.
Применение условно-досрочного освобождения возможно
только в отношении лица, отбывающего основное наказание
в виде пребывания в дисциплинарных воинских частях либо в
виде лишения свободы. Причем осужденного можно в полной
мере либо частично освободить и от отбытия дополнительных
наказаний (ч. 1 ст. 79 УК) — речь идет о лишении права на замещение определенных должностей или занятие определенным
видом деятельности либо ограничении свободы [4].
Применение условно-досрочного освобождения, в соответствии с ч. 3 ст. 79 УК, возможно лишь после того, как осужденный фактически отбыл:
не меньше, чем одна треть срока наказаний, установленных
за преступное деяние небольшой либо средней тяжести;
не меньше, чем половина срока наказаний, которые назначены в случае тяжкого преступления;
не меньше, чем две трети срока наказаний, назначенных
в случае особо тяжкого преступления, а также наказаний, назначенных субъекту, который уже был условно-досрочно освобожденным раньше, но не выдержал условия испытания, в результате чего его освобождение подлежало отмене в соответствии с основаниями, предусмотренными ч. 7 ст. 79 УК;
не меньше, чем три четверти срока наказаний, назначенных
за преступные посягательства, направленные на половую неприкосновенность не достигших совершеннолетия лиц, а также
за посягательства, установленные в ст. 205, 2051, 2052, 210 УК.1
Итак, обычно длительность фактически отбытой части назначенных наказаний зависит от того, какова категория преступного деяния, осуществленного виновным (пп. «а», «б», «в»).
В одних случаях законодатель связывает ее с личностью осужденных (п. «в»), а в двух других случаях — с характером преступного деяния и личностью потерпевшей стороны (п. «г»).
При этом в каждом случае фактически отбытые осужденными сроки лишения свободы, необходимые для того, чтобы применить условно-досрочное освобождение, не могут составлять
меньше шести месяцев (ч. 4 ст. 79 УК).
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Контроль за действиями субъекта, в отношении которого
применено условно-досрочное освобождение, а также за осуществлением обязательств, которые возложил на него суд,
производят уполномоченные специализированные органы, а
по отношению к военнослужащим — командование воинских
частей и организаций (ч. 6 ст. 79 УК). Возложение на субъект
судом конкретных обязательств, контроль за его поведением,
а также возможность отменить условно-досрочное освобождение отражают условность характера данного вида освобождения от наказаний.
В практической деятельности контроль специализированных государственных органов имеет форму административного учета субъектов, у которых имеется судимость. Такой учет
ведется участковыми инспекторами по месту постоянного проживания освобожденного субъекта в соответствии с приказом
МВД РФ. Ими не проверяется, соблюдает ли осужденный обязанности, часто у них даже отсутствует копия постановления
суда по поводу условно-досрочного освобождения. Подобный
контроль не является эффективным, при этом не достигаются
цели условно-досрочного освобождения, которое утрачивает
смысл.
Осуществление по неосторожности новых преступлений на
протяжении неотбытой части сроков наказания — это факультативное основание для того, чтобы отменить условно-досрочное освобождение. В зависимости от того, каким характером
обладает новое преступление, какова тяжесть нанесения ущерба либо последствий, личность преступника, судом может быть
принято решение о сохранении или отмене условно-досрочного освобождения. Это не является обязанностью, это является
правом суда поступить на свое усмотрение. Если условно-досрочное освобождение сохраняется, суд назначает и исполняет лишь наказание за новое преступное деяние, наказание по
ранее вынесенному приговору не исполняется и по‑прежнему
выполняет функции испытательного срока. Если условно-досрочное освобождение отменяется, наказание назначают по
совокупности приговоров [5].
Установленное в законе основание для отмены в случае
злостного уклонения от реализации воздвигнутых судом обязательств подлежит применению лишь в случае систематического
неисполнения и имеет место после того, как специализирован-
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ный орган, контролирующий поведение лиц после освобождения, вынес письменное предупреждение. Данное основание
также обладает факультативным характером; суд применяет
его, учитывая личность и поведение виновного на протяжении
неотбытой части наказания, причины невыполнения обязательств. Последний пункт необходимо как следует проверить,
чтобы условно-досрочное освобождение не было отменено
безосновательно. Разновидность уклонения от выполнения
воздвигнутых судом обязательств заключается в уклонении
условно-досрочно освобожденных от контроля специализированных государственных органов, но этот факт не был законодательно закреплен. Поэтому считаем необходимым внести в
п. «а» ч.7 ст. 79 УК РФ такое положение:
а) если осужденным был нарушен общественный порядок,
за что на него наложили административное взыскание, либо
имело место злостное уклонение от выполнения обязательств,
возложенных на него судом, применившим условно-досрочное
освобождение, либо имело место уклонение от контроля за его
действиями специализированными государственными органами, то судом на основании представления этих органов может
быть вынесено постановление об отмене условно-досрочного
освобождения и выполнении оставшейся неотбытой части наказаний.
Нарушения общественного порядка, дающие суду основания для того, чтобы отменить условно-досрочное освобождение, должны носить характер, свидетельствующий о том, что
осужденные своим поведением не оправдали оказанного им
доверия: не повиновались законным распоряжениям работников полиции, занимались мелким хулиганством, распивали
спиртные напитки в общественных местах и т.п., что привело
к законному и обоснованному наложению административных
взысканий. В случае погашения административного взыскания давностью или снятия в определенном порядке до рассмотрения судом вопроса по поводу отмены условно-досрочного
освобождения, суд не может их учитывать.
Условно-досрочное освобождение является видом освобождения от наказаний. Оно сводится к тому, что освобожденный
освобождается от последующего отбытия наказания при обязательном соблюдении конкретных предписаний, указанных в
законе и сформированных судом согласно ст. 79 и ст. 93 УК.
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Данный вид освобождения от отбытия наказания необходимо применять к субъектам, уверенно вставшим на путь морального выздоровления. Лишь в этом случае можно полагать,
что этим субъектам для того, чтобы исправиться окончательно, нет потребности в полном отбывании назначенного судом
наказания.
На самом деле, если видно, что цели исправления осужденных удалось достичь без полного срока отбытия присужденного
наказания, то последующее отбытие наказания теряет целесообразность. Предусмотренная в законе возможность досрочно освободиться от назначенного отбытия наказания — это, с
одной стороны, средство, при помощи которого поощряются
осужденные, вставшие на путь исправления, с другой — это
стимул для соответствующего поведения виновных в процессе
отбытия наказания и освобождения от него. В данной форме
освобождения наиболее ярко отражаются такие принципы, как
гуманизм и справедливость.
Важное условие освобождения осужденных заключается в
признании суда, что для полного исправления осужденному нет
необходимости полностью отбывать назначенное судом наказание. При оценке поведения осужденных при отбытии наказания, их отношения к труду, учебной деятельности, к остальным
осужденным, следования ими требованиям режима и т.д., суду
необходимо убедиться, что осужденные твердо встали на путь
исправления, а значит, можно полагать, что цель наказания по
отношению к данному лицу может быть эффективно реализована без последующего отбытия наказания [6].
Если имеет место условно-досрочное освобождение от последующего отбытия наказания, процесс карательно-воспитательного и превентивного воздействия на осужденного не останавливается. В течение неотбытой части сроков назначенного
осужденному наказания остаются последствия такого наказания: неотбытая часть срока наказания, комплекс обязанностей,
возложенных согласно ч. 2 ст. 79 УК, контроль за его действиями, судимость, в которых по‑прежнему проявляется отрицательная оценка осуществленного преступного деяния и личности преступника, то есть кара. Подобное уголовно-правовое
воздействие по отношению к лицу, осуществившему преступное деяния, длится до того момента, когда судимость за данное
деяние будет погашена либо снята.
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При применении условно-досрочного освобождения судом
могут быть возложены на виновного обязанности, установленные в ч. 5 ст. 73 УК. Он должен исполнять их на протяжении
оставшегося неотбытого срока наказания (ч. 2 ст. 79 УК). Не
отбытая осужденными часть наказания называется «испытательный срок» — по аналогии с соответствующим сроком при
условном осуждении (ч. 3 ст. 73 УК). На протяжении данного
периода освобожденному необходимо вести себя законопослушно и исполнять обязательства, которые суд мог возложить на него согласно ч. 2 ст. 79 УК, и которые аналогичны с
точки зрения природы тем, которые могут быть применены по
отношению к условно осужденному. Лишь следование этим
дополнительным требованиям в комплексе с завершением
испытательного срока может сделать освобождение субъекта
необратимым.
Закон не устанавливает длительность испытательного срока в случае условно-досрочного освобождения виновного от
пожизненного заключения, но это не значит, что указанный срок
обладает пожизненным характером. Его можно реализовывать
в рамках судимости: согласно ст. 86 УК он равен 8 годам со дня
условно-досрочного освобождения данного виновного.
Согласно ч. 6 ст. 79 УК, поведение условно-досрочных освобожденных и следование ими условиям испытания контролирует уполномоченный на то специализированный государственный орган, а по отношению к военнослужащим — командование
воинских частей и организаций [3].
Окончательное условно-досрочное освобождение виновного от присужденного наказания требует, чтобы он не совершал
на протяжении оставшегося не отбытого срока наказания правонарушения, указанные в ч. 7 ст. 79 УК. В случае совершения
лишь одного из них, будь то новое тяжкое либо особо тяжкое
преступление, на протяжении неотбытого срока предусмотренного наказания, наступает обязательное основание для того,
чтобы отменить условно-досрочное освобождение. В подобных
ситуациях судом назначается наказание в соответствии с правилами о совокупности приговоров по ст. 70 УК.
Если осужденный на протяжении оставшегося неотбытого
срока наказания совершил преступление по неосторожности
или умышленное преступление небольшой или средней тяжести (п. «б» ч. 7 ст. 79 УК), вопрос о том, чтобы отменить или
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сохранить условно-досрочное освобождение, решает суд в зависимости от того, каковы характер и степень общественной
опасности этого преступного деяния, личность осужденного и
его поведение на протяжении не отбытого срока наказания. В
случае отмены судом условно-досрочного освобождения наказание назначают в соответствии с правилами о совокупности
приговоров (ст. 70 УК).
В случае совершения осужденным на протяжении оставшегося неотбытого срока наказания нарушения общественного порядка, за которое на него наложили административное
наказание, либо в случае злостного уклонения от выполнения
обязательств, которые возложил на него суд, применяя условно-досрочное освобождение, суд по представлению органов,
которые контролируют поведение условно-досрочно освобожденного, может вынести постановление об отмене условно-досрочного освобождения и выполнении оставшегося неотбытого срока наказания (п. «а» ч. 7 ст. 79 УК).
Примечания:
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С. И. Котаева, О. Х. Качмазов
СИСТЕМА НОРМ ОБ УБИЙСТВЕ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящей статье мы предпримем попытку установить систему норм о различных составах одного преступления, выделенных по степени общественной опасности в Уголовном кодексе
Российской Федерации, определить логические связи между такими нормами, которые являются предпосылкой правильной
квалификации.
Признаком современного права является специализация
и разделение ответственности между нормами. В уголовном
праве такие процессы проявляются, в частности, дифференциацией уголовной ответственности за различные составы одного преступления, которая объективно необходима. Однако
чрезмерное дробление норм чревато тем, что отдельные правоотношения неоправданно останутся без правовой охраны.
Усложняется и выбор необходимой нормы. Такой процесс осуществляется в значительной мере вслепую — научно и социально необоснованно. А потому, как результат — противоречия,
бессистемность, неполнота и другие дефекты уголовно-правового регулирования стали «визитной карточкой» современного
правотворца [6].
Вопросы уголовной ответственности за посягательство на
жизнь относятся к тем, которые всегда привлекали внимание
исследователей. Так, ученые практически единогласно указывают на разобщенность норм о преступлениях, объектом
которых является жизнь человека, в различных составляющих
уголовного закона [5]. Несмотря на это, научные труды, к сожалению, не всегда характеризуются единством и наконец, полнотой взглядов на систему (ассоциации) норм об убийстве. Не
освещаются также вопросы установления соотношений между
такими нормами.
В теории права систему уголовно-правовых норм о различных составах одного и того же преступления, связанных с разной степенью общественной опасности деяния, определяют
как ассоциация норм [2]. То есть — это система запретительных
норм, элементами которой являются функционально связанные
между собой генеральная (основная) и одна или несколько ва-
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риантных по данному деянию норм, или несколько вариантных
норм, целостно обеспечивающих дифференцированную охрану общего непосредственного (основного или дополнительного
в составе сложного) объекта от посягательств, которые характеризуются общими отличительными особенностями в зависимости от степени их общественной опасности [11].
Так, в уголовно-правовой литературе указано, что убийство — это умышленное причинение смерти, но составы преступлений, предусматривающих ответственность за убийство,
различны [10]. Как уже отмечалось, ученые практически единогласно указывают на разобщенность норм о преступлениях,
объектом которых является жизнь человека, в различных составляющих уголовного закона [6]. Очевидно, речь идет об ассоциации норм об убийстве, хотя ученые не пользуются таким
терминологическим аппаратом.
В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК
РФ) также есть ряд норм о различных вариантах умышленного лишения жизни другого человека. А поэтому необходимо
уяснить, какие признаки составов преступлений об убийстве
являются обязательными, определяющими для того, чтобы их
можно было отнести в одну ассоциацию. То есть это свидетельствует о едином ядре норм, предусматривающих различные
составы одного преступления. Генеральной (основной) нормой
об убийстве, которая предусматривает минимальное количество необходимых конститутивных признаков, является норма,
закрепленная в ч. 1 ст. 105 УК РФ. В данной части указывается на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Так, к обязательным объективным признакам
убийства относятся: единый общий непосредственный объект
— общественные отношения по обеспечению жизни человека;
пострадавший; общественно опасное деяние, которое заключается в причинении смерти другому человеку; общественно
опасное последствие в виде наступления смерти и причинная
связь между ними. К обязательным субъективным признакам
принадлежит вина в форме умысла. Аналогичный ряд обязательных признаков убийства в свое время приводил С. В. Бородин [3]. И именно симбиоз таких признаков свидетельствует,
что произошло убийство. Другие же признаки составов преступлений являются вариантными, с помощью них осуществляется дифференциация уголовной ответственности за убийство.
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Такие вариантные нормы направлены на регулирование правоотношений в соответствии с генеральной (основной) нормой
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) при различных вариантах конкретных обстоятельств; направленные на более конкретизированные, казуальные регулирования правоотношений по сравнению с генеральной нормой. Однако необходимо помнить об относительном характере признания норм генеральной (основной) или
вариантной.
Например, норма об убийстве лица или его близких в связи
с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) является
вариантной относительно нормы об убийстве, закрепленной в
ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако одновременно эта норма является
генеральной (основной) относительно нормы, например, о посягательстве на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК РФ). Определяющим является то, что такие
нормы остаются элементами (частями) целой — ассоциации
норм об убийстве.
Так, в УК РФ можно выделить следующие группы норм о
различных составах убийства. Во-первых, составы преступлений об убийстве, в которых жизнь человека является основным
непосредственным объектом (предусмотренные Главой 16 УК
РФ) [1]:
– простой состав убийства (ч. 1 ст. 105);
– квалифицированные составы убийства (ч. 2 ст. 105);
– убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106);
– убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107);
– убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление (ст. 108).
Второй условно выделенной группой норм, предусматривающих составы преступлений об убийстве, являются те, в которых жизнь человека является дополнительным непосредственным объектом в составе комплексного объекта (предусмотренные другими, кроме Главы 16, составляющими УК РФ). Речь
идет о:
– посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277) — Глава 29 «Преступления против
основ конституционного строя и безопасности государства»;
– посягательстве на жизнь лица, осуществляющего право-
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судие или предварительное расследование (ст. 295) — Глава 31
«Преступления против правосудия»;
– посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317) — Глава 32 «Преступления против порядка
управления»;
– геноциде путем убийства членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы (ст. 357) — Глава 34
«Преступления против мира и безопасности человечества».
В перечисленных вариантных нормах общественные отношения по обеспечению жизни являются дополнительным непосредственным объектом в составе сложного объекта. Сложность (комплексность) объекта обусловлена социальной ролью
лица, на жизнь которого направлено посягательство, например,
государственного или общественного деятеля; лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование,
работника правоохранительного органа, члена национальной,
этнической, расовой или религиозной группы. Ведь в таких случаях, как отмечает В. К. Глистин, социальную значимость имеют
отношения, носителем которых является лицо, его социальные
функции, а не человек сам по себе, они определяют сущность
общественно опасного посягательства как объективного критерия систематизации норм в уголовном законе, как мерила объективной опасности посягательства [4].
Кроме того, следует выделить группу норм о сдаче преступления, где норма об убийстве является составляющей. То есть
речь идет о так называемой учтенной законодателем совокупности преступлений, элементом которой является, в частности,
убийство:
– сопряженное с похищением человека (п. «в» ч. 2 ст. 105);
– соединенное с разбоем, вымогательством или бандитизмом (п. «з» ч. 2 ст. 105);
– сопряженное с изнасилованием или насильственными
действиями сексуального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105);
– террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 ст. 205);
– диверсия, что повлекла умышленное причинение смерти
человеку (ч. 3 ст. 281).
Итак, ассоциации норм об убийстве в УК РФ составляют
нормы, закрепленные в ст.105, 106, 107, 108, п. «б» ч. 3 ст. 205,
ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст.295, 317, 357.
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Относительно обоснованности их выделения, мерилом являются санкции соответствующих норм. Понятно, что, дифференцируя ответственность за убийство, законодатель имеет
целью усилить или ослабить ответственность. Так, общеизвестно, привилегированными составами убийства являются
предусмотренные ст.106, 107, 108 УК РФ. Другие же нормы об
убийстве выделены по вариантным признакам, которые должны повышать степень общественной опасности такого убийства. Однако это не всегда так. Наказание за террористический
акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку (п.
«б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и диверсию, что повлекла аналогичные
последствия (ч. 3 ст. 281 УК РФ), меньше, чем за убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ):
не предусмотрена смертная казнь как альтернативное наказание. Хотя, террористический акт и диверсия также, как правило,
учиняются общеопасным способом (в том числе путем взрыва,
поджога).
Итак, обоснованность выделения убийства в составе террористического акта или диверсии представляется сомнительной. По крайней мере, при существующих санкциях законодательных норм. Однако 19 ноября 2009 г. Конституционный Суд
РФ принял решение, согласно которому суды РФ больше не
могут выносить смертные приговоры. Однако в санкциях отдельных норм остались указания на смертную казнь, что, несомненно, косвенно является выражением законодательной
оценки общественной опасности посягательства. Такой факт
лишь подтверждает, что законодателю также характерно ошибаться. Поэтому к любой системе права, как и с законом, исследователь не должен подходить с благоволением, считая его
совершенным и не допуская критической оценки [7].
Это является дополнительным аргументом в пользу того,
что вопрос ассоциаций норм, предусматривающих различные
составы одного преступления, требует тщательного изучения и имеет значительные резервы. Учитывая злободневность
проблемы, В. А. Навроцкий предлагает следующие возможные
пути решения в законодательстве вопросов, связанных с конкуренцией норм о различных составах одного преступления [9].
Во-первых, это перекрестные и односторонние отсылки к
другим статьям уголовного закона (например, в конце статей,
предусматривающих общие нормы, указывать: «Если за это
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деяние не наступает ответственность по ст…. настоящего Кодекса»; в конце статей, предусматривающих специальные нормы, указывать: «за действия, не предусмотренные этой нормой, ответственность наступает по ст…. настоящего Кодекса»).
Во-вторых, это предложение автора выложить соотношение
общих и специальных норм в таблице, одна колонка которой будет содержать общие нормы, другая — как соотносятся с ней
специальные нормы.
Представляется, что российскому законодателю следует
прислушаться к таким советам. Конечно, формирование таких
перекрестных отсылок или таблиц, которые отражали бы нормы о различных составах одного преступления (ассоциации
уголовно-правовых норм), должно быть заботой создателей
уголовно-правовой науки. И только после того, как ассоциации
норм будут тщательно проработаны, соответствующие предложения об изменениях уголовного закона могут стать предметом
рассмотрения в законодательном органе. В общем нет сомнений, что выявление существующих в УК РФ ассоциаций норм о
различных составах одного преступления способно обеспечить
системность при выборе необходимой нормы. Это, в свою очередь, является залогом законности привлечения к уголовной
ответственности.
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С. Л. Караев
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В данной статье рассматриваются проблемы квалификации
служебных преступлений. Указывается, что в судебной практике
имеются существенные трудности, связанные с представлениями
о признаках состава служебного преступления, квалификацией
деяний по совокупности и дифференциацией смежных составов,
а также понимания такого квалифицирующего признака как «использование лицом своего служебного положения». Автор считает, что необходимо единообразие подхода к понимаю конструкции состава служебного преступления, который был бы теоретически обоснованным и выверенным.
Одной из главных задач дифференциации уголовной ответственности в нынешней обстановке, реализации и формирования антикоррупционной политики становится введение законо-
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дателем в нормы уголовного закона квалифицированных составов рассматриваемых преступлений.
Реализация уголовных правовых норм об ответственности за служебные преступления представляет для судебной и
следственной практики трудности, которые связаны с определением сущности признаков состава преступления, квалификацией деяний по совокупности и дифференциацией смежных
составов.
Преступление, которое связано с совершенными нарушениями лицом, использующим свои профессиональные функции, постоянно многообъектно, так как имеет материальный
состав. Однако в конструкции «нарушение профессиональных
функций, которое повлекло причинение ущерба» отношения,
которые урегулированы профессиональными нормами, являются основным объектом, а в конструкции «причинение ущерба
по причине нарушения профессиональных функций» — являются дополнительным (только дополнительным, а не факультативным). Если признаки субъекта служебного преступления,
содержание нарушенных норм и последствия совпадают, то это
неизбежно ведет к конкуренции между уголовными нормами. В
такой ситуации важным является непосредственный основной
объект — социальное отношение, которому причиняется вред
и которое охраняется соответствующей нормой, представляет
общественную сущность такого преступления. Для такого случая Н. И. Коржанским был сформулирован общий подход:
1) если причиняется ущерб дополнительному объекту, то
это способ, причиняющий ущерб основному, тогда состав преступления включает в себя причиненный ущерб дополнительному объекту, и содеянное стоит квалифицировать лишь по статье
УК, предусматривающей ответственность за причинение ущерба основному объекту;
2) деяния, причиняющие ущерб дополнительному объекту,
не будут являться способом, который причиняет ущерб основному, которые при их совершении не всегда причиняют ущерб дополнительному, образовывают совокупность преступлений [8].
Обоснование данного подхода не дает возможности сомневаться. Однако судебная практика использует их часто противоречиво.
Например, в проблемах квалификаций экологических преступлений Верховный Суд РФ в своем постановлении Пленума
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Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» от 05.11.1998 г. № 14 ранее указывал: необходимо, чтобы
суды обратили внимание на то, что в тех ситуациях, когда виновным в совершении экологического преступления признается должностное лицо, оно должно понести ответственность
по статье за совершение экологического преступления, а если
имеются в его действиях признаки злоупотребления должностными полномочиями либо полномочиями лица, которое выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации, — предусматривается ответственность по ст.ст. 285,
201 УК [1]. Однако указанное в постановлении Верховного Суда
следует учитывать по ст.ст. 256, 258, 260 УК, предусматривающим ответственность за служебные преступления. Поэтому,
деянию необходима квалификация лишь по соответствующим
нормам в уголовном законе об экологических преступлениях
без совокупности по статьям, предусматривающим ответственность только за должностное преступление или за злоупотребления полномочиями лицом, которое выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации.
А, например, постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или
участии в нем (ней)» от 10.06.2010 г. № 12 указывает на деяния,
организацию и участие в преступном сообществе, совершаемые лицом, использующим своё служебное положение, которые могут квалифицироваться в совокупности преступлений,
предусматривающих ответственность по ч.3 ст.210 УК и другими статьями УК за совершение подобных преступлений [2].
Такие положения, думается, идут вразрез друг с другом:
если в первом, выше рассмотренном постановлении совокупность преступления не допускается, то во втором постановлении она допускается. Нам представляется, что эта разница необоснованна, поэтому необходимо единообразие подхода, который был бы теоретически обоснованным и выверенным.
З. А. Николаева и И. Я. Козаченко сформулировали правило,
которое гласит, что если имеется конкуренция между общими должностными и альтернативными должностными преступлениями, то предпочтения должны быть у последних. Данные
взгляды достаточно справедливы, но необходимо учесть то со-
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стояние, в котором пребывает нынешнее уголовное законодательство, нужны некоторые уточнения [7].
Такой признак как «с использованием служебного положения» в данный момент одинаково толкуется в различных постановлениях Пленума Верховного Суда РФ в виде «умышленного использования лицом данных ему служебных полномочий и
оказывание влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой им должности». В связи с этим толкованием появляются некоторые вопросы:
1. Если буквально понимать позицию Верховного Суда РФ,
тогда надо указать на то, что признак, который рассматривается, не включает в себя случаи, когда совершаются те или иные
преступления лицом при превышении своих служебных полномочий. В п. 15, а также 19 в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных
полномочий» от 16 октября 2009 г. № 19 достаточно точно сказано об использовании служебного полномочия, образующего
только признаки объективной стороны преступления, предусматривающегося ст. 285 УК, однако совершаемые должностным лицом деяния, которые выходят за рамки его полномочий, должны квалифицироваться ст. 286 УК [3]. Поэтому, когда
должностное лицо, превышающее свои функции, совершает
преступление, то это не должно восприниматься как преступление с использованием служебных полномочий. Оно не должно
также рассматриваться как преступление, совершенное путем
использования авторитета на занимаемой должности. Следовательно, преступление, совершаемое при превышении служебных полномочий должностным лицом, необходимо всегда
квалифицировать по правилу совокупности. Но данное утверждение является преждевременным, так как совершенное преступление необходимо отнести к тем деяниям, которые никем
не должны быть совершаемы ни при каких бы то ни было случаях, а именно быть ничем кроме превышения должностных
полномочий в толковании указанного постановления Пленума
Верховного Суда РФ (п.19). Поэтому при буквальном толковании УК и рекомендаций Верховного Суда РФ нужно сказать, что
при совершении преступления должностное лицо превышает
полномочия, однако в этом случае оно также использует имеющиеся у него права и обязанности, что невозможно объективно,
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хоть это и поддается силе закона формальной логики. Но в конкретной ситуации необходимо принципиально уточнить законодательные формулировки.
2. Толкованием такого признака как «с использованием своего служебного положения» Верховный Суд РФ в нынешний момент защищает толкование более широкое, которое гласит, что
такой признак включает не только лишь использование должностным лицом возможностей, входящих в его компетенцию,
но и авторитета, а также важности занимаемой им должности.
Дискуссия об относительных возможностях этого толкования
идет в науке давным-давно. Больше всего нам подходят решения по позициям специалистов, высказывающихся достаточно
критично с замечанием в отношении вопроса.
Для того чтобы не повторять причин, по которым ограничивается признак «с использованием своего служебного положения» конкретно или с исключительными ситуациями, при которых используются определенные полномочия, представленные
занимаемой должностью или профессией, к этому надо указать, что при совершении преступления с использованием авторитета в связи с занимаемой должностью это не должно быть
частью деяния, поэтому и не должно быть элементом в системе
признаков, которые характеризуют основания для привлечения
к уголовной ответственности или же основания для её дифференциации. При использовании авторитета или значимости в
связи с занимаемой должностью в достаточной мере характеризуется лицо, которое совершает преступление, поэтому это
должно быть учтено только тогда, когда определяется мера уголовного наказания.
Помимо этого, конструкция служебного преступления является сложной, составным преступлением, потому как по воле
законодателя сходятся две разные самостоятельные преступления, одним из которых будет являться преступление, совершаемое вопреки интересам службы. Однако ущерб не должен
быть причинен такому объекту, если используется авторитет,
который имеется при занимаемых должностях. Так, в главах
23, 30 УК отсутствуют соответствующие составы преступлений. Поэтому, если совершается какое‑либо преступление то,
используется только авторитет, который имеется при занимаемых должностях, служащий может причинить ущерб лишь единственному объекту. Следовательно, деяния служащего должны
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квалифицироваться признаками, предусматривающими основной состав преступления.
Надо отметить, что Верховный Суд РФ представляет также
другие решения. Например постановление Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15.06.2006 г.
№ 14 рекомендует признать существование факта в действиях
за использование лицом своего служебного положения и его
ответственность при исполнении и соблюдении правил оборота наркотических средств либо психотропных веществ (видно
то, что в этой ситуации оно не всё время исполняет свои управленческие функции) [4]. В другом постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о хищении,
вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г.
№ 5 также указано, что субъект, который использует своё служебное положение, признаётся лицом, наделенным служебным
полномочием, которое связано с оборотом оружия, а именно,
которое использует, производит, делает учет, хранит, передаёт, изымает и делает с ним другие действия, а также лицо, с
выданным индивидуально оружием с определенным временем
специально для исполнения своих служебных обязанностей
(часовой, постовой полицейский, охранник либо инкассатор и
другие) [5].
Данное расширительное трактование признака «с использованием лицом своего служебного положения» думается более предпочтительна. Служебным положением называются
компетенция и статус, присущие субъекту, занимающему конкретной служебной деятельностью. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27.01.1999 г. №1 дается разъяснение, что понимать
служебную деятельность необходимо как деяния лица, которые
входят в объём его обязанностей и вытекают из контракта или
трудового договора с муниципальным, государственным, частным или иным зарегистрированным в определённом порядке
предприятием или организацией, независимо от того, какую
она имеет форму собственности, с предпринимателем, у которого деятельность не должна противоречить нынешнему законодательству [6].
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Для обобщения результатов критических анализов правоприменительных и законодательных использований такого
признака как «с использованием лицом своего служебного положения», совершающего преступления, нужно резюмировать
его корректировку. Следовательно, признак, который был исследован нами, может выглядеть следующим образом: факт не
одного лишь использования, а также превышение служебных
компетенций, факт взаимосвязи преступления не служебного
положения, а служебного полномочия, факт, при котором совершается преступление не лишь управленческими кадрами, а
ещё и другими лицами, которые выполняют профессионально
различные функции. Поэтому данный признак может выглядеть
следующим образом: «совершение лицом преступления, если
при этом оно исполняло свои служебные полномочия либо профессиональные функции».
Таким образом, выявление проблем квалификации показывает достаточные трудности в судебной и следственной
практике, возникающие при применении норм, это связано с
представлениями о признаках состава преступления, квалификацией деяний по совокупности и дифференциацией смежных составов, а также пониманием такого квалифицирующего
признака как «использование лицом своего служебного положения».
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СЕКЦИЯ 4
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

А. К. Гергаева, Ю. А. Малышко
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ: НЕОБХОДИМОСТЬ
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В современном налоговом законодательстве параллельно
существуют разные явления, устанавливающие определенные
преимущества для налогоплательщиков, актуальным становится
приведение в соответствие их формы и содержания, а также разграничение схожих явлений, и в частности норм налоговых льгот.
Необходимость сокращения налоговых льгот вызвана обилием
экономически необоснованных и неэффективных налоговых
льгот, содержащихся в ранее действовавшем налоговом законодательстве, как на федеральном, так и на региональном уровне.
В статье анализируются современные формы налоговых льгот
и их влияние на развитие финансовой системы.
Государство является одним из участников экономической
деятельности и осуществляет регулирование экономической
системы, позволяющее обеспечивать динамичное социально-экономическое развитие и придавать ей дополнительную
устойчивость, что делает ее социально более безопасной и эффективной.
Одним из методов государственного регулирования субъектов экономической деятельности является создание рациональной налоговой системы и благоприятного режима налогообложения, в том числе за счет предоставления им определенных налоговых льгот [1].
Налоговая льгота как элемент налога является эффективно действующим механизмом побуждения к инвестированию в
развитие собственной производственной базы, внедрению но-
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вых технологий, что, в свою очередь, ведет к увеличению налоговой базы и поступлений налогов в бюджет.
Налоговые льготы представляют собой предусмотренные
налоговым законодательством преимущества (включая возможность не уплачивать налог либо сбор или уплачивать его в
меньшем размере) тем или иным группам населения.
Все льготы регулируются Налоговым кодексом РФ, где четко определяется порядок получения налоговых льгот отдельными категориями налогоплательщиков, Постановлением Правительства РФ, предусматривающим перечень налоговых льгот,
которыми могут воспользоваться организации, Федеральными
законами, гарантирующими их получение. Но в то же время,
региональными органами власти и органами местного самоуправления могут разрабатываться и внедряться на региональном и местном уровнях дополнительные льготы. Но, ввиду того,
что данный элемент налогообложения является факультативным, и законодательные органы субъектов РФ могут устанавливать на своей территории дополнительные льготы, далеко не
все налогоплательщики владеют информацией о видах льгот,
которые им полагаются. Было бы целесообразно возложить на
налоговые органы обязанность по уведомлению данной категории граждан обо всех налоговых преференциях, на которые они
имеют законное право.
Все налоговые льготы можно разделить на три основные
группы: налоговые освобождения, налоговые скидки и налоговые кредиты. В основе такой общей классификации лежат различные методы влияния на изменение какого‑либо конкретного
элемента структуры налога (объект, плательщик, ставка, налоговая база, окладная сумма налога). Предоставление налоговых льгот и освобождений оказывает прямое воздействие на
сокращение налоговых доходов бюджета и косвенное воздействие которое сводится к потерям для общества в целом. Оценка косвенного эффекта не может быть однозначной, так как при
введении в действие или отмене той или иной налоговой льготы
или освобождения поведение налогоплательщиков может затронуть сферу действия других мер налоговой политики государства. Однако анализ соответствующих эффектов позволяет
выявить определенные закономерности. В частности, негативным моментом льготного налогообложения во многих случаях
являются потери доходов бюджета, которые не компенсируют-
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ся выгодами для общества, создаваемыми данными льготами.
Это объясняется недостаточной адресностью налоговых льгот
и освобождений, отступлением соблюдения основных качественных характеристик налоговой системы (нейтральность,
эффективность, простота администрирования и исполнения
законодательства). Повышение адресности предоставления
льгот будет способствовать росту эффективности социальной
системы и снижению нагрузки на бюджеты всех уровней. Несоблюдение основных качественных характеристик налоговой
системы проявляется в нарушении принципа нейтральности
налогообложения и его справедливости. Предоставление значимых льгот отдельным группам плательщиков обуславливает
невозможность снижения налоговой нагрузки в целом [6].
Кроме этого, предоставление льгот способствует расширению теневого сектора экономики, так как порождает желание
налогоплательщиков, которые не имеют льгот, избежать налогообложения [7]. Налоговые льготы и освобождения обычно
значительно усложняют налоговое администрирование. Наличие большого количества льгот и послаблений неизбежно усложняет налоговую систему и подрывает ее эффективность, лишает ее необходимой гибкости, поскольку налоговые льготы с
трудом поддаются контролю. Льготы используются нецелевым
образом: льгота предоставляется тем, кто в ней не нуждается,
имеет место использование льготы для ухода от налогообложения, без достижения тех целей, ради которых предоставлялась
льгота, тем самым формируя стимулы для злоупотреблений. В
связи с этим существует проблема, связанная с повышением
эффективности данного инструмента государственной поддержки. Наряду с прочими качественными характеристиками
простота администрирования и исполнения налогового законодательства является неотъемлемым требованием к налоговой системе государства.
В реализации основных задач налоговой политики в России
в последние годы были введены около 200 различных льгот и
преференций.
Предоставление налоговых льгот сопровождается сокращением доходов бюджета и снижением размера тех финансовых ресурсов государства, которые могут быть направлены на
удовлетворение потребностей и нужд государства и общества.
В России необходимость оценки эффективности налоговых
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расходов подтверждается как на законодательном уровне, так
и исследователями, анализирующими теорию и практику применения налоговых льгот.
Перед Минфином поставлена сложнейшая задача, касающаяся оптимизации налоговых льгот, которая определена в
программах развития финансовой политики России до 2019 гг.
В частности необходимо сформировать практику оценки результативности действия налоговых льгот, которая бы позволяла принимать решения об их продлении или отмене, а также создать систему оценки потерь бюджетных доходов в результате
применения налоговых льгот для их учета в качестве налоговых
расходов бюджетов при планировании и разработке бюджетов
и составлении отчетов об их исполнении [4].
Как известно налоговые льготы не являются идеальным
инструментом государственного регулирования и стимулирования приоритетных процессов. Значительное использование
налоговых льгот снижает нейтральность налоговой системы,
увеличивает издержки налогового администрирования, а как
следствие — снижает эффективность налоговой системы, дифференцирует налоговую нагрузку между разными отраслями и
категориями налогоплательщиков [5]. Во многих странах, в том
числе и в России, в последние годы наметилась четкая тенденция к росту числа налоговых льгот, преференций и потерь бюджетной системы от их предоставления.
Налоговые льготы могут предоставляться в различных целях: социальное выравнивание материального положения, в
качестве поощрения за особые заслуги перед государством, в
целях привлечения иностранных инвестиций в страну, а также
для стимулирования экономического роста в различных сферах экономики. Они являются важнейшим инструментом государственного регулирования субъектов предпринимательской
деятельности: организаций и индивидуальных предпринимателей, а также реальных доходов физических лиц. Налоговые
льготы обеспечивают снижение безработицы за счет стимулирования предпринимательской активности в стране и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке.
В последние десятилетия роль налоговой системы в жизни
общества только возрастает. При этом изменяются сами представления о принципах налогообложения, целесообразности
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применения налоговых льгот, роли налоговых органов в условиях нарастающего процесса глобализации [2].
Приоритетными целями налоговой политики становятся обеспечение не только социальной справедливости, но
и создание условий для инвестиций и инноваций. В России
легкость принятия к исполнению и позитивность восприятия
налоговых льгот способствовали их широкому применению в
налоговой политике как федерального, так и регионального
уровня [6].
Налоговые льготы и связанные с ними налоговые расходы
бюджетной системы рассматриваются как инструменты, альтернативные прямой государственной финансовой поддержке.
С этой точки зрения использование льгот следует признать целесообразным, если будут выполняться следующие принципы
государственного управления: 1) целевая направленность. Каждая льгота должна иметь целевое назначение — преследовать
социальные, экономические, экологические цели, компенсируя
провалы рынка; 2) адаптивность.
Предоставляемые льготы должны оцениваться не только с
точки зрения экономической или социальной эффективности,
но и иметь нравственный характер, способствовать повсеместному применению в экономических отношениях норм деловой
этики и партнерства, обеспечению экономической и экологической безопасности.
В настоящее время в российской налоговой системе достаточно много различных льгот и преференций, предназначение которых состоит в увеличении налогооблагаемой базы,
обеспечении в перспективе прироста налоговых отчислений в
бюджеты разных уровней. Однако зачастую оценка эффективности не производится в отношении льгот, предоставленных
бюджетным, автономным и казенным учреждениям, региональным органам государственной власти и органам местного самоуправления, некоммерческим организациям и физическим лицам. Оценка эффективности льгот означает анализ
взаимосвязи налоговых поступлений, выпадающих доходов, с
одной стороны, и экономических и социальных показателей —
с другой [3]. Кроме того, налоговое законодательство должно
либо предусматривать наказание для нарушителей режима самосохранения или воспроизведения окружающей среды, либо
способствовать накоплению финансовых средств в специаль-
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ных фондах, используемых для восстановления природы и ее
ресурсов.
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З. Ю. Габеева, З. А. Гаглоева
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

В статье представлена комплексная оценка современного состояния наличного денежного обращения в России. Обсуждаются основные вопросы становления, правового обеспечения, проблем и перспектив развития, а также роли наличного денежного
обращения в экономике Российской Федерации.
Стремительно развивающиеся инновационные технологии
неизбежно приводят к быстрой трансформации экономической
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жизни общества [1]. Хорошо известно, что экономическое благополучие и стабильность страны находятся в неразрывной связи с состоянием наличного денежного оборота. Сегодня в нашу
жизнь уверенно вошли разнообразные розничные платежные
инструменты. Удобство, мгновенность, низкая затратность,
прозрачность, глобальность безналичных платежей способствуют закономерному изменению экономического поведения,
как общества, так и государства. В некоторых странах позиционируется стремление к скорейшему переходу к обществу без
наличных [2]. В то же время, становится понятным, что как бы
ни была привлекательна перспектива полного доминирования
безналичного денежного оборота, человечество без «наличных» обречено. Особенную актуальность проблема наличного
денежного обращения получает в условиях современных экономических реалий в России, которые в какой‑то мере являются уникальными. С одной стороны, экономике нашей страны
необходимо преодолевать давление санкций и последствий
кризиса, с другой стороны, правильно реагировать на глобальное реформирование мировой платежной системы.
Насколько богата история России, настолько богата история
ее наличного денежного обращения. Развиваясь параллельно с
западноевропейскими денежными системами и нередко заимствуя их отдельные элементы, российское денежное хозяйство
всегда сохраняло определенную уникальность. В России произошло большое количество денежных реформ, предпосылками
для которых являлись войны, инфляция, несостоятельность предыдущих нововведений (реформы 1535‑1538 гг., 1839‑1840 гг.,
1860‑1861 гг., 1895‑1897 гг., 1917 г., 1922 г., 1947 г., 1960 г.,
1992 г.). Таким образом, наличное денежное обращение в России имеет непростую, а порой и драматическую «судьбу». Особенно если обращаться к событиям 1992 г. Реформа В. С. Павлова стала шоковой для народа. Из обращения стали неожиданно
изыматься 50- и 100‑рублевые купюры образца 1961 г., помимо
этого в 3 раза выросли цены. Новейшая история характеризуется бурными и стремительными процессами, происходящими в
банковской системе. Отличительными чертами ее, несомненно,
являются неразрывная связь с научно-техническим прогрессом
и международной конъюнктурой.
Денежная система страны представляет собой организацию
денежного обращения, которая сложилась исторически и зако-
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нодательно закреплена государством. Денежное обращение в
целом — сложная экономическая конструкция, обеспечивающая движение денег как во внутреннем обороте государства,
так и в системе внешнеэкономических отношений [2]. Деньги
функционируют в сферах наличного и безналичного обращения. Они непрерывно переходят из наличной сферы обращения
в безналичную и наоборот, формируя общий денежный оборот.
Наличное денежное обращение представляет собой движение денег в наличной форме при оказании услуг, выполнении
платежей, продаже товаров. Наличное обращение обслуживается банкнотами и металлической монетой, которые являются
безусловными обязательствами Центробанка [3]. Только Центробанк РФ может осуществлять денежную эмиссию. В России
приоритет устойчивого функционирования налично-денежного
обращения отражается в нормативно-правовых документах,
таких как «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» и др. Необходимо также отметить
высокую стоимость организации наличного денежного обращения, затраты на которое в РФ приближаются к 1,1 % от ВВП
страны [4].
Согласно данным исследований в РФ наличные деньги остаются преимущественным платежным инструментом. Мировая
статистика свидетельствует об осуществлении 85 % розничных
трансакций в мире с помощью наличных денег [5]. Динамика
показателя доли наличных денег в сумме розничных операций
выявляет четкую тенденцию к ее снижению за последние 5 лет
до 70,7 % в 2016 г., хотя и остается на достаточно высоком уровне (рис. 1).

Рис. 1. Доля наличных денег в сумме розничных операций
(данные Банка России)
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Количество наличных денег в обращении в РФ при отслеживании с 1999 г. выявляло рост до 2015 г., обусловленный
стабильно высоким спросом хозяйствующих субъектов и населения на наличные деньги [6]. Однако 2016 год стал исключением, количество наличных денег в обращении сократилось на
0,3 трлн. руб. (на 3,6 %), составив 8,5 трлн. рублей (рис. 2).

Рис. 2. Динамика количества наличных денег в обращении
в РФ, млрд. рублей

Сложившаяся ситуация обусловлена сокращением реальных располагаемых денежных доходов населения, снижением
потребительского спроса и несомненно растущей популярностью безналичных розничных платежей [10].
Несколько иные тенденции наблюдались в зарубежных странах. Согласно впечатляющим данным Банка Швеции в 2015 г.
операции с участием наличных денег не достигают и 2 % общего
объема трансакций. Сеть многих магазинов и ресторанов отказывается от обслуживания клиентов за наличный расчет, вывеска «No Cash» набирает все большую популярность. В то же
время Банк Швеции в 2014‑2016 гг. осуществляет выпуск новой
серии монет и банкнот, демонстрируя необходимость наличия
достаточного количества денег для обеспечения наличных платежей. По мнению шведского эксперта Б. Эрикссона, главной
причиной отказа от наличных является желание повышения
прибыли за счет уменьшения кассовых подразделений. Он убежден, что наличное обращение является важнейшей сферой
экономики, чтобы быть отданным на откуп частным интересам.
Наиболее высокое количество трансакций на одного человека
приходится в Исландии и Финляндии, которые также активно
движутся к обществу без наличных. В некоторых странах Европы ситуация иная. К примеру, в Румынии в среднем каждый житель совершает 18 безналичных трансакций, в Италии — 67, но
все же значительно меньше, чем в Норвегии (457 в год). На наш
взгляд, важная проблема поднята в журнале The Economist, в
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статье «Why some economists want to get rid of cash». По мнению
автора, стремление к резкому ограничению наличных платежей
маргинализирует слои населения, которые наиболее бедны, не
имеют смартфонов и банковских карт. Это путь к закономерному росту преступности [7].
Количество наличных денежных знаков в мире неуклонно
увеличивается. Европейский совет по платежам приводит данные о практически пятикратном увеличении общего количества
евробанкнот за последние 15 лет. Согласно обзору Global Cash
Index™ в странах WU-15 за 2015 г. объем наличных платежей
составил 2,1 трлн. евро. Тенденции по наращиванию объемов
наличных денег наблюдают в США, Канаде и других странах.
В России темп прироста агрегата М0 (вне касс банков) в
2016 г. снизился в 3 раза и составил 0,9 % (рис. 3). При этом
в Еврозоне, США и Великобритании диапазон темпа прироста
колебался от 5 до 10 %.

Рис. 3. Динамика темпа прироста (снижения) агрегата М0
(вне касс банков) в РФ

В РФ уровень достаточности наличных денег в экономике
(М0 / ВВП) с 2008 г. находится в узком коридоре значений (от
8,7 % до 11,2 %), в 2016 г. он составил 9 % (рис. 4).

Рис. 4. Уровень достаточности наличных денег в России
(М0 / ВВП)

Достаточно стабильный показатель соответствует уровню
развитых стран (Еврозона, Китай, Швейцария).
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Динамика доли наличных денег в обращении вне касс банков (по агрегату М0) в общей сумме денежной массы (по агрегату М2) в РФ с 2008 г. снизилась с 28,1 % до 20,6 % (рис. 5).

Рисунок 5. Динамика доли наличных денег в обращении вне касс
банков (по агрегату М0) в общей сумме денежной массы (по агрегату М2) в РФ

Для сравнения, в Индии данный показатель составил 59,1 %,
в Беларуси — 15,4 %, в Казахстане — 14,1 %, в США — 10,8 %, в
Еврозоне — 10,1 %, в Бразилии — 8,4 %, в Китае — 4,9 % (рис.6).

Рисунок 6. Доля наличных денег в денежной массе (М0 в М2)
России и зарубежных стран, %.

В 2015 г. произошло снижение наличного денежного оборота, проходящего через кассы структурных подразделений
Банка России и кредитных организаций на 2,7 %, в целом он составил 99 трлн. рублей. Сократились поступления по ведущим
источникам: продажа населению наличной иностранной валюты
(20,4 %), продажа товаров и реализация платных услуг (3,9 %),
поступления на счета по вкладам физических лиц (2,0 %). Подведенные Центробанком итоги 2016 года свидетельствуют об
увеличении данного показателя по сравнению с 2015 г. на 0,5 %
(99,4 трлн. рублей).
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Основной характеристикой розничного сегмента денежного обращения становится возрастающее значение банкоматов
и платежных терминалов, которые являются интеграторами
наличных и безналичных форм платежей. В 2016 г. мы приблизились к уровню развитых стран по обеспеченности населения платежными картами (1,7 карты на человека, или 255 млн
карт) [8]. Активно продолжают внедряться каналы дистанционного банковского обслуживания населения, высокотехнологичные платежные сервисы и продукты. Развитие национальной
системы платежных карт является сегодня одним из основных
направлений деятельности Центробанка России. Безналичные
платежи в РФ приобретают высокий уровень доступности, соответственно будут неуклонно расширяться.
Однако сложившееся исторически доверие к наличности не
ослабевает и в настоящее время. Примерно половина россиян
(45%) считают наличные деньги наиболее оптимальной формой
сбережения [9]. Безусловными преимуществами, которыми обладают наличные деньги, являются официальный статус законного платежного средства, мгновенность и простота расчетов,
выгодность для плательщика, лучшее контролирование расходования, сохранение анонимности. Активно развиваются и имеют большую востребованность новые технологии производства
и обработки денежной наличности, инфраструктуры наличного
денежного обращения. Центробанком в 2016 г. была одобрена
«Стратегия развития наличного денежного обращения в России
на период 2016‑2020 годов», которая направлена на снижение
затрат на организацию наличного денежного обращения, увеличение производительности труда работников касс, внедрение
методов процессного управления [9]. Продолжается совершенствование номинального банкнотного ряда, в 2017 г. ожидается
выпуск в обращение банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, реализуется монетная программа «Футбол 2018».
В современном мире высокоскоростного развития технологий виртуальных и бесконтактных средств хранения, передачи и
получения информации наличный денежный оборот претерпевает изменения, касаемые его качественных и количественных
характеристик. С одной стороны, высоко стремление к развитию безналичного общества, можно сказать, что в отдельных
странах оно практически близко к таковому. С другой стороны,
отчетливо становится понятным, что наличный денежный обо-
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рот своего рода уникальный универсальный и главное надежный фактор ощущения безопасности мирового сообщества.
Экономика РФ обладает достаточным потенциалом, позволяющим расширять сферу безналичных расчетов, а также развивать, оптимизировать и модернизировать сферу наличного
денежного обращения.
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Э. К. Дзасохова, Р. А. Кадохова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В статье рассмотрены особенности развития имущественных
налогов, проведен сравнительный анализ с зарубежными государствами. Проанализированы изменения законодательства, регулирующего имущественное налогообложение, определены проблемы и перспективы развития.
Налогообложение имущества физических лиц имеет существенное значение для граждан и их благосостояния. С ростом
благосостояния физических лиц и развитием системы ипотечного кредитования все больше граждан приобретают и строят
дома, коттеджи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения в собственность.
Имущественные налоги на недвижимость, в зависимости от
государственной политики, устанавливаются на общегосударственном (федеральном), региональном и местном уровнях.
При этом возможны комбинации: налогообложение объектов
недвижимости может быть одновременно и федеральным, и
местным, и региональным и местным. При федеративной форме государственного устройства налог на недвижимое имущество является по преимуществу местным и поступает в местные бюджеты [2].
В Германии имущественные налоги взимаются на региональном уровне — налог на приобретение земельных участков,
и на местном уровне — налог на землю, промысловый налог
(существовал также и в России во времена Российской Империи и в начале Советского времени).

206
В Великобритании, которая является унитарным государством, имущественные налоги устанавливаются на общегосударственном уровне — в виде гербового сбора и на муниципальном уровне — в виде муниципального налога.
Недвижимое имущество физических лиц в России облагается налогом на имущество, основные элементы которого
установлены с 1 января 2015 года Налоговым кодексом РФ.
Введение соответствующей главы внесло несколько важных изменений в процесс формирования и исчисления данного вида
налога. Налогоплательщиками имущественных налогов в РФ
являются собственники недвижимости.
В Великобритании налог на имущество физических лиц взимается с собственников и с арендаторов недвижимого имущества. В Великобритании арендатор приравнивается по налоговому статусу к собственнику арендуемого им имущества, предполагает более значительную финансовую нагрузку. В ФРГ налог
на имущество выплачивался лишь собственником имущества.
Итак, мы видим два полюса в налогообложении недвижимости: в одном случае (Германия, Россия) налог выплачивает
собственник, а в Великобритании его платит еще и арендатор).
Объектом налогообложения недвижимости выступает сама
недвижимость. К недвижимости «относятся земельные участки,
участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты,
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства» [1]. Понимание и определение
недвижимости принципиально однотипно в разных странах.
Налоговой базой до 2015 года являлась инвентаризационная стоимость имущества, в новых условиях — кадастровая
стоимость. В Великобритании базой налога является рыночная
стоимость для жилой недвижимости и сумма годовой арендной
платы для объектов недвижимости, используемых в коммерческих целях. Аналогичный — рыночный — критерий стоимости
применяется для оценки недвижимости и в Германии.
В международной практике используются, как правило,
ставки, выражающие отношение налога к стоимости объекта
(процентная величина). Установление ставки происходит на
любом уровне власти — с конкретизацией ее величины (при
необходимости) местными органами власти для налогов,
устанавливаемых на общегосударственном (общенациональ-
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ном) и / или региональном уровнях, но допускающих «плавающее» значение ставки. На практике наиболее распространено
самостоятельное установление ставок местными органами
власти в пределах, установленных на общегосударственном
или федеральном уровнях. В России налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих: 0,1 % для жилых
домов и помещений, гаражей и мест для машин, хозяйственных строения садоводческого назначения и т.п.; для объектов
с кадастровой стоимостью более 300 млн. руб.; 0,5 % для объектов, указанных в нормативных правовых актах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. По торговым объектам, объектам общественного питания,
бытового обслуживания и офисам ставка установлена в размере 2 %.
В Германии на государственном уровне также определяется
предельное соотношение между минимальной и максимальной
ставками налога в размере от 3,5 % до 5,5 % в зависимости от
состояния почвы. Конкретные размеры ставок в указанных границах устанавливаются федеральными землями самостоятельно, например ставка в Баден-Вюртемберге составляет 5,0 %, в
Берлине — 4,5 %. Налоговые ставки также подразделяются на
пропорциональные (с увеличением стоимости объекта налогообложения ставка налога остается неизменной) и прогрессивные (с ростом стоимости объекта налогообложения растут и
ставки налога).
В Великобритании на муниципальный налог распространяются прогрессивные ставки в зависимости от стоимости объекта налогообложения. Пропорциональная система налого
обложения является простой, но малоэффективной, кроме
того, физические лица с недвижимостью небольшой стоимости
несут налоговое бремя даже в большем размере, чем физические лица с недвижимостью высокой стоимости [5].
Основные направления изменений налогообложения имущества граждан в России были связаны с:
1) Появлением новых налогоплательщиков:
• предприниматели, применяющие специальные режимы
налогообложения в отношении торговых объектов, объектов
общественного питания, бытового обслуживания и офисов;
• собственники объектов имущества, имеющих кадастровую
стоимость, но не имеющих инвентаризационной стоимости.
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2) Повышением налоговых ставок.
3) Новой методикой определения налоговой базы для расчета налога.
4) Расширением налоговых льгот для населения. Наряду с
этим сохранены все налоговые льготы для социальных категорий (пенсионеры, инвалиды, чернобыльцы, участники войн, военнослужащие и т.д.).
По прогнозам аналитиков, переход к исчислению налога на
имущество физических лиц с кадастровой стоимости объектов
недвижимого имущества приведет к увеличению налоговой нагрузки граждан как минимум в 10 раз. В связи с этим предусмотрены обязательные на всей территории Российской Федерации меры социальной защиты населения [4].
Нормами новой главы НК РФ установлены новые налоговые
преференции — налоговая база может быть снижена на налоговые вычеты. Кроме того, в течение первых 4‑х лет c момента
введения налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости будет действовать понижающий коэффициент. Коэффициент применяется в случае, если налог с инвентаризационной стоимости ниже, чем налог по кадастровой
стоимости.
С 2016 года налог на имущество физические лица должны
платить до 1 декабря (было до 1 октября). С 2016 года налог на
имущество с кадастровой стоимости считают поквартально (а
не нарастающим итогом). С начала 2017 года в большинстве
регионов имущественный налог на квартиры, дачи и гаражи будет считаться с их кадастровой стоимости, заплатить повышенный налог жители этих регионов должны будут в 2018 году по
итогам 2017 года.
База для исчисления налога формируется исходя из кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. Суть такого метода — кадастровая стоимость рассчитывается органами Росреестра в субъектах Федерации с учётом среднерыночной цены
аналогичных объектов недвижимости, а следствие — налогооблагаемая база должна неизбежно вырасти (хотя теоретически
может и упасть в районах, где отсутствует спрос на жильё).
В конечном итоге финансовая нагрузка существенно возрастёт. Учтём, что налогом облагаются и «объекты, не имеющие инвентаризационной стоимости» — строения на садовых, огородных и дачных участках, гаражи, квартиры в много-
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квартирных домах, введённые в эксплуатацию после 1 марта
2008 года (тогда отменили требование предоставлять в налоговые органы документ об инвентаризационной стоимости такого жилья) [6].
К примеру, в Москве объёмы налога на недвижимость увеличились за год на 2 миллиарда рублей, а в Московской области
уменьшились почти на миллиард. В целом же по стране было
собрано 33 миллиарда рублей налога на имущество. Однако эти цифры в ближайшие годы существенно возрастут: пока
применяются понижающие коэффициенты исчисления налога
— в первый год 0,2 от общей суммы налога, а в каждый последующий год больше на 20 процентов [3].
Ещё одно новшество 2017 года — ужесточение штрафных
санкций за несоблюдение налоговых требований. Если налогоплательщик неправомерно не представит (или несвоевременно представит) налоговому органу сведения о принадлежащей ему недвижимости или автомобилях, то это повлечет
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы неуплаченного налога в отношении недвижимости или транспортного средства, по которым не представлено (несвоевременно
представлено) соответствующее сообщение. При этом штраф
будет взыскан за весь период с момента возникновения права
на объект, но не более чем за три налоговых периода перед
годом, когда владельцу было направлено налоговое уведомление.
За каждый день просрочки платежа будет начисляться
1 / 300 ставки рефинансирования ЦБ до момента уплаты долгов по налогу на недвижимость. Чрезвычайно болезненный вопрос — определение кадастровой стоимости жилья, которое
проводит Росреестр. Ошибки тут могут быть и технические, и
объективные — весьма непросто определить цену квартиры, к
примеру, исходя из переменчивой и неопределённой рыночной
стоимости. В случае несогласия с оценкой налогоплательщик
имеет право обратиться в суд, в соответствии с законодательством [1].
Целью нововведений является переход к более справедливому налогообложению и повышению фискального значения
налога на имущество. По оценкам Министерства финансов РФ,
поступления в местные бюджеты возрастут в 6 раз — это станет серьезной финансовой базой для развития деятельности
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органов местного самоуправления. Расширение финансовой
самостоятельности муниципальных образований создает возможность реализации мер социальной поддержки граждан на
местах, муниципальные образования смогут более оперативно
и эффективно реализовать различные социальные программы.
Заметим, что именно имущественные и ресурсные налоги, их
величина, служат индикатором состояния важной составляющей экономического потенциала региона.
Примечания:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г. №146‑ФЗ. Часть
вторая. Федеральный закон РФ от 05.08.2000 г. №117‑ФЗ.
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] // http://base.consultant.ru / (дата обращения:
13.10.2017 г.).
2. Гергаева А. К. Основные Тенденции Формирования Доходов Местных Бюджетов Современной России // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста
Левановича Хетагурова. 2013. № 3. С. 143‑145.
3. Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. Официальный сайт Федерального Казначейства. [Электронный ресурс] // http://
www.roskazna.ru / ispolnenie-byudzhetov / konsolidirovannyebyudzhetysubektov / (дата обращения: 25.09.2017).
4. Пьянова М. В. Льготы по налогу на имущество физических
лиц как инструмент реализации социальной функции налога //
Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. № 16 (298).
С. 44‑52.
5. Тедеева З. Б. Анализ проблем финансового планирования российских предприятий // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10‑1 (63-1). С. 1042‑1045.
6. Юстус О. И. Некоторые проблемы исчисления налоговой
базы по имущественным налогам // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2016. № 3. С. 181‑195.
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М. В. Цуциева, М. А. Джиоева
КРАУДСОРСИНГ: СУЩНОСТЬ И СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Краудсорсинг в современном обществе занимает все более
прочные позиции. Его применение в различных социальных сферах, как правило, является эффективным и помогает добиться
конечной цели. В статье раскрывается сущность краудсорсинга,
а также описываются сферы его применения, такие как образование, культура, IT-технологии, а также экономика (в частности,
управление, банковский сектор).
Основной тенденцией современности выступает введение в
деятельность компании инновационных, творческих подходов,
позволяющих за счет применения новых идей добиться лучших
результатов. Каким образом компания может получить доступ к
этим новаторским, более совершенным продуктам? Одним из
способов является использование интернет-платформ, которые и составляют сущность краудсорсинга.
Краудсорсинг (от англ. crowd — «толпа», sourcing — «обеспечение ресурсами») представляет собой мобилизацию ресурсов
(как правило, человеческих, интеллектуальных) посредством
информационных технологий с целью решения задач, целей и
проблем, стоящих перед обществом в целом и его отдельными
сферами. В результате удается задействовать большую группу
людей, которая зачастую предоставляет собственные ресурсы
на добровольных началах, что значительно снижает издержки,
время и усилия.
Данное понятие было предложено редактором журнала
«Wired» и писателем Джеффом Хау (Jeff Howe) в 2006 г. в статье
«Расцвет краудсорсинга» («The Rise of Crowdsourcing»), который полностью поддерживает саму сущностную идею краудсорсинга [1,2].
Первым, нужно заметить, удачным экспериментом в области
краудсорсинга стало составление Английского Оксфордского
Словаря (Oxford English Dictionary), когда издание обратилось
к общественности с просьбой прислать толкование терминов в
их конкретном потенциальном контексте. По итогам эксперимента сроком на 70 лет было получено около 6 млн. писем.
Рассмотрим преимущества и недостатки краудсорсинга,
выделяя одновременно и его отличительные характеристики.

212
Преимущества:
1) Широкая аудитория
Степень охвата онлайн-платформ сегодня принимает глобальные формы. Представители экономически активного населения, которые и являются движущей силой и источниками предоставления ресурсов в краудсорсинге, находящиеся в различных
точках планеты, могут вносить свой вклад в тот или иной проект.
2) Меритократия («власть достойных»)
Несомненным достоинством краудсорсинга является возможность привлечения высоко квалифицированных кадров и их
продуктов вне зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежностей, степени их материальной обеспеченности и ряда других личных факторов. В некоторых случаях
имеет место даже игнорирование профессиональной принадлежности. Согласно исследованиям Массачусетского технологического института, наибольший успех имеют те добровольцы,
у которых количество опыта в соответствующей области является минимальным или вовсе отсутствует [2].
3) Возможность реализации и раскрытия потенциала
Талантливые и идейные люди могут через механизм краудсорсинга предлагать свои идеи, тем самым реализуя свои умения, навыки и таланты.
4) Большое разнообразие идей
Краудсорсинг объединяет достаточно большое число пользователей, которые являются обладателями индивидуального
склада ума и, соответственно, предлагают различные варианты. А это, в свою очередь, вызывает большую заинтересованность участников, что оказывает мотивационный эффект и положительно влияет на результат.
5) Разделение функций
Объем работы, который должен быть делегирован конкретному лицу, «рассеивается» среди других пользователей, тем
самым воплощаясь в разрезе разделения труда. Соответственно, это ведет к увеличению эффективности.
6) Выражение своих интересов
Умножение среди молодежи творческой активности и одновременная возможность выражения протестных позиций и организации стихийных выступлений.
Недостатки:
1) Наибольшую выгоду получат развитые и богатые в эконо-
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мическом отношении страны, а наименее развитые и бедные —
потеряют ценные кадры или получат минимальные выгоды [3].
2) Сложности в поддержании системы в оптимальном техническом состоянии.
3) Отсутствие понимания функционирования краудсорсингового механизма в силу его относительно недавнего оформления в отдельное общественное явление.
4) Преобладание единого языка; в рамках нынешнего времени это английский язык.
5) Не всегда высокое качество предлагаемого продукта в
силу доступа большого числа зачастую непрофессиональных
пользователей.
Краудсорсинг является категорией, которую можно отнести
ко многим сферам деятельности общества. Например, широко
используется его методология в сфере образования. В частности, создаются образовательные интернет-площадки, готовые
предложить различные онлайн-курсы лучших специалистов ведущих университетов США, Великобритании, России и т.д.
Известным примером краудсорсинга служит проект
2011‑2012 гг. Открытое правительство, в рамках которого эксперты в области законодательного производства вносят на
свое усмотрение корректировки и поправки, предлагают новые
законопроекты. В течение 3 месяцев было проведено более 200
заседаний тематических подгрупп, в которых принимали участие свыше 400 экспертов, что говорит об успешной реализации данного проекта.
Существует также множество краудсорсинговых проектов
креативно-творческого характера, где людям предлагается
проявить свои дизайнерские способности (99designs), разработать удобное программное обеспечение (TopCoder) или
развить музыкальные интересы. Хотя, как показывает опыт,
не всегда проекты с применением краудсорсинга оказываются успешными. Так, в Голландии в 2013 г. к фестивалю в честь
Дня Королевы был подготовлен краудсорсинг-проект с целью
создания песни, которой нужно было встречать нового монарха Виллема-Александра. В результате предложений 3300 человек был написан текст пятиминутной песни, в котором авторы
призывали всех поднять три пальца как знак W, чтобы поприветствовать нового короля. Кроме того, в тексте содержалось
так много грамматических ошибок, что министр образования
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Голландии предложил использовать его в средних школах в качестве теста на знание грамматических правил. Данное предложение встретило одобрение местного парламента.
Однако, как правило, краудсорсинг является действенным
инструментом по привлечению профессиональных заинтересованных лиц. Ярким примером является крупнейшая краудсорсинговая площадка американского происхождения Witmart,
объединяющая вместе со своим китайским братом Zhubajie более 7 млн. пользователей по всему миру, деятельность которых
направлена на разработку графического дизайна, услуги переводов, веб-дизайн и копирайтинг, продажи, аналитика, маркетинг и др.
Как видно из вышеприведенных примеров, в зависимости от
затрагиваемой сферы общества, можно выделить типы крауд
сорсинга: социальный, политический, культурный и др. Особой
разновидностью его является бизнес-краудсорсинг.
Краудсорсинг в инновационных бизнес-моделях является
своего рода методом менеджемента, направленным на решение определенных задач и целей, в частности:
– решение в рамках глобального проекта какой‑либо рутинной несложной задачи.
С 2000 г. активной деятельностью по оцифровке печатных
книг занимается большое количество волонтеров по всему миру
в рамках проекта Distributed Proofreaders (Project Gutenberg).
На сегодняшний день уже отсканировано более 33,5 тыс. книг.
В России таким примером может служить проект «Яндекс. Народная карта», запущенный в 2010 г., который функционирует
следующим образом: каждый участник, зарегистрированный в
«Народной карте», может изменять существующие локальные
данные или их описания либо вносить новые объекты, организации, памятники, сооружения и др. В выгоде остаются все
участники проекта.
– выполнение функций менеджмента компании.
Такая функция, как организация финансового обеспечения,
зачастую осуществляется при помощи механизмов краудфандинга (от англ. «crowd» — толпа, «funding» — оплата) — механизм добровольного финансирования того или иного проекта.
В качестве примеров можно привести две крупные краудфандинговые площадки Kickstarter и Indiegogo. Oculus rift — шлем
виртуальной реальности сплотил 9522 любителя видеоигр, со-
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бравших 2,5 млн. долл. США (Kickstarster); Pebble — модель умных часов, показывающих на дисплее все уведомления синхронизированного смартфона, была профинансирована в размере
10 млн. долл. США. В 2015 году доля Pebble на рынке составила
8,6 % (третья позиция на рынке смартчасов) (Kickstarter); Ubuntu
Edge — пример неудавшегося проекта по финансированию
смартфона с возможностью работать в режиме полноценного
ПК при подключении док-станции. За месяц было собрано только 13 млн.$ из 32 млн.$ планировавшихся. Однако все средства
были честно возвращены (Indiegogo) [4].
Некоторые компании прибегают к краудсорсингу, реализуя функцию контроля. Например, компания GetJar позволяла
участникам бесплатно скачивать свои продукты с целью их тестирования. А российский медиа-холдинг «СТС Медиа» запустил проект, в котором зрители и поклонники могут почувствовать себя сценаристами и режиссерами и продолжить полюбившийся сериал. Данный пример демонстрирует реализацию
функции планирования продукции.
– поиск инновационных технологий в различных отраслях.
Сфера Research & Development (R&D) на протяжении длительного периода считалась закрытой по отношению к другим
компаниям, так как все инновации в компании считались ее
«козырями», позволяющими вытеснять конкурентов, при этом
идеи, поступающие из внешней среды, считались сомнительными или даже опасными [5]. Сегодня же компания прибегает к активному использованию ресурсов извне (инновация в
поиске инноваций). Впервые мысль об открытых инновациях
была высказана Генри Чесбро, американским профессором
Гарвардского университета в 2003 г. в книге «Открытые инновации. Новый путь создания и использования технологий». При
такой модели отдел R&D корпорации значительно экономит и
фактически перекладывает часть полномочий пользователям
краудсорсинга. Выбрав наилучшее решение, компания оплачивает только практический результат, а в случае неразрешимой
проблемы — может продать предложенный набор вариантов
другой компании (синергия компаний).
– сбор, обработка и использование информации по улучшению качества предоставляемого продукта.
Автоконцерн Fiat Group в 2009 г. запустил проект Fiat Mio,
где каждый автолюбитель мог внести идейный вклад в созда-
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ние нового автомобиля Fiat Mio FCC III. В итоге 9 тыс. краудсорсеров предложили около 6,8 тыс. идей.
Однако особого внимания заслуживает распространение
феномена краудсорсинга в банковской сфере.
Самым удачным примером использования элементов
краудсорсинга в банковской сфере служат Сбербанк и компания Witology. Организация проекта «Сбербанк 21», поиск и
оценка высококвалифицированных кадров, благотворительные
акции — все это основывается на инновационных подходах и
добровольных началах. Сотрудники Сбербанка имеют возможность выдвигать на обсуждение различные идеи по оптимизации обслуживания или внедрению новых сервисных продуктов,
изменению структуры и деятельности банка самостоятельно
или по советам и рекомендациям клиентов (Сбербанк 21). «Таким образом, за 2010 год мы сэкономили и заработали на 27,4
миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году, — заявил
президент, председатель правления банка. — И это эффект, который будет сохраняться из года в год. В текущем году эффект,
который дали нам наши сотрудники в виде своих идей, уже примененных за девять месяцев, — 7 миллиардов рублей дополнительно» [6]. Еще одним направлением деятельности банка в
области краудсорсинга является поиск талантливых менеджеров и перспективных людей. С помощью определенной системы оценивания банк тестирует своих менеджеров и позволяет
им продвинуться по карьерной лестнице, тем самым достигая
максимального кадрового профессионализма. И третьим типом краудсорсинга в Сбербанке можно назвать благотворительную акцию, в соответствии с которой миллионам клиентов
банка были выданы специальные кредитные карты. От каждой
трансакции на счет благотворительного фонда по борьбе с лейкемией отчислялась определенная сумма. В результате за год
удалось собрать 250 млн. руб. и порядка 9 млн. долл. [7].
Подчеркнем, что краудсорсинг — молодое понятие в экономической среде. Однако, исходя из вышеперечисленных примеров, можно убедиться в том, что он занимает прочные позиции и имеет достаточно перспектив, чтобы расширить сферу
своего влияния. Для этого стоит иметь в виду некоторые позиции по организации слаженного механизма:
 Отбор лиц, заинтересованных в реализации проекта и
предлагающих качественный продукт; отсев некомпетентных и
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малоактивных пользователей, низкокачественных предложений;
 Конкретная формулировка заданий и ограничительных
условий для пользователей;
 Технологическое обеспечение связи между участниками проекта (краудсорсерами) в целях достижения наилучшего
результата;
 Многократная проверка результатов деятельности отдельно взятого пользователя;
 Формирование конкретной процедуры при принятии решения на выходе (экспертные методы, голосование и др.)
Примечания:
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перспективы. №2‑2 (61). 2016. С.81.
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З. Б. Тедеева, Б. Х. Дреев
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СТРАНЕ

В данной статье автор рассматривает особенности, проблемы
и условия создания благоприятного инвестиционного климата
в России, в частности возможность привлечения прямых иностранных инвестиций.
Инвестиционный климат — это создание положительных
экономических, политических и социальных условий для привлечения капитала, и прежде всего от иностранных инвесторов.
Среди социальных и политических условий, негативно сказывающих на инвестиционный климат, можно выделить следующие:
народные волнения, массовые забастовки, вооруженные восстания, военную угрозу и прочее [7].
Как и во всех экономических и других явлениях, в формировании инвестиционного климата существуют благоприятные
факторы развития. Конечно, в разных странах климат развивается по‑разному. В нашей статье речь пойдет преимущественно об инвестиционном климате в России.
Факторы, благоприятно влияющие на инвестиционный климат:
1. Предоставление гарантий иностранным инвесторам.
Здесь речь идет о защите вкладываемого капитала. Во-первых,
о свободном передвижении денежных средств, как на территории России, так и за ее пределами, безусловно, после оплаты
всех необходимых налогов. Во-вторых, защита интересов и условий предпринимательской деятельности иностранных инвесторов. В настоящее время экономическое положение Российской Федерации находится не в самом лучшем виде, но даже
несмотря на это государство старается создать наиболее благоприятные условия для привлечения инвестиций. Но проблема
остается, и связана она с острой нехваткой долгосрочных иностранных капиталовложений, то есть инвестиций во все производственные отрасли.
2. Следующий фактор связан с усовершенствованием и
развитием правовой базы инвестиционного климата, действующей на территории России. Здесь можно выделить следую-
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щие гарантии, которые обеспечивают стабильность и прозрачность налогового обложения:
а) Срок вступления в силу нового налогового закона не может быть установлен ранее одного месяца со дня опубликования в официальных источниках; не может быть установлен раньше первого числа месяца, являющегося отчетным периодом по
уплате налогов или сборов.
б) федеральные законы, а также законодательные акты субъектов Российской Федерации, касающиеся и предполагающие
установление новых ставок, правил и др. по уплате налогов и
сборов, не могут установить срок вступления в силу раньше первого января года, следующего за принятием решения [4].
При анализе инвестиционного климата стран используются
разные методики, которые включают в себя исследование таких факторов как:
– стоимость капитала и связанный с этим курс национальной валюты;
– уровень налогообложения, понятность и предсказуемость всей налоговой системы;
– общий объем иностранных инвестиций, так же как и внутренняя инвестиционная активность;
– уровень оттока (притока) капитала из страны;
– уровень коррупции и емкость коррупционной составляющей при осуществлении инвестиционных сделок;
– уровень справедливости правосудия и общая система защиты прав инвесторов.
Как видно из представленных факторов, используемые при
анализе инвестиционного климата данные имеют свойства как
объективных показателей, так и те, которые трудно поддаются
формальной оценке.
С практической точки зрения для обычных инвесторов могут
представлять интерес наиболее важные факторы, по которым
можно судить о том, насколько привлекателен для инвестиций
бизнес-климат в России:
1. В первую очередь наибольший интерес представляет такой фактор как стоимость капитала и курс национальной валюты — рубля. За последние несколько лет (а именно с 2014 года)
курс рубля потерял в своей стоимости более 100 %, что существенно сказалось на прибыли инвесторов, чья прибыль номинирована именно в этой валюте.
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2. Другим, более фундаментальным и объективным показателем инвестиционного климата является уровень притока иностранного капитала в Россию. На конец 2016 года накопленный
иностранный капитал в экономике России составил 384,1 миллиарда долларов, что на 6 % больше по сравнению с 2012 годом,
по данным статистического ведомства России (Росстат) [1].
3. Другой стороной анализа инвестиций иностранного капитала в страну является уровень оттока денег из страны. Чистый
вывоз капитала из РФ частным сектором за 2013‑2016 годы
достиг $ 262,7 млрд., как следует из материалов Банка России.
Причем надо особо отметить, что за 15 лет (начиная с 2000 гг.)
из страны было вывезено порядка 1.5 трлн. долларов. Естественно, такое положение дел вряд ли говорит в пользу благоприятного инвестиционного климата.
4. Не следует при анализе инвестиционного климата недооценивать оценки различных аналитических агентств, банков,
иностранных и международных организаций.
Касаясь инвестиционной ситуации на нынешний день, Российская Федерация, начиная с 2013 г., никак не вступает в количество 25 самых привлекательных для игроков государств,
1‑ые места занимают США, Китай и Англия, а все 25 государств
получат наиболее 50 % всех глобальных прямых заграничных
вложений [2].
Санкции Евросоюза и колебание курса рубля в последние
годы существенно сказываются на экономике страны. Прямое
последствие этих факторов — стагнация рынка недвижимости,
банковская отрасль отмечает стабильный рост числа просроченных кредитов. Однако страна не опускает руки. Россия всегда была привлекательна для инвестиций.
Число заинтересованных в сотрудничестве с Россией стран
возглавляет Германия, следом идут такие государства, как:
Франция; США; Китай; Италия.
В количественном выражении инвестиционных проектов лидирует США. На его долю приходится 29 действующих проектов
за последние 2 года. Не отстает и Франция. Предприятий и проектов с участием этой страны насчитывается более 20. Вклады
в российскую экономику со стороны Китая и Италии объединились в 12 крупных проектов. В целом количество предприятий,
открытых с участием иностранного капитала и учредителей, насчитывает более 200.
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Германия и Россия имеют тесные экономические связи, и
эта дружественная нота имеет перспективы развития. Активный интерес официальных немецких властей наблюдается с
2015 года. Эксперты отмечают, что, с одной стороны, девальвация рубля делает привлекательными российские активы в глазах инвесторов, с другой стороны –страны имеют давний опыт
сотрудничества и взаимно поддерживают взятый курс [3].
Яркое подтверждение — планы российского правительства
по импортозамещению и локализации машиностроения. Этот
фактор оказывает положительное влияние на рост интереса зарубежных партнеров.
Учитывая важность сторонних вложений в экономику,
страна продолжает усовершенствовать законы. Так, в 2014
году принят закон, согласно которому инвестиционные кейсы стоимостью более 750 миллионов рублей и сроком больше 10 лет могут рассчитывать на существенные налоговые
льготы. Подразумевается создание предприятий в актуальных сферах [6].
Некоторые экономические индикаторы за последние несколько месяцев показывают, что у российской экономики появились хорошие шансы на восстановление в 2017 году. Интерес
к нашему рынку по‑прежнему велик, поэтому все больше иностранных инвесторов присматриваются к российским активам.
Об этом свидетельствует приватизационная сделка по продаже
19,5 % акций российской госкомпании «Роснефть». Швейцарский сырьевой трейдер Glencore и Катарское инвестиционное
управление (Qatar Investment Authority, QIA) приобрели пакет
акций «Роснефти» за € 10,5 млрд., что, по мнению аналитиков,
улучшит инвестиционный климат в России.
На рисунке 1 показана структура прямых иностранных инвестиций в экономику РФ в первом квартале 2016 года.
Исходя из данных рисунка 1 в структуре прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес занимает оптовая
и розничная торговля (35 %) как наиболее привлекательная и
быстро окупаемая сфера деятельности, а также обрабатывающие, как правило, наукоёмкие отрасли и производства (18 %),
добыча полезных ископаемых (18 %), ведь наша страна обладает наибольшими запасами углеводородного сырья в мире.
По темпам роста России удалось выйти на первое место в
Европе среди 10 европейских стран, лидирующих по количе-
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ству проектов ПИИ. По рабочим местам, созданным благодаря
ПИИ, Россия заняла 4‑е место в Европе [5].

Рис. 1. Структура прямых иностранных инвестиций в экономику
РФ в первом квартале 2016 года, %

Учитывая вышесказанное, привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику России объявлено приоритетной
государственной задачей. Разработаны государственные и региональные программы по привлечению прямых иностранных
инвестиций. Российские федеральные законы защищают интересы иностранных инвесторов в соответствии с международными стандартами и обеспечивают благоприятный инвестиционный климат страны.
Из всего вышеизложенного следует, что обеспечение благоприятного инвестиционного климата в России жизненно необходимо для реализации государством своих интересов, как
в международном плане, так и в вопросах экономического суверенитета. Без реализации продуманной и последовательной
стратегии привлечения иностранных инвестиций, предоставляющей возможность исключить геополитические риски, Россия
не сможет проводить независимую экономическую политику,
так как в данный момент отток капитала является одной из важнейших проблем российской экономики.
Остается лишь отметить, что инвестиционный климат не является раз и навсегда данностью и будет меняться в разные стороны, и после длительного спада в экономике рано или поздно
наступит светлый момент возрождения. Главное — не упустить
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инвестору этот момент, для чего нужно постоянно отслеживать,
что происходит не только в конкретном месте, городе и поселке, но и какие процессы существуют в стране и мире.
Примечания:
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t_main / rosstat / ru / statistics / publications / catalog / doc
2. Корда Н. И. Иностранные инвестиции: учебное пособие.
М.: КноРус, 2015.
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финансового планирования//Экономика и предпринимательство. 2016. № 11‑4 (76-4). С. 173‑175.
6. Тедеева З. Б. Анализ проблем финансового планирования
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М. В. Цуциева, З. А. Гаглоева
ИНДУСТРИЯ МОДЫ — КАК ОТДЕЛЬНЫЙ СЕКТОР
ЭКОНОМИКИ

В статье представлена комплексная оценка современного состояния рынка моды в мире и в России. Обсуждаются основные
вопросы становления, развития, влияния модной индустрии на
мировую экономику, а также проблемы и перспективы развития
моды на мировую экономику и экономику России.
В современном быстро развивающемся мире на людей наваливается шквал информации, научных достижений, техники
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и всё новых и новых отраслей экономики, вошедших в нее совершенно внезапно и непредсказуемо. Одно из таких явлений
— мода. Великий итальянский дизайнер Миучча Прада говорила: «Мода — это язык, понятный без перевода» [1].
Целью исследования явилось изучение особенностей становления такой отрасли экономики, как мода в мире и в России,
её места в экономике, направлений и перспектив развития.
Мода как сформировавшееся научное определение даёт
о себе знать в работах американского экономиста Торстейна
Веблена и немецкого социолога Георга Зиммеля в конце XIX —
начале XX вв. В их трудах указывается, что мода как таковая зарождается в элитных слоях общества, она является фактором,
который помогает им отделиться от толпы. Но как это происходит в настоящее время, так называемые средние и низшие
слои общества стараются подражать элите, так и во времена
зарождения моды средние и низшие слои начинали перенимать модные «новинки».
В результате мода становилась массовой, и чтобы сохранить социальную дистанцию, элита вновь изобретает нечто
новое и оригинальное. Это позволяет моде двигаться вперед,
не останавливаясь в своём развитии [2].
Стремление к моде — это особый вид контролируемого поведения. Изменение и новизна — вот два качества, характеризующие моду. Содержание моды постоянно меняется, но мода
как форма остается неизменной в модных столицах мира.
На протяжении эволюции моды центрами её развития
были разные страны: Италия, Испания, Англия. В настоящее
же время по всем критериям самым «модным» городом считается Париж. Все дизайнеры, которые стремятся быть на высоте в своём деле, открывают модные дома именно в Париже, несмотря даже на то, что основное место их проживания и
процветания бизнеса может быть другим.
Часто первенство в вопросах моды было связано с политикой, так как большую часть элиты составляли именно семьи
политиков (так, Италия диктовала моду в период расцвета городов-государств Венеции и Флоренции; тут начали активно
изготавливать бархат и шёлк). Моде уделяли внимание французские правители от Людовика XIV до Наполеона III; в итоге
во Франции развилось текстильное производство, появились
швеи, мастера своего дела.
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Хлопок стал популярным в изготовлении одежды, это способствовало разорению французских производителей шелковых тканей. Наполеон I исправил эту ситуацию, издав указ, по
которому аристократки должны появляться на балах в шелковых нарядах. Так мода переплеталась с политикой и экономикой.
Также мода стимулировала научно-технический прогресс.
Для расширения оборотов по производству одежды, упрощения труда швей и механизации рабочей силы американцем
Исааком Зингером были изобретены первые швейные машины, которые носили одноименное название «Singer» и далее
указывалась модель. Производство этих машинок продолжалось достаточно длительное время, и сейчас во многих ателье
используются машинки этой фирмы, что говорит о качестве и
долговечности этой техники. Они заменили ручной труд тысяч
портных и ускорили смену фасонов платьев. Мода получила
шанс стать массовым явлением.
В середине 20 века развитие рынка моды вышло на определенно новый уровень системы прогнозирования модных
тенденций. Стали появляться конкретные фирмы, перед которыми стояла задача проанализировать тенденции развития
моды. Потребность в таком роде прогнозов появилась после
важности массового производства готовой одежды. Важно
было принимать долгосрочные решения по производству и
закупке материалов, фурнитуры на рынке.
Важно рассмотреть моду с точки зрения экономики. Одно
из событий, которое оказало существенное влияние на мир
моды в экономике, — это разделение на товары «от кутюр»
(это были индивидуальные заказы от элитных слоёв общества,
где 70‑80 % пошива изделий было произведено вручную) и
«прет-а-порте» (массовое производство одежды для среднего
класса). В одежде от кутюр дизайнер может позволить любой
полет фантазии, и эта вещь будет неповторима. Но на экономику оказало влияние именно массовое производство модных, быстро сменяющихся и требующих замены вещей.
С появлением и развитием интернета различным брендам
легче завоевать покупателя и увеличивать спрос на свою продукцию. Мода оказала влияние на маркетинговые ходы компаний, занимающихся производством одежды. В свою очередь
правильная маркетинговая политика помогает фирме привле-
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кать покупателей и делать так, чтобы за товаром приходили
снова и снова, т.е. поддерживая постоянный спрос на модную
продукцию.
За последние несколько лет особый спрос на различные
бренды помогают сделать так называемые блоггеры, ведущие
свои колонки с модным обозрением, где в конце обязательно
бывает ссылка на источники приобретения этих вещей, что позволяет потенциальным потребителям заинтересоваться еще
больше этой продукцией и в конце концов приобретать ее.
Чаще всего под эту категорию попадают люди от 14‑25 лет [4].
Все эти факторы подводят нас к тому, что массовое производство увеличивается. Экономика моды, независимо от других секторов экономики, росла быстрыми темпами.
За последнее десятилетие вещи стали знаком принадлежности к определённой социальной группе. Люди, занимающие высокие посты, обязаны своим внешним видом этому
соответствовать. А значит качество и цена приобретаемой
ими одежды, обуви и т.д. становятся дороже. Следовательно,
производителям всегда выгодно исследовать рынок и целенаправленно заниматься пошивом тех вещей, на которые будет
спрос определенных слоёв общества.
Экономический механизм создания и внедрения новых
концепций моды включает систему защиты творческих идей,
разработку принципов ценообразования, организацию работы творческих коллективов и сбытовых коммерческих структур.
Индустрия моды становится коммерческой деятельностью, а не только культурным явлением, превращается в постоянный источник роста как всей мировой экономики, так и
многих национальных.
Рынок моды масштабен, и доказательство этому статистические данные. Если рассматривать мировой рынок моды, то
следует заметить, что он оценивается в 3 триллиона долларов,
3000 миллиардов долларов США и составляет 2 процента от
валового внутреннего продукта (ВВП) в мире [6].
Так как модная индустрия включает в себя производство
различных сегментов одежды, можно разделить их на мужскую, женскую, спортивную одежду, а также на детскую, свадебную одежду и предметы роскоши (рис.1).
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Рис. 1. Сегментация рынка моды в млрд. долл.

На диаграмме видно, что самую большую нишу рынка моды
составляет производство женской одежды. Большее количество брендов делает упор на производство именно женской
линии одежды, уменьшая при этом свои риски на неокупаемость [5].
Также можно сегментировать рынок по внутренней рыночной стоимости моды в различных странах (рис. 2).
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Рис. 2. Внутренняя рыночная стоимость моды в различных
странах [11]

Из графика видно, что самую большую долю в настоящее
время занимает Великобритания, что подтверждает упадок
французского рынка моды. Количество занятых в Британии на
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рынке моды составляет 550 000 человек, что в два раза превышает количество занятых во Франции и Германии (250 000 человек).
Мода влияет на экономику и с точки зрения рабочих мест,
которые она предоставляет. Если пронаблюдать ситуацию с
1995 года по 2016, то станет понятно, как рынок моды прочно
закрепил свои позиции в экономике и расширился (рис. 3).
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Рис. 3. Количество занятых в производстве текстиля
и одежды (млн. чел.) [7]

Как известно, люксовая мода самая дорогая, темпы роста
составляют 20 % в год, а объём — $ 130 млрд. [8]. В таблице
представлены самые крупные и популярные бренды мира и их
особенности (табл. 1).
Таблица 1. Рейтинг самых крупных игроков моды
на мировом рынке
Название
компании

Рыночная стоимость,
млрд.,
долл.

Годовой
доход в
2016 г.,
млрд.
долл.

1. Nike — это
крупнейшая
мировая компания моды

105

30,6

2. Inditex —
Испанский
быстродействующий
гигант

104

24

Отличительные особенности
Nike предлагает свою продукцию по всему миру, а ее крупнейшими рынками являются
США, на которые приходится
46 процентов от общего объема
доходов, а в Западной Европе —
19 процентов.
Inditex владеет такими брендами, как Zara, Pull & Bear и
Stradivarius. В 2015 годовой доход составил около 24 миллиардов долларов.
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3. LVMH,
Louis
Vuitton Moët
Hennessy,
французский
роскошный
конгломерат
4. Четвертая
по величине
компания
моды — американская
TJX

40,7

54,5

30,9

Компания управляет сетью независимых магазинов и магазинов
для модных брендов, таких как
Louis Vuitton, Fendi и Dior. LVM
не только поддерживает высококлассную моду, но и обеспечивает все аспекты роскошного
образа жизни.
TJX управляет большинством
своих магазинов в Соединенных
Штатах и известна своим брендом быстрой моды TJ Maxx. Его
торговый счет в США составляет
86 процентов, с 26,7 миллиардами долларов.

В Западной Европе население тратит на приобретение товаров индустрии моды примерно 10 % своих доходов, в США
— 5 %. В развитых странах около 40 % расходов семейных бюджетов уходит на удовлетворение эстетических и социально
престижных потребностей. Например, для законодательницы
моды Франции отрасль только люксовых товаров — четвертый
по объему источник доходов, не менее значима она для Италии,
Испании, США и для развивающихся рынков Китая и Индии.
Если доходы от модной индустрии оказывают такое сильное
влияние на экономику целой страны, то сомневаться о масштабности мира моды в сфере экономики не приходится [9].
В 2013 году Неделя моды в Лондоне принесла экономике
страны около 100 млн. фунтов / 157 млн. долларов. По данным
Британского совета моды, fashion industry ежегодно приносит
экономике королевства около 21 млрд. фунтов / 33 млрд. долларов [10].
Темпы роста экономики моды превышают темпы роста других отраслей. Это является следствием повышения уровня жизни и роста свободы самовыражения.
Исследуя рынок моды, возникает вопрос, ведь такие мировые бренды, как Hermes, Louis Vuitton, Gucci, каждый сезон
устраивают показы, на которые идут миллионные затраты, не
говоря уже о затратах на сами вещи. И есть ли у них гарантия,
что эти вещи продадутся и издержки окупятся.
Даже кутюрье с мировыми именами — такие как Дж. Гальяно, К. Лагерфельд, В. Зайцев, В. Юдашкин, Н. Нафталиева — не
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могут быть на сто процентов уверены в гарантированном сбыте всех своих моделей. Продажи подиумных экземпляров в чистом виде через специализированные показы и трейд-шоу могут сильно варьироваться в зависимости от вкусов узкого круга
покупателей эксклюзивных моделей. Чаще всего участие в неделях моды проводится для рекламы бренда и для привлечения
новых покупателей. Это достаточно рисковый маркетинговый
ход, и позволить его себе могут не все бренды даже высшего
класса, особенно в условиях кризиса. Это можно доказать, если
обратиться к кризису 2008‑2009 годов, когда многие мировые
бренды обанкротились, дизайнеры сократили единицы коллекций, некоторые вообще не участвовали в неделях моды. Кризис
стал причиной банкротства французского «Кристиан Лакруа»,
одного из крупнейших мировых домов моды.
Все эти факты указывают на обратную взаимосвязь. Не
только модная индустрия влияет на экономику, но, в свою очередь, и экономика влияет на нее.
Россия занимает самую большую территорию в мире и, казалось бы, такой сектор экономики как мода несомненно должен быть развит. Но не все так радужно. Россия ориентирована
на добычу и переработку различного вида сырья (газ, нефть,
уголь) и использование их как внутри страны, так и активные
поставки за рубеж. К сожалению, другие статьи рыночной экономики протекают незаметно и проживают свою тусклую жизнь,
в том числе и мода.
Fashion индустрия в России начала развиваться только к
началу 1990 г. На активное внедрение отечественных товаров
нужно было достаточное количество времени, т.е. долгосрочная перспектива. К 2000‑м годам на Российском рынке преобладали одежда, обувь и аксессуары, экспортируемые из‑за рубежа, и даже на сегодняшний день отечественный покупатель
ориентирован на заграничные марки (Китайский, Турецкий,
Итальянский рынок).
Согласно некоторым оценкам, в России население тратит
на покупку товаров fashion индустрии (в узкой трактовке этого
понятия) примерно 10 % доходов [11]. Для сравнения в США —
5 %, т.е. в 2 раза меньше (хотя надо, конечно, учитывать разницу
в доходах).
К сожалению, любовь россиян к зарубежным брендам тормозит развитие этого бизнеса в России и обогащает страны за-

231
рубежных брендов. По оценкам некоторых экспертов в бутиках
Парижа, Милана и Лондона самую большую сумму оставляет
Российская элита.
Однако в последние годы ситуация меняется, индустрия
моды быстро растет, и, как считают эксперты, все пойдет в будущем только в положительном направлении.
Прогнозируемые продажи в 2018 году равны 1290,6 млн. товара, из них:
• Расходы на одежду: 2 282 243 млн. руб.
• Расходы на обувь: 678 434 млн. рублей.
По данным Fashion Consulting Group, размер российского
рынка моды в 2013 году увеличился на 4,8 % по сравнению с
предыдущим годом. Таким образом, одежда, обувь и аксессуары равны 2 448 рублей.
В 2014 году рост рынка замедлился, а оборот первого квартала года снизился на 7‑8% по сравнению с 2013 годом (в евро).
На данный момент (начало 2017 года) сложно предсказать ситуацию, поскольку рубль потерял более 30% своей стоимости [3].
На сегодняшний день стоимость импортируемых товаров
составляет около 80 % от общего объема рынка. Около 60 % импорта одежды приходится на Китай и Юго-Восточную Азию.
Около 24 % иностранных розничных торговцев, работающих
в России, представлены только в Москве из‑за позиционирования в верхних ценовых сегментах.
Напротив, отечественные компании сосредоточены в основном на региональном рынке и позиционируют себя как сегменты среднего ценового и экономического ценообразования.
Общие характеристики ключевых игроков на российском
рынке в сегменте MASS MARKET:
• В экономическом сегменте доминируют российские бренды.
• Среди лидеров нет цепей, которые сосредоточены на одной половой и возрастной группе. Большинство из них предлагают продукты «для всей семьи».
• Некоторые сети предлагают производство большого размера и активно продвигают его в регионах.
• Большинство российских брендов являются частными
лейблами, в то время как в Европе и мультибрендовых магазинах США остаются лидерами.
Таким образом, вывод об исследовании особенностей становления такой отрасли экономики, как мода в мире и в Рос-
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сии, её места в экономике, направлений и перспектив развития
можно разделить на три категории.
Во-первых, мировой рынок моды безоговорочно к настоящему времени находится на высокой ступени существования
и дальнейшего развития. Мода тесно связана с экономикой.
Ссылаясь на приведенные выше исследования видно, что во
многих странах доходы от этого сектора экономики составляют достаточно большую часть доходов, полученных на территории государств. Мода за последние десятки лет переросла
из культурной в коммерческую деятельность. Индустрия моды
действительно оказывает сильное влияние на экономику, особенно за счёт мультипликативного эффекта, и при правильной
организации способна приносить большие доходы, но лишь для
той страны, где те или иные бренды созданы и где они представлены в широком ассортименте и по доступным ценам.
Во-вторых, Российский рынок моды при достаточно не устойчивом состоянии экономической и политической составляющей
нашей страны также развивается. По сравнению с другими странами, чьи дизайнеры занимают лидирующие позиции на мировом рынке моды, мода в России находится на низком уровне, но
также на высоком, если проследить ее развитие внутри страны
и сравнивать ее уровень 10‑15 лет назад и в настоящее время.
В-третьих, перспективы развития рынка моды зависят от
дизайнеров ведущих мировых брендов, правильных маркетинговых ходов и от благосостояния людей, которые делают спрос
на этот рынок и приносят доход, то есть от многих факторов, так
или иначе связанных с экономикой и модой. Эксперты отмечают, что показатели развития будут положительны.
Примечания:
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системы и показатели ее развития // Сервис plus. 2012. № 3.
С. 92‑100.
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М. В. Цуциева, М. А. Джиоева
ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ

Исламские финансы становятся все более актуальными, доказывая свою устойчивость к спекулятивным атакам. В статье раскрывается сущность исламского банкинга, показаны основные
банковские продукты. Также проанализировано историческое
и текущее состояние исламского банкинга в исламских государствах Ближнего Востока и европейских государствах.
Наряду с традиционной банковской системой сегодня
значительные масштабы принимает исламский банкинг. Исламские финансы, как правило, ассоциируются с отсутствием процента (риба) по кредиту, запретом на выдачу кредитов
для торговли табачными изделиями, алкогольной продукцией,
оружием, распространением порнографии и азартных игр. Все
указанное считается неправедным в соответствии с религией,
нормативным источником которой служат Коран и Сунна. Также
запрещается все, что связано с высоким риском и условиями
неопределенности (гарар), так как это отождествляется с азартом. Согласно нормам исламской этики, признается богатство,
заработанное честным трудом, либо полученное в дар или наследство. Трактовка ссудного процента как злостного греха в
Коране: «Те, кто пожирают рост, восстанут только таким прикосновением. Это за то, что они говорили: «Ведь торговля — то
же, что рост». А Аллах разрешил торговлю и запретил рост» [8].
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Важно понимать, что в исламской финансовой системе понимается под категорией «деньги». Как известно, существует
два подхода, которые трактуют деньги как:
– эквивалент, принимаемый всеми для обмена на товары
(Мэн, Монкретьен, Беркли);
– товар, который в силу своих особенностей удобен для
использования и имеет свою стоимость (Кейнс, Маркс, Кнапп)
[4].
В соответствии с нормами Корана и Сунны, деньги рассматриваются как эквивалент товаров (первый подход, номиналистическая концепция), поэтому процент является приращением этого эквивалента посредством проведения спекулятивных
операций. Это и является причиной того, что в исламе категорически запрещается взимать проценты за предоставленные
средства [1].
В таком случае возникает вопрос: каким же образом существует система исламских банков, и на чем они зарабатывают?
Основной акцент деятельности исламских банков смещается со спекулятивных операций (как у традиционных банков) на
инвестиционную основу. Банк, вместо того чтобы отвлеченно
выдавать свободные денежные средства, выступает участником инвестиционного проекта своего клиента и, следовательно, становится заинтересованным в успешной его реализации.
Между банком и клиентом заключается договор, в котором четко регламентируется распределение прибыли и доходов. Важно заметить, что банки в данном случае делегируют на себя и
риски в случае убытков, тем самым уравнивая шансы инициатора проекта и финансируемой стороны.
Наиболее популярные исламские банковские продукты и их
сущностные черты приведены ниже.
Финансирование
Прибыль

Мушарака
Осуществляется
банком и инициатором проекта
Заранее оговоренная доля для
банка и инициатора

Мудараба
Осуществляется
банком
Заранее оговоренная доля для
банка и инициатора

Кард-уль-хасан
Благотворительный кредит (субсидия) банка
Получает инициатор; банк –
только сборы и
комиссии
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Убытки

Риск
Управление проектом

В соответствии с
внесенным банком и инициатором капитала

В соответствии с
внесенным банком и инициатором капитала

Несет инициатор

Несет как банк,
так и инициатор
Банк (по волеизъявлению) и инициатор

Несет как банк,
так и инициатор

Несет инициатор

Исключительно
инициатор

Исключительно
инициатор

Источник: Составлено автором.

Откуда банк берет свободные средства? Когда вкладчик
(частное лицо, организация, учреждение) обращается в исламский банк (далее — ИБ), ему предлагают различные типы
беспроцентных счетов, которые он может открыть, и которые
отличаются не только по срокам, ставкам процента, а, главным
образом, по своей сущности. Так, выделяют:
− Текущие счета («до востребования», «без уведомления
банка»)
Банк может использовать средства на текущем счете на
свой страх и риск, и поэтому вкладчики не могут рассчитывать
на какую‑либо долю в прибыли от эффективного использования
этих средств банком.
− Сберегательные счета от физических лиц
1) целевые (на принципе al wadi’a) — вкладчик выдает разрешение на использование банком средств на свой страх и
риск с гарантией полного возврата вклада и прибыли;
2) вклады, которые принимаются по такой же схеме, как и
целевые, но прибыль делится за период, в котором сохраняется
минимальный остаток;
3) благотворительный кредит (кард-хасан) — добровольное
предоставление вкладчиком банку материальной и нематериальной выгоды.
− Инвестиционные счета (как индивидуальные, так и совместные / общие)
Физические лица или организации открывают вклады на какой‑либо срок и вместо процента получают право на долю из
фактической прибыли от инвестиционного проекта. Причем
прибыль распределяется в согласованной доле в зависимости
от суммы вклада. В случае общих (совместных) счетов созда-
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ется инвестиционный фонд с различными сроками погашения
вкладов, и прибыль распределяется пропорционально.
− Специализированные инвестиционные счета
Схемы, по которым банки привлекают средства вкладчиков на конкретные инвестиционные продукты. В данном случае
банк выступает как агент инвестора на добровольной основе.
Помимо этого практикуются лимитированный и неограниченный периоды инвестиционных депозитов [3].
Следует отметить, что кризис 2008 г. не затронул функционирование ИБ, в отличие от значительного ущерба традиционных банков, то есть данная система оказалась независимой от
кредитного кризиса, что демонстрирует ее устойчивость. Это
привлекло значительное внимание к шариатскому банкингу, а
спрос на ценные бумаги мусульманских финансовых фондов
«сукук» все продолжает увеличиваться [5].
На сегодняшний день ИБ предлагают свои услуги в основном следующие страны: Бахрейн, Малайзия, ОАЭ, Кувейт, Турция, Катар, Индонезия, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан,
Судан. Следует отметить тенденцию к росту привлекательности
данных банков. В 2015 г. активы исламских банков составили
1,49 трлн. долл., а ежегодные темпы их роста с 1990‑го г. превышали 10‑15 %. Ниже приведен список стран, в которых исламский банкинг наиболее распространен (рис. 1).

Рис.1. Доля исламского банкинга в банковской системе страны [4]
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За 2016 год список стран с существенной долей (системно
важной, что составляет более 15 % от государственной банковской системы) исламских финансов достиг 12 с замыкающей
позицией Иордана (15,2 %), а в таких странах, как Иран и Судан,
доля исламского банкинга составляет 100 % (признано на государственном уровне). В совокупности эти 12 стран содержат
88 % мировых активов исламских финансов.
В соответствии с географическим признаком страны Персидского залива остаются лидерами по части исламских финансовых активов. На следующем рисунке приведены государства
с их долями в общемировом объеме исламских активов (рис. 2).

Рис.2. Доля в мировом объеме исламских активов (2016) [9]

В 2016 г. стоимость исламских активов сократилась на 0,2 %.
Это связано, прежде всего, с переоценкой активов банковского
сектора Ирана в соответствии с новым курсом валюты. То же
самое касается и Малайзии и Турции, которые продемонстрировали рост стоимости исламских активов в 9,5 % и 9 %. Однако в долларовом выражении рост активов составил всего лишь
1,4 % и 0,01 % соответственно.
В системе ИБ выделяется три ключевых компонента: активы, финансирование и депозиты. Рисунок 3 наглядно демонстрирует изменения по той или иной статье. Так, наименьший
рост активов ИБ в странах за 2016 г. показал Кувейт (2,2 %), в
то время как финансирование росло более быстрыми темпами
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(6,2 %). Напротив, наибольший рост активов наблюдался в странах, новых для исламской банковской среды — Омане (43,9 %) и
Нигерии (24,8 %) [9].

Рис.3. Средний годовой рост исламского банкинга в стране (2016)
Источник: IFSB (Islamic Financial Service Board) IFSI Stability Report
2017 [9].

В ближайшей перспективе исламская финансовая система
может столкнуться с замедлением роста по причине макроэкономических вызовов. Большинство стран Персидского залива
принимают меры по удержанию бюджетного дефицита и решают проблемы, связанные с уменьшением доходов. Некоторые
страны придерживаются курса по распространению услуг ИБ,
развивая необходимую законодательную и административную
инфраструктуру, что может привести к улучшению отрасли на
долгосрочном отрезке. Колебания курсов валют продолжают
играть важную роль в оценке состояния банковской отрасли и
ее показателей. Несмотря на рост исламских активов, их качество может ухудшиться в связи с макроэкономическими условиями. Экспертами прогнозируется более слабый рост депозитов и финансирования, который может привести к проблемам
ликвидности ИБ [8].
Что касается других регионов, первым мусульманским банком в Европе считается учрежденный в 1978 г. в Люксембурге
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Islamic Banking System (в настоящее время — Islamic Finance
House). А в 1981 г. в Женеве (Швейцария) была основана финансовая группа Dar al-Mal al-Islami, предоставляющая исламские банковские, инвестиционные и страховые продукты странам Персидского залива (Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Оман,
Саудовская Аравия, ОАЭ), в самой Швейцарии, Люксембурге,
Пакистане и т.д. Также стоит отметить, что в рамках традиционных коммерческих банков создаются специальные «исламские
окна», к примеру, такую практику имеют ABN AMRO, Societe
Generale, JP Morgan Chase и т.д. [2].
В 2004 г. в Великобритании появился первый в Европе Исламский банк Великобритании (IBB), который стал обслуживать
исключительно физических лиц и предоставлять своим клиентам множество банковских продуктов и услуг в соответствии с
шариатом. Банк стремился быть конкурентоспособным наряду
с традиционными кредитными организациями. В связи с этим
уделялось большое внимание качеству и уровню сервиса, ассортименту предлагаемых услуг. Интересно, что целевым сегментом оказались не только мусульмане. В октябре 2014 г. руководство банка объявило о решении провести ребрендинг и
изменить свое название на Al Rayan Bank. Поводом для этого
стало приобретение IBB банка пятым по величине в мире исламским банком Masraf Al Rayan [3].
Активное внедрение системы ИБ может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, в последние 50 лет наблюдался активный рост цен на нефть и устойчивый приток нефтедолларов в страны Персидского залива, что повлекло необходимость наличия финансового механизма, адаптированного к
религиозным нормам ислама. Во-вторых, растущее количество
мусульман-мигрантов в структуре населения Европы и США повышает спрос на «особые» кредитные учреждения. И в‑третьих,
еще со времен 1970‑1980‑х гг. важным фактором развития хозяйства исламских государств стал резкий всплеск религиозного сознания исламского общества («исламское возрождение»),
что проявляется в росте числа ориентированных на ислам правительств, организаций, законов, образовательных учреждений, а также банков [7].
Согласно докладу Inertnational Financial Service, London
(IFSL), Великобритания остается ведущим финансовым центром с исламскими активами, оцениваемыми в 10,4 млрд. долл.
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Это единственная европейская страна, где этот показатель
превышает 10 млрд. долл. Услуги в этой области предоставляют 23 банка. Для сравнения, в Швейцарии на рынке исламских
финансов присутствует 5 банков, во Франции и Люксембурге
— по 4. При этом в Великобритании работают три финансовые компании, полностью соответствующие нормам шариата:
The Islamic Bank of Britain, The Europen Investment Islamic Bank и
The Bank of London and The Middle East. Кроме того, эта страна
находится на третьем месте в мире по числу управляющих исламскими инвестициями компаний, уступая только Саудовской
Аравии и Малайзии [9].
Такой интерес к сектору исламских финансов, подтвержденный разработкой нормативной базы для его функционирования, по мнению автора доклада и аналитика Дункана Маккензи,
вызван не только стремлением развития финансовой отрасли
Великобритании, но и удачной интеграции увеличивающегося
мусульманского общества в британское общество. «Исламские
финансы — это сектор, который привлекает все больший интерес, и страны намерены его развивать», — полагает Д. Маккензи.
В Германии на сегодняшний день по разным оценкам численность мусульман составляет 5,5‑6 млн чел. Безусловно, финансовый институт, действующий по правилам шариата, найдет
своего клиента. В 2015 г. во Франкфурте-на-Майне открылся
первый исламский банк страны KT Bank AG, который является
дочкой кувейтско-турецкого финансового института Kuveyt Turk
Bank. Помимо Франкфурта KT Bank AG планирует открыть филиалы в Кельне и Дюссельдорфе, значительную часть жителей
которых составляют мусульмане [6].
В России исламские финансы нашли применение еще в середине 1990‑х гг. Более поздний интерес был проявлен в 2010 г.
в таких городах России, как Казань, Махачкала, Москва, Уфа,
Нижний Новгород. В частности, в рамках Сбербанка, Татагропромбанка и других финансовых институтов созданы специальные «исламские окна», функционирующие по законам шариата
и позволяющие значительному российскому мусульманскому
обществу пользоваться финансовыми халяльными услугами.
Однако важнейшей проблемой на пути формирования исламского финансового поля остается отсутствие правовой базы,
регламентирующей деятельность исламских финансовых институтов с момента их регистрации и до их ликвидации. По мне-
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нию И. А. Зарипова, такие изменения должны носить комплексный характер (не в виде отдельных законодательных поправок,
а целостного закона) и затрагивать важнейшие нормативные
акты государства, такие как Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», «О
рынке ценных бумаг» и т.д. [10]. Именно такие преобразования
помогут построить более стабильную экономику с прочной финансовой системой, защищенной от спекулятивных атак.
Примечания:
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СЕКЦИЯ 5
ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ЛИНГВИСТИКА

К. Г. Дзугаев
О НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЯХ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКП (б)

В статье рассматривается один из аспектов философского основания революционного движения в России, конкретно в деятельности Российской коммунистической партии (большевиков).
В этом году отмечается столетие Российской революции
1917 года, ранее обычно именуемой Великой Октябрьской
социалистической революцией. Событие привлекло большое
внимание политиков, СМИ, научного сообщества. Действительно, Российская революция оказала исключительно мощное
влияние на ход событий в ХХ веке, т. е. на мировую историю в
целом, и её изучение научными средствами и методами, видимо, в главном своём ещё впереди.
В этом отношении особый интерес представляет исследование не столько даже непосредственно политических, экономических, военных и т. п. причин и предпосылок революции,
сколько общетеоретических, т. е. философских оснований этого колоссального социального взрыва. Как известно (старшее
поколение учёных помнит об этом на своём личном жизненном
опыте), в СССР официально было утверждено, что революция
в России произошла как следствие и доказательство победоносного шествия учения о коммунизме как высшей стадии социально-политического развития человечества, как о некотором финале подъёма по ступеням общественно-экономических
формаций. Учение это, по именам своих создателей, называлось марксизмом-ленинизмом, причём подчёркивалось, что
В. Ленин творчески развил и применил в своей революционной
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практике теорию, созданную К. Марксом (и Ф. Энгельсом). Отмечу при этом, что И. Сталин на роль теоретика в дальнейшем
развитии марксизма никогда не претендовал, подчёркнуто позиционируя себя как ученика В. Ленина.
Такое представление о философских основаниях Российской революции в целом следует признать верным, соответствующим действительности в ключевых своих моментах. Задача,
ставящаяся в данной работе, ограничивается отдельным аспектом философского рассмотрения и состоит в гипотезе о наличии в большевистском руководстве специального философского
понимания механизмов социальной самоорганизации, т. е. владения парадигмой, которую принято считать достижением лишь
второй половины ХХ века. При этом наиболее пристальный интерес вызывает деятельность лидера большевиков В. И. Ульянова (Ленина), как концентрированного проявления политической
практики большевизма — победившего, т. е. оказавшегося наиболее результативным, течения тогдашней социал-демократии.
Очевидно, таким способом заданная задача исследования
в принципе исключает какое бы то ни было идеологизирование; уверен, что это не только необходимо, чтобы оставаться
на позициях научно беспристрастного анализа, но и возможно,
сколь бы невыполнимым ни казалось такое условие. По этому
поводу содержательно высказался К. Фрумкин: «Когда в сфере
мысли проходит эпоха радикальных оценочных суждений, наступает (…) пора настоящих учёных, более интересная и менее
истеричная» [24, с. 93]. Исследователь рассматривает «интереснейший, но дискредитированный панегириками советского
времени вопрос о ленинском стиле управления», причем выбор
фигуры В. Ленина в качестве объекта исследования аргументируется именно тем, что «Предсовнаркома как центральная
фигура государственного аппарата во многих отношениях в
сильнейшей степени выражает» [24, с. 94] характерные черты
пред- и послереволюционного стиля управления, выстраиваемого аппарата власти.
Что же такое парадигма самоорганизации? Ныне это признанное достижение интеллекта, вошедшее в учебники философии [1, с. 451], в философские энциклопедии [26, с. 551]. В
общетеоретическом обличье под именем синергетики она развёрнуто рассматривается в современных философских словарях [18, с. 902‑913] и, что весьма примечательно, всё настойчи-
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вее применяется в историко-культурном, социальном и политическом анализе [3, 4, 6, 17, 18].
Естественнонаучную составляющую парадигмы самоорганизации следует признать наиболее разработанной: собственно, сама парадигма началась с работ «отцов-основателей»
Г. Хакена — автора самого термина «синергетика» [26], И. Пригожина [21], А. Жаботинского [9], посвященных проявлениям
самоорганизации в физических, биологических, химических
процессах. Философские исследования проблемы самоорганизации активно и успешно велись в Советском Союзе в последние десятилетия его существования. Анализ этих работ показывает, что предлагаемые дефиниции понятия самоорганизации удобны для решения локальных, частных задач, но не отвечают требованиям философских понятий и категорий. Между
тем философски выдержанное определение самоорганизации,
очевидно, должно включать в себя диалектическое понимание
субстанциональности объектов-процессов, указание на системность происходящих в них изменений и раскрывать источник накапливаемого содержания, механизм аккумуляции; при
этом оно должно базироваться на философском понятийно-категориальном аппарате, и лишь по необходимости включать в
себя общенаучные понятия. Только такое определение может
(и должно) обладать той (философской) мерой универсальности, которая позволит применять его не только к философскому
анализу явлений, изучающихся в естественнонаучных дисциплинах, но и к философскому анализу социогенеза.
Такое определение разработано и представлено на суд коллег в моей монографии по вопросу: «Самоорганизация — это
целостное изменение организации систем на основе их имманентной противоречивости в процессе отражения-накопления
ими неисчерпаемого разнообразия материи» [6, с. 45‑46]. Очевидно, что в такой формулировке оно выводит понятие самоорганизации на категориальный уровень; настаиваю, что мы
вправе констатировать обретение понятием самоорганизации
категориального статуса и замыкание им категориального рядоположения «самодвижение — саморазвитие — самоорганизация». Интересно, что наполнение философским содержанием понятия движения-самодвижения заняло тысячи лет; аналогичная работа в отношении понятия развития-саморазвития
заняла считанные сотни лет (по мнению большинства исследо-
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вателей, начало этой работе было положено И. Кантом); понятие же самоорганизации было разработано и возведено в ранг
предельного, фундаментального понятия, отражающего сущностно-закономерные отношения, в течение последних десятилетий, т. е. именно последние два-три поколения философов
уже сумели обеспечить необходимую философскую «начинку»
понятия. Это явление ускорения хорошо известно, например,
по работам А. Панова [19].
Процесс самоорганизации начинается тогда, когда система
входит во внутренне неравновесное состояние, нарушающее
ее устойчивость, и энергия процесса тем выше, чем больше
эта неравновесность: мера активности самоорганизации системы определяется, детерминируется мерой асимметрии ее
движущего (основного) противоречия. Само неравновесие возникает в силу действия законов диалектики: система, составляя известное единство с внешним миром, проходит этап количественного роста сущностных характеристик (некоторыми
авторами называемый самоорганизацией «по горизонтали»),
с неизбежностью нарушающий устойчивость организации —
в самоорганизующейся системе усиливается противоречие
между старой организацией, формой прежнего содержания, и
пробивающей себе дорогу нарождающейся новой организацией, выражающей новое содержание.
Для России в период революционной смуты это её внутреннее противоречие, неравновесность, растущая неустойчивость хорошо изучена историками: это конфликт между старой формой власти («верхи не могут») и новыми общественно-производственными отношениями («низы не хотят»), плюс
привходящие катализаторы — первая мировая война, деятельность нелегальных революционных групп и т. д. Процессы такого рода принципиально необратимы, то есть 1905 год
и 1917 год для Российской революции в рамках парадигмы
самоорганизации представляют собой одно событие, слегка разнесённое во времени. Переход в новое качество может
осуществиться лишь в том случае, если старая организация в
необходимой и достаточной степени разрушена, доведена до
состояния хаоса. (Одна из программных публикаций И. Пригожина так и называется: «Порядок из хаоса» [22]. Именно этим
условием самоорганизации объясняется известная строка
Э. Потье из его песни, ставшей партийным гимном РКП (б):
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«…Разрушим до основанья (курсив мой. — К. Д.), а затем…»
Действительно, прохождение стадии хаоса является неминуемым для самоорганизующейся системы, выходящей на новый
уровень сложности.
Необходимо подчеркнуть, что самоорганизационное понимание хаоса, конечно, отличается от модного нынче в конфликтологии понятия «управляемого хаоса» («Окидывая взором короткий послесоветский период, трудно отделаться от впечатления некой хорошо продуманной бестолковости» [22]. Под последним имеется в виду инструмент реализации рассчитанных
программ, достижения спланированных целей, то есть здесь
имплицитно заложена идея возможности расчисления данного социума как конечного автомата — идея, методологически
берущая начало от лапласовского детерминизма. На первый
взгляд, политтехнологи «управляемого хаоса» могут предъявить свои успехи, особенно адепты Дж. Шарпа с его «цветными
революциями»; однако, по нашему мнению, имеются указания
и на отрицательные результаты, причем отнюдь не в силу личных ошибок («человеческого фактора») операторов процесса.
Дело в том, что парадигма самоорганизации утверждает принципиальную непредсказуемость порядка, вырастающего из хаоса. В ходе «вертикальной» фазы самоорганизации в системе
образуется «социальное устройство», в самоорганизационной
терминологии именуемое аттрактором: это нечто такое, выходные реакции чего невозможно в принципе спрогнозировать, какие бы управляющие импульсы-сигналы не подавались на вход.
В случае Российской революции действие аттрактора проявилось, как это нетрудно понять, с сокрушительной наглядностью,
ибо никто из революционеров — победителей 1917 года — никоим образом не прогнозировал, к чему придет дело, скажем,
лет через двадцать.
Далее, непосредственное разрешение противоречия начинается с появления некоторых «активных центров», «инициирующих агентов», новых «точек роста», в свернутом виде содержащих в себе варианты будущей организации всей системы. Для
предмета нашего рассмотрения мы имеем бесспорное доказательство понимания В. Ульяновым (Лениным) действия этой закономерности в Российской революции: «Механизм пролетарской государственной власти вырастал из маленьких, нелегальных, подпольных кружков в течении четверти века» [12, с. 32].
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Исходя из самоорганизационного подхода, поставим и такой, весьма показательный, вопрос: как понимал В. Ульянов
(Ленин) соотношение двух конкурирующих способов производства — капиталистического и социалистического? Оказывается, и здесь обнаруживается бесспорное доказательство
владения им не только диалектического метода как такового,
но именно мышления в парадигме самоорганизации: это соотношение понимается им как прогрессивное развитие от низшего к высшему, и опирается он именно на ключевое, базисное
понятие организации, указывая на коренную задачу «высшего,
чем капитализм, общественного уклада, а именно: повышение
производительности труда, а в связи с этим (и для этого) его
высшая организация (курсив мой. — К. Д.)» [13, с. 187]. Таким
образом, «высшая организация». Он требует «сосредоточить
свои силы на важнейшей и труднейшей стороне социалистической революции, именно — на задаче организационной (курсив
мой. — К. Д.)» [13, с. 167].
Понимание В. Ульяновым (Лениным) архиважности (слово
из его лексикона) целенаправленных изменений организации
проявляется и в его отношении к собственной политической
партии: «Мы отдадим теперь все силы партии на ее лучшую организацию…» [14, с. 100]. Принцип демократического централизма, положенный им в основу деятельности РСДРП — РКП(б),
представляет собой терминологически по иному сформулированное понимание структуры эволюционирующих систем. Одним из первых в рамках парадигмы самоорганизации его смысл
раскрыл В. А. Геодакян, предложив точку зрения, «согласно
которой в основе дифференциации самовоспроизводящихся
генетических систем на две сопряженные подсистемы лежит
специализация этих подсистем по внутренним и внешним взаимодействиям. Во всех парах можно выделить одну подсистему
— внутреннюю, специализированную по эволюционной задаче
сохранения, а также вторую подсистему — внешнюю, специализированную по другой главной эволюционной задаче — изменения» [5, с. 84]. Таким образом, создается организация из
двух взаимополагающих и взаимоотрицающих — то есть диалектически взаимосвязанных — подорганизаций: «стабильного
ядра» и «лабильной оболочки» в отношениях системы с окружающим миром. Политическая партия, созданная по таким самоорганизационным «лекалам», по самой своей природе наибо-
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лее адекватна окружающей политической действительности;
этим объясняется впечатляющая результативность ленинской
организации (мы считаем, что именно это обстоятельство сумел увидеть в ленинской организации И. Л. Гельфанд (Парвус),
предложив кайзеровскому МИДу профинансировать из множества революционных организаций именно В. Ленина с его
«командой»). По-видимому, можно привести доказательство
и от противного: после свертывания внутрипартийной демократии и гипертрофии централизма указанное диалектическое
противоречие, являвшееся источником самодвижения-саморазвития-самоорганизации РКП (б), быстро угасло — началось
«окостенение» партии, всё большее её отдаление от управляемого объекта — советского общества, и — неизбежный слом,
закономерно повлекший за собой разрушение выстроенной вокруг теперь уже КПСС геополитической конструкции. Необходимость более глубокого изучения опыта создания и деятельности большевистской партии, в общем‑то, ныне признаётся.
Так, с учётом вышеизложенного существенно новое звучание
приобретает высказывание Ш. Султанова об этом: «Несмотря
на длительный срок культивирования идеологизированного «Краткого курса ВКП (б)», а затем и многотомных «Историй
КПСС», до сих пор неизвестно, как в действительности формировалась революционная партия большевиков, именно как
политическая корпорация принципиально нового типа, как в её
рамках взаимодействовали «внутренняя организация» профессиональных революционеров и партия масс, каким образом
она финансировалась, каковы были отношения с тогдашним
российским истеблишментом (в частности, с главным противником большевиков — могущественным министерством внутренних дел Российской империи).
Можно только предполагать, что реальные механизмы функционирования такой корпорации были известны только достаточно узкому кругу большевистских лидеров, в число которых
на каком‑то этапе вошёл и Сталин.
Причём функционирование этой специфической партийной
корпорации было весьма далёким от жёсткой бюрократической
регламентации» [24, с. 84].
Ещё доказательство — рассуждение, где прямо и ярко виден ход мысли В. Ленина о необходимости эффективного задействования самоорганизационных механизмов: «Газета — не
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только коллективный пропагандист и коллективный агитатор,
но также и коллективный организатор.… При помощи газеты и в
связи с ней с а м а с о б о й (разрядка Ленина (!) — К. Д.) будет
складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой… (и вырабатывающая. —
К. Д.) целесообразные способы воздействия на (…) события со
стороны революционной партии» [15, с. 11]. В самоорганизационной терминологии это значит, что газета, по мысли лидера большевиков, должна сыграть роль «структурообразующего
ядра», «активного центра», «инициирующего источника» процесса самоорганизации революционной партии. Таким мышлением владел, видимо, небольшой круг ленинских сторонников, так как даже в близкой ему среде он встретил непонимание
и возражения, когда развертывал партийное строительство:
вспомним его напряжённую борьбу за устав партии, в которой
он всё ж таки добился нужных ему установок, обеспечивших организационное преимущество его партии перед другими российскими революционными группами.
Однако пора указать на то обстоятельство, что не только
политическая практика как таковая, но и теоретико-философская деятельность В. Ленина даёт прямые доказательства
владения им самоорганизационным подходом. Возьмём, например, его представление об осознающей деятельности
сознания: ««Сам себя конструирующий путь» — ПУТЬ (тут
гвоздь, по‑моему) действительного познания, познавания,
движения от незнания к знанию» [16, с. 80]. Разумеется, можно сослаться на штудирование им гегелевской диалектики, но
вновь настойчиво привлекаю внимание к тому, что речь идёт
о специфической культуре философского мышления, дистанцируясь от модных конспирологических изысков об эзотерических знаниях, приписываемых вождям тех или иных сильных
общественно-политических движений. Нет, наоборот, речь
идёт о более чем прагматических вещах: СССР был разрушен
не ядерным оружием, а разрушило нашу страну «организационное оружие», владение которым было утеряно стагнирующим коммунистическим управленческим субъектом — и лишь
сейчас, заплатив тяжелейшими потерями, руководство страны в новом своём поколении начинает его осваивать и примеряться к его контрприменению в отстаивании своих жизненно
важных интересов (в военной терминологии это называется
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ответно-встречным ударом) — например, как это удалось сделать в августе 2008 года в Южной Осетии [8].
Таким образом, мы имеем все основания констатировать,
что В. Лениным «(само) организационное оружие» было хорошо освоено, в значительной мере доработано до конкретно-прикладных форм и эффективно применено в политической
практике в ходе Российской революции. Подчеркиваю, что приведённое рассмотрение указывает со всей очевидностью не
столько на использование «политтехнологий» — это лишь видимая задействованной философской методологии — а именно
на парадигмальное мышление, на наличие научно-теоретического, философского понимания самоорганизационных закономерностей. В этом контексте весьма характерным является
вывод, сделанный одним из наиболее информированных и проницательных исследователей революционного периода истории России и становления нового государства С. Кара-Мурзой:
«Ленин, возглавив движение «Вся власть Советам!», смог овладеть этим процессом, а не вставать у него на дороге. А овладев
процессом, он смог «укротить Советы» и направить их энергию
на самопостроение (выделено С. Кара-Мурзой (!). — К. Д.)
огромного и могучего государства» [11].
Ближайшее окружение В. Ленина также оставило некоторые
весьма любопытные свидетельства. Анналы почти уже вековой
давности указывают нам на А. А. Богданова, одного из ленинских сподвижников, предпринявшего масштабную попытку
создания динамической теории организации [2], названной им
тектологией. Несмотря на исключительную значимость теории
«организационного оружия» (нет ничего практичнее хорошей
теории, не так ли?) для победоносного наступления коммунизма по всему миру, научная судьба тектологии оказалась неблагоприятной, и это — одна из нераскрытых тайн истории русского коммунизма. По нашему мнению, тектология А. Богданова
должна занять в истории науки место рядом с общей теорией
систем Л. Берталанффи, праксиологией Т. Котарбиньского, кибернетикой Н. Винера.
В завершение рассмотрим коротко вопрос о нынешних наследниках коммунистов-большевиков: имеют ли они понятие
о ленинском знании механизмов направленного изменения
организации систем, освоили ли такие достижения научной
мысли, как парадигма самоорганизации? Один из их ведущих
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идеологов (ныне покойный) А. А. Зиновьев использует категорию самоорганизации. Так, определяя коммунизм, он пишет,
что «коммунизм принадлежит к такому типу организации человейников, при котором доминирующей является не самоорганизация масс людей снизу, а принудительная организация
сверху…» [10, с. 137]. Характеризуя русский народ — «разбросанный по огромной территории, малограмотный, со слабой
способностью к самоорганизации, привыкший жить на убогом
бытовом уровне, склонный к покорности властям и угодничеству, он оказался чрезвычайно удобным (пластичным, послушным) материалом для социального эксперимента, задуманного
не им самим и начатого сверху и извне» [10, с. 139]. Напротив,
для западных народов характерны: «Высокий интеллектуальный
и творческий уровень (…). Изобретательность. (…) Конкурентоспособность. (…) Повышенное чувство собственного достоинства. Чувство превосходства над другими народами. Высокая
степень самодисциплины и самоорганизации» [10, с. 161]. При
ближайшем рассмотрении обнаруживается, что А. Зиновьевым
допускается характерная, хотя и неявная, методологическая
ошибка — неправильное очерчивание самоорганизующегося
целого, саморазвивающейся системы; поэтому его вывод о
слабой способности русских к самоорганизации не выдерживает первого же столкновения с реальностью — с феноменальной
историей русского государства. У остальных идеологов КПРФ,
позиционирующей себя как преемницу РСДРП-ВКП(б) — КПСС,
специального обращения к самоорганизационной проблематике я не обнаружил.
В целом же восстановление и рост уровня философских исследований в России позволяет надеяться, что преодоление
кризиса и выход страны на траекторию модернизационного
развития будет осознаваться в том числе и как необходимость
всестороннего, в первую очередь философски-общетеоретического, исследования и применения самоорганизации как
сущностного механизма прогрессивного развития.
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Е. К. Кибизова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В представленной статье раскрываются различные подходы к
определению образовательного пространства, к теории его развития. Целью данной статьи является выявление причинно-следственной связи и отдельных аспектов взаимодействия таких явлений, как образовательное пространство и правовая культура в
современной России.
Сегодня Россия идет по пути построения правового государства и гражданского общества. Проблемы правового просвещения и достижения необходимого уровня правовой культуры в Российской Федерации на сегодняшний день являются
весьма актуальными в плане реализации правовой политики государства в указанной сфере. Большое значение в плане повышения правовой культуры имеют содержание данной деятельности и ее особый объект в виде современной молодежи.
Содержание правового воспитания молодежи обусловлено
правовой составляющей, несущей как собственно юридические
знания, так и результаты социополитического развития регио-
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на. Поскольку современный этап развития общества требует
высокого уровня правового воспитания молодого поколения,
именно от уровня правосознания молодежи зависит будущее
управление обществом и государством [1]. В данном случае
следует отметить существенную взаимосвязь правовой культуры молодежи с образовательным пространством государства.
Изначально в общенаучной традиции термин «пространство» ассоциируется с естественными науками. Однако в социальных и гуманитарных науках широкое распространение получили представления, которые сопоставимы с этим термином:
«место обитания», «пространство общества», «пространство
жизни человека». Как правило, они используются в качестве синонимов.
На сегодняшний день категория «пространство» традиционно применяется в совершенно разных контекстах — экономическом, политическом, культурном, информационном, образовательном и т.д. С формальной точки зрения пространство
— это система, формируемая множеством взаимодействующих субъектов, между которыми устанавливаются отношения,
определяемые их функциональной спецификой. Системность
пространства обеспечивается такими взаимоисключающими
его свойствами, как протяженность и фрагментарность, непрерывность и прерывистость, сохранение и изменение.
Проведенный анализ научно-педагогических источников по
исследуемой проблеме показывает, что идея образовательного пространства получает все более широкое и многоаспектное
концептуально-теоретическое и научно-методическое осмысление в педагогике. Также очевидно, что термин «образовательное пространство» применяется для обозначения феноменов, различающихся и по своим масштабам, и по содержательным характеристикам, и по формальным признакам — от мирового образовательного пространства до образовательного
пространства отдельно взятой личности.
В основном научно-педагогические работы посвящены проблемам создания образовательного пространства в рамках одного образовательного учреждения. При этом образовательное
пространство рассматривается как фактор развития личности,
социального воспитания молодежи, а также как формирование
у них ценности эстетического отношения. Исследуются педагогические условия гуманизации образовательного простран-
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ства и его становления с использованием нетрадиционных
педагогических средств. Как правило, в этом случае речь идет
об образовательных учреждениях инновационного типа. Иначе
говоря, идея создания образовательного пространства, обладающего определенными характеристиками, выступает как
концептуально-теоретическая основа инновационной педагогической деятельности.
Организация единого образовательного пространства на
уровне образовательного учреждения направлена на реализацию главной и стратегической цели — подготовку интеллигентного, образованного и всесторонне развитого культурного
человека, обладающего творческим гуманистическим и диалоговым мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, «строить»
гармоничные отношения с миром, природой, другими людьми.
Разные исследователи в зависимости от своих научных целей раскрывают различные аспекты данного явления, которые,
как правило, дают основания предполагать, что образовательным пространством именуются совершенно различные объекты образовательной реальности:
– образовательная среда рассматривается как одна из
характеристик образовательного пространства. Например,
Ю. С. Песоцкий говорит об образовательном пространстве «в
единстве комплекса его характеристик, не только средовых, но
процессуальных и институциональных» [2];
– образовательное пространство рассматривается как
одна из характеристик образовательной среды (ее локальный,
пространственный срез);
– термины «образовательная среда» и «образовательное
пространство» используются как синонимы, т.е. обозначают
одно и то же явление [3].
Мне близко мнение тех исследователей, которые понимают
образовательное пространство в широком смысле — как пространство всех образовательных воздействий и реалий, внешнее по отношению к личности, выступающее объектом этих
воздействий, но в то же время субъектом образовательных отношений.
Образовательное пространство как составляющая более
широкого социального пространства представляет собой образовательный континуум во всем многообразии его систем-
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ных, процессуальных, ресурсных, субъектно-деятельностных,
а также духовно-информационных составляющих, целостность которого обеспечивается интеграционными процессами, проявляющимися на всех его уровнях и затрагивающими
все компоненты пространства, а также непрерывностью образовательного процесса во всех его составляющих и по всем
параметрам.
В период общественно-экономической и нравственно-культурной модернизации отечественная система образования
уделяет огромное внимание проблеме личности, в том числе ее
нравственному, культурному и правовому развитию, образованию и воспитанию. В таких условиях возникает необходимость
воспитания в условиях высшей школы специалиста новой формации, обладающего ценностной ориентацией правового поведения. Как видно из результатов наблюдений и анализа существующей практики подготовки специалистов высшей школы, большая часть студентов осознает важность юридических
навыков и знаний, а также важность их эффективного применения в будущей деятельности. Доказано, что процесс профессиональной реализации и адаптации выпускников высшей школы
зависит от того, какое место в их системе «ценностных координат» занимают правовая культура и правовое сознание.
Как уже доказано наукой, на развитие личности в онтогенезе параллельно с наследственными и воспитательными факторами влияет пространственно-деятельностный человеческий
компонент. Соответственно, формирование положительного
правового сознания молодежи — комплексный механизм воздействия среды: объективных факторов и субъективных условий, действующих на уровне как макросреды, так и микросреды
и охватывающих все слои жизни общества — общественную,
экономическую, политическую и духовную. В процессе обучения в высшей школе происходит становление личности студента; влияние семейного окружения падает одновременно с
возрастанием роли самовоспитания; усиливается воздействие
окружающей среды, в том числе студенческого сообщества.
Это не только период интеллектуального развития студента,
но и время формирования его ценностной системы и мировоззрения. Вопрос о формировании личности с развитой ценностно-правовой системой является одной из важнейших педагогических проблем современности.
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Студент современного вуза обладает правовым опытом в
объеме, полученном за время обучения в высшем педагогическом образовательном учреждении. Но данный объем ограничен небольшим жизненным опытом, правосознание находится еще в процессе формирования [4]. Правовые взгляды
не систематизированы, в отличие от взглядов взрослого человека, который уже занят профессиональной деятельностью.
У студентов нет достаточной практики в реализации своих
прав и выполнении обязанностей, правовая культура еще не
на достаточно высоком уровне. Таким образом, правосознание данной социальной группы уязвимо для негативного влияния, что, в свою очередь, может повлиять на уровень правовой
культуры студентов.
Как известно, правовая культура является отражением
уровня правосознания, законности, совершенства законодательства и юридической практики. Элементами правовой культуры являются: состояние права, правосознание, правовые
отношения, законность и правопорядок, законотворческая и
правоприменительная деятельность, а также вся позитивная
юридическая действительность. Фундаментальные элементы
культуры оказывают большое влияние на формирование системы правовых убеждений и правовой культуры в целом [5]. Все
юридические нормы являются составной частью норм культуры, но далеко не все нормы культуры являются правовыми.
Состояние правовой культуры общества может быть понято
с учетом преемственности всего лучшего из прошлой истории
и практики, развития общества в настоящем и перспектив его
в будущем. Правовая культура является условием обеспечения
прав человека, свободы и безопасности личности, гарантом
правовой защищенности и гражданской активности.
Уровень и состояние правовой культуры молодежи зависят
от общей образованности молодого человека и от его правового воспитания. Правовая культура молодежи предполагает ее
творческую деятельность, соответствующую достижениям общества в правовой сфере, благодаря чему происходит постепенное правовое обогащение молодого человека [6].
Итак, правовая культура — ограниченный сегмент доминирующей культуры, представляющий собой систему норм, ценностей, установок, моделей поведения, социально-мифологических и стереотипных конструктов в области права [7]. Несмо-
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тря на определенное концептуальное единство, правовая культура дифференцируется на три сегмента, охватывая правовую
культуру личности, групп и общества в целом. Соответственно,
социокультурное содержание правовой культуры в зависимости от уровня может существенным образом изменяться.
Правовая культура играет ключевую роль в формировании
гражданского общества как основы правового государства;
имеет несомненный потенциал в правовой жизни людей. В современной России правовой культуре уделяется первоочередное внимание. Однако не все принимаемые меры в области
правового воспитания, в том числе и политические, приводят к
скорым положительным результатам.
Очевидно, что правовая культура выступает в качестве интегральной характеристики правового развития общества и
составляющих его социальных, этнических, конфессиональных
групп, слоев, общностей и входящих в них индивидов. Правовой культуре общества должны соответствовать как законодательство (иначе оно окажется неэффективным), так и поведение, деятельность должностных лиц, учреждений и граждан
(в противном случае они получают негативную общественную
оценку).
Формирование правосознания молодежи сегодня выделяется, на наш взгляд, в самостоятельную правовоспитательную
государственную задачу, оптимальное решение которой можно
осуществить современными педагогическими средствами, а
точнее — в образовательном пространстве вуза.
На наш взгляд, образовательное пространство вуза — это
многоуровневая, сложноорганизованная социально-педагогическая система, которая основывается на принципах иерархичности, системности, вариативности, активности субъектов
воспитания. Важной качественной характеристикой образовательного пространства является его целостность. Целостность
в данном случае — это общая задача воспитания студентов, методологическая взаимосвязь подходов к их воспитанию, объединению воспитательных усилий педагогов.
Важнейшими компонентами образовательного пространства являются: деятельность, общение, познание, педагогический микроклимат.
Образовательное пространство вуза — это результат использования педагогического опыта, истории и традиций учеб-
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ного заведения, его микроклимат и «дух», поэтому оно обладает уникальностью и является авторским. В контексте темы
нашего исследования огромное значение придается проблеме
формирования образовательно-воспитательного пространства
высшей школы, призванного решать задачи по формированию
правомерного поведения студентов.
Достижению успехов в правовоспитательной деятельности, а также в формировании правосознания и правомерного поведения студентов помогает созданное нравственно-правовое пространство ВУЗа. Под нравственно-правовым
пространством понимается образовательное пространство,
включающее единый педагогический коллектив, хороший морально-психологический климат, удовлетворительная материально-предметная база. В данном пространстве все субъекты правовоспитательного процесса прикладывают усилия
по оформлению правовых знаний и навыков, положительных
правовых убеждений, потребностей и мотивов, активно участвуют в нравственно-правовых отношениях. Кроме того, необходимым условием выступает здесь взаимосвязь носителей
ценностей — семьи, микросоциума, студенческого коллектива
и преподавателя. Нравственно-образовательное пространство
«позволяет студенту осознать ответственность за выбор содержания и форм деятельности». Нравственно-образовательное
пространство максимально близко, значимо и небезразлично
для личности студента. Оно имеет неограниченные возможности передачи опыта духовно-правовой профессиональной деятельности и оптимальных ценностных отношений в будущем.
Педагогическая практика доказывает, что преподавательская деятельность в нравственно-образовательном пространстве увеличивает возможности студентов в развитии и формировании правовой культуры и правового сознания за счет
предоставления выбора в содержании и формы организации
образовательного процесса и вооружить студента нравственно-правовыми навыками и умениями, т.е. профессиональным
инструментарием.
Центрами, организующими образовательное пространство,
в котором непосредственно осуществляется общее и правовое
воспитание студенческой молодежи, являются высшие учебные
заведения. В настоящее время образовательные учреждения
сами имеют возможность выбирать и преподавать правовые
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учебные комплексы для своих студентов. Кроме того, тенденции нынешнего образования позволяют и студенту выбирать из
многообразия освоения знаний, исходя из своих собственных
жизненных ориентаций в процессе обучения в высшей школе,
а затем в течение всей жизни. Приобщение студентов к правовым ценностям, в том числе благодаря нравственно-образовательному пространству, созданному целенаправленно, способствует успешному нравственно-правовому функционированию
в правовой и экономической реальности.
Достаточный уровень правовой культуры молодежи будет
способствовать формированию развитого в правовом отношении народа с высоким уровнем правосознания и осознанием
себя частью единого Российского государства.
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М. А. Кочиева
ПЕРЕЛОМ В ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПЕРЕСТРОЕЧНОГО ПЕРИОДА. ЗАКОНЫ СССР
И РСФСР О СВОБОДЕ СОВЕСТИ

Говоря о правовом обеспечении религиозно-конфессиональных отношений в России, нельзя не отметить, что его соответствие международным принципам свободы совести и конфессионального равенства является относительно новым явлением и
практически не имеет никаких исторических традиций.
В дореволюционное время в России на законодательном
уровне был закреплен примат православной церкви и православного вероучения и соответственное ограничение деятельности иных религиозных организаций и учений.
С приходом советской власти вектор государственной политики сдвинулся в диаметрально противоположную крайность. В мае 1929 года на XIV Всероссийском съезде Советов
была принята новая редакция статьи четвертой Конституции
РСФСР: словосочетание «свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды» было заменено на «свобода религиозных
исповеданий и антирелигиозной пропаганды». Таким образом,
запрет на распространение верующими своих убеждений был
закреплен на самом высоком уровне.
Месяцем ранее, 8 апреля 1929 года, вышло Постановление
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях». Данное
постановление ограничило любую религиозную активность
стенами храмов, монастырей, мечетей и синагог, а также местом проживания верующих. Религиозным объединениям запрещалось оказывать материальную поддержку своим членам,
создавать кассы взаимопомощи, организовывать собрания,
группы, кружки, открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и лечебную помощь. Также не допускалось преподавание каких бы то ни было религиозных вероучений в учебных заведениях. Для совершения любого религиозного обряда,
церемонии или шествия под открытым небом, а также в жилищах верующих необходимо было подавать ходатайство для получения разрешения у исполнительных органов власти [1].
До начала 90‑х годов данное постановление оставалось основным нормативным правовым актом, регулирующим религиозные отношения в РСФСР, несмотря на номинальное включе-
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ние в Конституцию РСФСР статьи о свободе совести и вероисповедания в 1978 году [2].
Реальные изменения правовой базы государственно-конфессиональных отношений наметились в конце 1980‑х гг., когда в советских политических кругах начало происходить осмысление необходимости коренного изменения государственного
регулирования в этой области.
В 1988 году по решению Совета по делам религии СССР
в «Инструкцию по учету религиозных объединений, молитвенных домов и зданий, а также о порядке регистрации исполнительными органами религиозных учреждений и служителей
культа» было внесено существенное изменение. Из текста
главы II, в соответствии с которой все молитвенные здания
(церкви, костелы, мечети, синагоги и т.д.) с имеющимся в них
культовым имуществом до этого принадлежали государству,
исключили слова «являются собственностью государства» [3].
В 1989 году были утверждены рекомендации по взаимодействию пенитенциарных учреждений с религиозными организациями, которые дозволяли осужденным участие в религиозных обрядах и использование культовых предметов, а священнослужителям оказывать помощь заключенным [4].
В начале февраля 1988 года Политбюро ЦК КПСС официально поручило Совету по делам религий разработать проект
всесоюзного закона о свободе совести. Уже в конце апреля
данное поручение было выполнено, и Совет по делам религий
внес в ЦК КПСС и Совет Министров СССР законопроект «О свободе совести и религиозных организациях».
Однако консервативно настроенным политическим активистам удавалось постоянно блокировать внесение в законопроект многих либеральных статей и потребовалось более двух
лет, чтобы законопроект был, наконец, внесен на рассмотрение
Верховного Совета СССР [5].
Наконец, 1 ноября 1990 года Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», радикально изменивший
характер отношений государства и религиозных организаций,
был принят.
Вслед за ним, 25 ноября 1990 года был принят Закон РСФСР
«О свободе вероисповеданий», который провозгласил еще более радикальные перемены в государственно-конфессиональной политике.
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Законы СССР и РСФСР, принятые почти одновременно, но
разработанные разными группами специалистов, имеют множество как сходных, так и отличительных черт [6, 7].
Несмотря на то, что для обозначения религиозной свободы
вышеуказанные законы использовали разные понятия («свобода совести» в Законе СССР и «свобода вероисповедания» в Законе РСФСР), нельзя не отметить, что они провозглашали примерно единое содержание данного права, включающее в себя
правомочия гражданина свободно выбирать свое отношение к
религии, открыто выражать и распространять любые убеждения
и исповедовать эти убеждения индивидуально или совместно с
другими (статья 3 Закона СССР; статьи 3,4 Закона РСФСР).
Оба закона вводили запрет дискриминации на религиозной
почве: прямое или косвенное ограничение прав, или установление каких‑либо преимуществ граждан в зависимости от их
отношения к религии, а также возбуждение связанных с этим
вражды и ненависти запрещалось под угрозой юридической
ответственности. Также вводилась ответственность за оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными или атеистическими убеждениями (статья 4 Закона СССР; статья 6 Закона
РСФСР).
В обоих законах провозглашался принцип отделения религиозных объединений от государства. Данный принцип в соответствии с текстами этих законов означает, что:
1) государство не вмешивается в вопросы определения
гражданами своего отношения к религии и выбора конкретного
вероисповедания, а также в вопросы воспитания детей родителями в соответствии со своими убеждениями;
2) государство не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит законодательству,
и не возлагает на них никаких государственных функций;
3) религиозные организации не участвуют в выборах в органы государственной власти и не участвуют в деятельности политических партий (статья 5 Закона СССР; статья 8 Закона РСФСР).
При этом примечательно, что в оба закона была введена
норма о равном положении членов религиозных объединений и
священнослужителей с другими гражданами в отношении права на участие в политической жизни.
Установление этой нормы не было случайным и являлось
важной новацией в советском законодательстве, так как из-
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вестно, что в советской истории дискриминация священнослужителей, в том числе и в отношении избирательных прав, имела
место не только на административном и бытовом уровне, но и
в правовом порядке. Так, Конституция РСФСР 1918 года и принятые в соответствии с ней подзаконные нормативные акты, а
также инструкция НКВД «О правах и обязанностях религиозных
объединений» от 1 октября 1929 года, относили священнослужителей к категории «лишенцев» — то есть людей, лишенных
пассивного и активного видов избирательных прав [8].
Важно отметить также, что и советский, и российский законодатель отказались от финансирования и поддержки пропаганды атеизма (См.: статья 5 Закона СССР; статья 8 Закона
РСФСР).
С 1991 г. религиозные объединения и организации наконец
смогли выйти из правового небытия и получили правоспособность — и Закон СССР, и Закон РСФСР признали за ними статус
юридических лиц, пользующихся правами и несущими обязанности в соответствии с законодательством и своими уставами
(статья 13 Закона СССР; статья 18 Закона РСФСР).
Более того, для религиозных организаций стала доступна
легальная производственная и хозяйственная деятельность:
они получили права учреждать производственные, полиграфические, издательские, реставрационные, сельскохозяйственные и иные предприятия, а также благотворительные организации, обладающие правами юридических лиц (статья 19 Закона
СССР; статья 28 Закона РСФСР).
Религиозные организации получили права собственности
на здания, строения, предметы культа, объекты производственного, культурного, социального и благотворительного и
иного назначения, на деньги и иное имущество, необходимое
для их деятельности. Стало возможным иметь имущество на
территории других государств (статья 17 Закона СССР; статья
18 Закона РСФСР).
Религиозные организации также получили права пользования имуществом, предоставляемым им на договорной основе
от граждан, общественных организаций и государственных органов (статья 26 Закона СССР; статья 27 Закона РСФСР).
В качестве юридических лиц религиозные организации и учрежденные ими юридические лица смогли выступать в качестве
работодателей. На граждан, работавших в религиозных орга-
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низациях, распространилось трудовое законодательство, действующее в отношении рабочих и служащих в государственных
и общественных предприятиях и учреждениях (статья 26 Закона
СССР; статья 29 Закона РСФСР).
Работники религиозных организаций, включая священно
служителей, получили возможность социального обеспечения
и социального страхования наравне с рабочими и служащими
других предприятий, учреждений и организаций (статья 28 Закона СССР; статья 31 Закона РСФСР).
Еще одной важной новацией законов о религии 1991 года
стало право религиозных объединений свободно производить,
экспортировать, импортировать и распространять религиозную и богослужебную литературу и предметы религиозного назначения (статья 22 Закона СССР; статья 23 Закона РСФСР).
Большое значение для верующих имело также включение в
законы о религии гарантий на беспрепятственное проведение
богослужений, религиозных обрядов и церемоний в местах паломничества, квартирах и домах граждан, на кладбищах и в крематориях. Религиозные организации получили право свободно
основывать и содержать места богослужений, а также места
паломничества.
Одной из гарантий этого рода религиозных прав граждан
явилось закрепление в обоих законах обязательства для администраций больниц, госпиталей, домов инвалидов и престарелых, мест предварительного заключения и отбывания наказания, на создание условий и оказания содействия в проведении
богослужений, обрядов и церемоний (статья 21 Закона СССР;
статья 22 Закона РСФСР).
Примечательно также, что верующие и священнослужители
наконец добились одного из своих важнейших требований —
возможности заниматься благотворительной деятельностью.
Религиозные организации получили право осуществлять благотворительность как самостоятельно, так и через общественные фонды (статья 23 Закона СССР; статья 24 Закона РСФСР).
Однако, несмотря на то, что и Закон СССР, и Закон РСФСР
наконец ввели в советское законодательство о религии нормы,
содержащие принципы международного права, и многие положения этих законов совпадают практически дословно, тем не
менее, следует обратить внимание и на некоторые их важные
отличительные черты.
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Прежде всего нельзя не обратить внимание на несовпадение некоторых основных понятий, используемых данными законами.
Напомним, что Закон РСФСР для обозначения всего объема
религиозных прав и свобод вводит понятие «свобода вероисповедания», Закон СССР — «свобода совести». При этом важно
отметить, что содержательно эти понятия в обоих законах используются для обозначения практически одного и того же комплекса правомочий.
Совершенно иначе ситуация обстоит с коллективной реализацией религиозной свободы. Исторически, со времен упомянутого Декрета ВЦИК для обозначения религиозных объединений в РСФСР использовались понятия «религиозное общество»
и «религиозная группа». Религиозным обществом считалось
сообщество совершеннолетних граждан в количестве не менее
20 лиц. Гражданам, которые в силу своей малочисленности не
могли образовать религиозного общества, предоставлялось
право образовать религиозную группу.
Закон СССР ввел понятие «религиозная организация». В
главе 2 «Религиозные организации в СССР» раскрывалось понятие религиозной организации, ее правовой статус, вопросы
регистрации и прекращения деятельности религиозных организаций.
Понятие религиозной организации в соответствии со статьей 7 Закона было раскрыто через конкретный перечень видов
подобных организаций: религиозные общества, управления и
центры, монастыри, религиозные братства, миссии, духовные
учебные заведения, а также объединения, состоящие из нескольких религиозных организаций.
При этом четких критериев разграничения, например, религиозных обществ, или религиозных управлений или братств,
Закон не содержал. Из содержания главы 2 было ясно лишь то,
что при образовании религиозного общества необязательно
уведомление государственных органов. Все остальные виды
религиозных организаций были обязаны фиксировать свою
правоспособность в качестве юридических лиц через регистрацию своего устава в соответствии с существовавшим гражданским законодательством (ст.8‑14 Закона СССР).
В отличие от Закона СССР, Закон РСФСР вводил только
одно общее понятие — понятие религиозного объединения.
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Религиозным объединением, в соответствии со ст. 17 Закона,
признавалось добровольное объединение совершеннолетних
граждан, образованное в целях совместного осуществления
прав граждан на свободу вероисповеданий, в том числе для совместного исповедания и распространения веры. Далее Закон
включал в себя открытый перечень видов деятельности, которые могли осуществляться в этих целях: совершение культов,
распространение своих убеждений в обществе, благотворительность, миссионерская деятельность, религиозные воспитание и обучение, подвижничество, паломничество и иная деятельность, предусмотренная уставом конкретного религиозного объединения.
Пользование правами юридического лица в соответствии с
данным законом было возможно для религиозного объединения
совершеннолетних граждан в составе не менее 10 лиц с момента
государственной регистрации им своего устава (положения).
Еще одна важная отличительная особенность двух данных
законов проявилась в их подходе к регулированию вопросов
религиозного образования.
Закон СССР, затрагивая эти вопросы, следовал советским
традициям и содержал статью 6 — «Отделение школы от церкви
(религиозных организаций)», которая провозглашала, что государственная система образования СССР отделена от церкви и
религиозные организации вправе проводить религиозное обучение, используя принадлежащие или предоставляемые им в
пользование помещения.
Закон РСФСР же, следуя традициям международного права, в статье 9 использовал формулировку «светский характер
системы государственного образования», при этом предусматривая право граждан по желанию факультативно получать
религиозное воспитание и образование в любых дошкольных и
учебных образованиях. Допускалось включение религиоведческих и религиозно-философских дисциплин, не сопровождающееся совершением религиозных обрядов и имеющее информационный характер, в программу государственных учебных
заведений.
В отличие от советских законодателей, российские законодатели включили в Закон о свободе вероисповедания два традиционных для международного, но совершенно революционных для советского права, положения.
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Первое касалось замены воинской службы в рядах Вооруженных сил на службу, не связанную с принятием и ношением
оружия, для лиц, которые не могут нести первую в соответствии со своими религиозными убеждениями (статья 7 Закона
РСФСР).
Второе было связано с введением в законодательство
РСФСР понятия тайны исповеди. Священнослужители получили право не давать никому объяснений по обстоятельствам,
которые стали им известны из исповеди гражданина (статья 14
Закона РСФСР).
Важные различия можно увидеть и в регламентации ответственности за нарушение религиозного законодательства.
Всесоюзный закон касался этого вопроса лишь бланкетно,
указывая, что должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства о свободе совести и религиозных организациях, несут ответственность, установленную законодательством Союза ССР, союзных и автономных республик.
Российский закон регламентировал вопросы ответственности чуть более подробно. Прежде всего он указывал два конкретных вида ответственности (уголовную и административную) за нарушение законодательства о свободе совести и вероисповеданий (См.: статья 13 Закона РСФСР).
Также, уже в других статьях, он конкретизировал некоторые
виды действий, за совершение которых было предусмотрено
наказание, а именно:
1) воспрепятствование принятию религиозных убеждений и
отказу от них;
2) воспрепятствование вступлению в религиозное объединение или выходу из него;
3) воспрепятствование совершению религиозных обрядов,
если они не противоречат законодательству СССР (См.: статьи
15‑16 Закона РСФСР).
Серьезным нюансом, отличающим Закон РСФСР от всесоюзного Закона, являются основания прекращения деятельности религиозного объединения. Союзный закон предусматривал два основания прекращения деятельности религиозных
образований: в соответствии с самовольной ликвидацией и по
решению уполномоченного органа власти, в случаях нарушения
союзного или республиканского законодательства. Уполномоченными органами власти в данном случае считались органы,
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зарегистрировавшие устав (положение) соответствующей религиозной организации, то есть местный Совет народных депутатов, либо (в республиках, не имеющих областного деления)
Министерство юстиций. (См.: статья 16 Закона СССР).
Закон РСФСР же в основаниях прекращения деятельности
религиозных объединений не предусматривал одностороннее решение исполнительных органов власти. Для прекращения деятельности религиозного объединения, нарушавшего
положения действовавшего на тот момент законодательства,
необходимо было решение суда. При этом, во избежание двусмысленности, указывалось, что нарушение законодательства
отдельными членами религиозного объединения не влечет ответственность самого объединения.
Проведя анализ основных положений законов РСФСР и
СССР о религии, сложно сделать какой‑либо однозначный
вывод: оба закона, как уже было сказано, являются революционными для религиозного законодательства того периода,
и содержат множество дословно повторяющих друг друга положений. Однако нельзя не отметить, что закон РСФСР сделал гораздо более твердый шаг в сторону международного
правового регулирования, прежде всего вводя положение о
возможности гражданской альтернативной службы, принцип
судебного разрешения дел о принудительном прекращении
деятельности религиозных организаций и правовую гарантию
тайны исповеди.
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Н. Ю. Туаева, Э. Т. Лазарова
К ВОПРОСУ О КОНЦЕПТЕ «АРД» — «КЛЯТВА»
В ТРАДИЦИОННОМ МИРОВОЗЗРЕНИИ ОСЕТИН

В статье предпринята попытка определить смысловое и концептуальное содержание понятия «ард» — «клятва» в традиционном мировоззрении осетин.
Изучение традиционной культуры во времени и пространстве определяет необходимость анализа определенных ценностных структур, которые выступают базовыми конструкциями общественного порядка. В системе ценностных координат
в традиционном мировоззрении осетин интересным представляется ряд концептуальных категорий, обуславливающих
содержание и своеобразие традиционного мировоззрения и
традиционной культуры, таких как «счастье», «судьба», «вера»,
«верность», «честность», «честь» «совесть», среди которых интерес представляет концепт «ард» — «клятва».
Рассматривая концепт как структурную единицу описания
картины мира, отражающей языковые и культурные знания,
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оценки, представления, можно говорить о том, что этот термин
выступает синонимом понятий смысл, значение, которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов
всей человеческой жизнедеятельности. По мнению Ю. Степанова, «термином концепт называют лишь содержание понятия,
таким образом, термин концепт становится синонимичным
термину смысл. В то время как термин значение становится синонимичным термину объем понятия. Говоря проще, значение
слова — это тот предмет или предметы, к которым это слово
правильно, в соответствии с нормами данного языка, применено, а концепт — это смысл слова» [9, с.201].
В культуре, как знаковой системе, отражены социокультурные особенности любого этноса, механизмы жизнеобеспечения, соционормативная практика. «Культурное пространство
определенного этноса создает те программы поведения, которые максимально адекватны обстоятельствам его исторического развития и социокультурного существования» [11].
Традиционная культура, которая органично вплетена в жизнедеятельность народа, выступает важнейшим признаком локального социума, воплощает в себе своеобразие жизнедеятельности этнической общности и отличия ее от других. Именно
в культуре этноса наиболее адекватно отражаются особенности
его истории, образа жизни, связанного с конкретными природно-экологическими условиями существования, исторически
сложившиеся виды хозяйственной деятельности, характерные
для народов, обитающих в определенных естественно-географических условиях, мировоззренческие установки и ценностные ориентации и т.д. [2, с.45‑56].
Изучение традиционного мировоззрения как определенного комплекса представлений о мире (образ мира, картина
мира), как соответствующую систему нравственных норм и отношений, как целостную совокупность логически взаимосвязанных представлений, идей, понятий, религиозных воззрений,
является актуальным не только для этнологической науки, но и
для перспективного развития современных социально-этнических групп. В настоящее время, когда сложные социально-экономические и политические процессы повлияли и во многом
изменили традиционные ценности, необходимо переосмыслить их место и роль в общественном развитии, разработать
механизм дальнейшего сохранения и развития этнокультур.

272
Не менее важным аспектом в понимании социокультурной ситуации является и то обстоятельство, что существенно
изменились роль и соотношение факторов, влияющих на возникновение новых форм культуры и ее динамизм. Неизмеримо
возросла роль техногенных оснований развития современной
культуры и формирования нового типа современного поликультурного пространства, в котором стерты многие принципиальные религиозные, моральные ценности, этнические и гендерные различия. Стратегия мышления, доминировавшая в традиционных обществах, делала мир максимально познаваемым и
осваиваемым и отражала прежде всего пространственно-временные координаты бытия. Современное мировоззрение в
эпоху глобализации во многом приводит к снижению значения
национальной культуры и отчуждению ее ценностей.
Содержание и роль традиционного мировоззрения, функциональные связи между традиционным мировоззрением и
собственно духовной культурой этноса как механизма изучения, сохранения и развития культуры этносов, дает не просто
материал к размышлению о развитии современной культуры,
но и определенное практическое руководство к действию. Необходима не только фиксация происходивших в прошлом процессов и осмысление их последствий, но возможная их реконструкция и внедрение в современную соционормативную практику.
Клятвенный ритуал невероятным образом прошёл через
века и сохранился до наших дней, присутствуя в религиозной
обрядности, в светской жизни, повседневной бытовой практике. По смысловому наполнению концепт «клятва» близок к концепту «обещание». Но в современном языке понятие «обещание» выглядит как энергетически более мягкое, чем «клятва»,
которое в значительной степени все еще сохраняет свое мистическое и магическое содержание.
Исторически сложившиеся нравственные ориентиры, ценностно-рациональные стереотипы поведения этноса определялись представлениями об идеале человека, обычаями, верованиями. Клятва принадлежит к наиболее значимым нравственным категориям в системе ценностей в традиционной культуре
осетин. Концепт «клятва» присутствует в мифологических, религиозных, философских и этических системах, определяя специфику национального и индивидуального сознания, обладая при
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этом и определенной сакральной характеристикой. Нарушение
клятвы было равносильно потере чести, а для традиционного
общества потеря чести означала невозможность дальнейшей
социальной дееспособности, то есть смысловое содержание
концепта «клятва» сдвигается в сторону нравственных качеств
личности.
Толкование термина «ард» — «клятва, присяга» мы находим
в историко-этимологическом словаре В. И. Абаева, в котором
рассматривается значение принесения клятвы «ард бахæрæг»
— давший клятву; присягу; «ард басæттын», «ард фехалын» —
нарушить присягу, клятву; совершить клятвопреступление;
пойти на вероломство; «ард хæрын» — клясться, давать клятву,
присягу, присягать [1].
«В юридической жизни осетин, — пишет Дж. Шанаев, —
присяга (ард) занимает одно из самых видных мест в ряду тех
действий, совокупность которых составляет собственно обычное право осетин» [12, 37].
Нормы обычного права осетин были направлены на формирование таких качеств личности, как верность данному слову,
обещанию, клятве. Как справедливо заметил Г. А. Кокиев: «не
будет преувеличением, если сказать, что осетины не допускали
обмана в отношениях друг с другом. Общеизвестно, что среди
осетин не существовало никаких письменных гарантий. Единственной гарантией во взаимоотношениях людей было слово.
Данное осетином слово имело такую же силу, как и письменный документ, и слово свое осетин соблюдал очень строго.
Под честное слово, без всяких свидетелей, осетин давал в долг
деньги или домашний скот с условием уплатить его стоимость
к обусловленному сроку. И осетин всегда точно выполнял свое
слово» [4, с.50‑67]. Не сдержать слово — означало потерять
доверие, а в общественном сознании это равносильно нарушению любой моральной нормы. Человека, потерявшего доверие,
в народе называли «анадзурд», т. е. «человек без слова», что
считалось большим стыдом [12, с.9‑11].
«Клятве принято было верить, так как в осетинском обществе все были уверены, что никто не принесет ложной присяги или клятвы. Если подозревали осетина в совершении какого‑либо преступления, но осетин принял присягу или поклялся,
что он не совершал преступления, с него снималось всякое подозрение. Осетин за выраженное ему доверие всегда отвечал
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доверием». Он очень высоко ценил и дорожил доверием человека и, напротив, воспринимал как тяжкое оскорбление, если
выражали ему недоверие [10]. Нормативная функция клятвы
связывается с призыванием Бога в свидетели и с готовностью
принять от Всевышнего кару в случае её нарушения.
«До выполнения присяги, — пишет Пфафф, — родственники, зная, какую они берут на себя ответственность за обвиняемого, в кругу семейств рода и в совете стариков тщательно и
во всех подробностях исследуют все дело, если находят своего
родственника невиновным; и если вообще подсудимый заслужил себе уважение в кругу своего семейства и рода, то смело берут на себя эту тяжелую присягу. Каждый опасался дать
фальшивую присягу, чтобы не потерять доверие и уважение общества» [8, с.214].
У осетин существовала и присяга именем Бога (Хуыцау). Известно, что священной была клятва памятью предков, а оскорбление их могло вызвать даже кровную месть. Как самым священным предметом, клялись надочажной цепью: «ацы рӕхысы
арды-стӕн» — «клянусь вот этой цепью». Даже кровник, прикоснувшийся к самому священному предмету в доме — надочажной цепи, становился близким семье, и с этого момента мог
рассчитывать на ее покровительство. Чтобы оскорбить осетина,
достаточно сказать ему: «Мӕ куыдзы дӕ рӕхысыл ӕрцауындз»
— «Да посади ты мою собаку на свою цепь» [10].
Принесение клятвы в осетинском языке звучит как «арт бахуарун», что значит в буквальном смысле «съесть огонь». Среди
клятвенных формул самыми распространёнными были клятва
огнем — «мана дин аци зингай арт хуарун», серебром — «мана
дин аци авзестай арт хуарун», дорогой — «мана дин ма фандагай арт хуарун», наконец, лошадью — «мана дин аци хайуаной
арт хуарун» (дигорский диалект осетинского языка. — прим.
авторов). Все эти клятвы, в которых до наших дней сохранились
культовые и тотемистические пережитки древнейших верований осетин, были одинаково сильны среди осетин, они считались священными и нерушимыми [4, с.67].
«Осетинам неизвестно наказание за ложную присягу, — отмечал М. М. Ковалевский, — но не потому, что они не ценили
высоко святости последней, а потому что санкцией ее является
нечто более страшное, чем всякий личный или имущественный
вред, какой может быть причинен наказанием. С ложной клят-
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вой осетин связывают представления о погибели всего рода,
о муках предков в загробной жизни и ряде несчастий, которые
неизбежно должны постигнуть как самого присягнувшего, так и
его близких» [3, с.133].
Во многих местах Осетии существовала еще более страшная
клятва. Подозреваемому в совершении тяжкого преступления
верили при клятве: «Да сделаюсь я конем такого‑то умершего»
и заставляли клясться: «Да сделаюсь я цъфтӕрӕнбӕх» (конем
для езды по грязи). Это самый тяжелый вид клятвы, перейти через который было равносильно страшной небесной каре. «Важное место в судопроизводстве осетин, — пишет Г. Т. Лиахвели,
— занимает проклятие (анафема, по‑осетински «фӕлдыст»).
Оно состоит в том, что обвиняемый берет палку, втыкает ее в
землю и, накрывши ее своею папахою, громко произносит: «Да
буду я фӕлдыст (посвящен самому позорнейшему из мертвых),
если я совершил такое‑то дело. Да сделаюсь конем на том свете кому‑либо, если я виновен!» [5]. Примечательно, что, с одной
стороны, клятвопреступник по обычному праву осетин не нес
никакой публичной кары, на него лишь обрушивалось наказание
ровно в той степени, в которой он сам укорял себя, но в общественном сознании это было не менее тяжким наказанием.
Обращение к историческим источникам проясняет содержание и смысловой объем понятия «ард». Известный исследователь Кавказа В. Ф. Миллер, изучая язык и традиционную культуру осетин, обратил внимание на осетинское выражение «ард
хӕрын» (букв. «есть клятву»), сохранившееся и в современном
осетинском языке, уточнив, что осетины, как и некоторые народы, например персы, произнося клятву, используют выражение, которое означает «есть клятву», выявленное лингвистами в согдийском, белуджском и курдском языках [6, с.112].
В. Ф. Миллер отмечает, что данное выражение скорее всего
отражает обряд принесения клятвы с вкушением ритуального
блюда или напитка, после которого человек, принесший клятву,
становился ответственным за свои слова и действия перед высшими силами. История клятвенных договоров хорошо известна
в скифо-сарматской культуре, элементы которой сохранились в
бытовой культуре осетин.
Систематизация и анализ источников позволяют сделать
вывод, что многие традиции, сохранившиеся в бытовой культуре осетин, своими корнями уходят в скифо-сарматский мир. По
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сведениям многих авторов у скифов распространенной и действенной была присяга именем предков, нарушение подобной
клятвы каралось смертной казнью. «Человеку, на которого укажут как на клятвопреступника, — говорит Геродот, — отрубают
голову, убивают сыновей его и конфискуют все имущество.
По сведениям Геродота, у скифов были широко распространены и клятвенные договоры [13]. Существование подобных договоров отражено в сцене, изображённой на золотой пластине
из кургана Куль-Оба, на которой изображены два обнявшихся
скифа, держащих в руках ритуальный сосуд, из которого собираются испить. Обрядовое оформление скифских клятвенных
договоров очень близко обряду побратимства, распространенному у осетин еще в начале 20 века. Побратимами становились
после совместного возлияния из чаши, наполненной ритуальным напитком (часто с добавлением капель крови вступавших
в это братство). Акт побратимства в данном ритуале рассматривается как данная друг другу клятва верности, подкрепленная кровью. То есть побратимами становились после вкушения
ард’а — клятвы, к которому восходит и осетинское «ардхорд»
— «побратим» (букв. «съевший ард»).
В ряде выражений «ард» понимается как некая магическая
сила. Культовое происхождение этого слова В. И. Абаев видит
в аланском ард — «бог» [1]. Как отмечает В. И. Абаев, буквальное значение глагола «клясться», «есть клятву» связано с реальными действиями при обряде присяги, приводя в качестве
примера клятву землей героем нартских сказаний Батразом,
который, усиливая слова клятвы, тут же отправляет в рот горсть
земли [7, с.201].
Доминирование сакрального над практическим является
признаком традиционного общества. В осетинской традиционной культуре верность данному слову, клятве, принесенной
присяге определялась как внутреннее состояние каждого отдельного человека, причем утверждалась принципиальная невозможность нарушения этой нормы. Так же как невозможно
дать исчерпывающее описание концепта «ард».
Обращение к этнологическому материалу имеет очевидную теоретическую и практическую актуальность для изучения
устойчивых традиций историко-культурной общности. Нормативные установки, определяемые понятием «осетинский агъдау», фиксировавшие формы поведения и общения, выступают
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мощным гуманистическим ресурсом современной осетинской
культуры.
Очередной этап «переоценки ценностей» трансформирует народное сознание, складываются новые идеалы, изменяется образ жизни, нравственные ориентиры и ценностные
установки.
Несомненной задачей новых стратегий развития современной гуманитарной науки, например, в области этнологии, культурологии, социальной и культурной антропологии, языкознания является развитие исторического знания не только посредством введения в научный оборот новых материалов, но и
путем осмысления феномена «традиционное мировоззрение»
как целостной системы, обеспечивавшей социокультурную стабильность общества в прошлом и отражающей направленность
духовной ориентации народа сегодня и формирование национального сознания.
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Т. В. Цгоев
ИВЕРСКАЯ (МОЗДОКСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПУТИ (ЧАСТЬ 1)1

Статья посвящена вопросам, связанным с одним из самых
почитаемых православными жителями Осетии святынь — Иверской (Моздокской) иконой Божией Матери: ее описанию, стилю,
размерам, происхождению и дальнейшему историческому пути
до ее появления в Моздоке в 1793 году.
Рассматриваются различные гипотезы ее появления в селении Нижний Кани Кармадонского ущелья Северной Осетии [1].
Введение. Иверская (Моздокская) икона Божией Матери
(далее — икона) являлась и является для православных жителей Осетии одним из самых почитаемых (если не самым) образов.
С 1793 года до 30‑х годов XX в. икона пребывала в Моздокском Успенском соборе, после чего была утрачена [2]. На
сегодняшний день ее местонахождение неизвестно. М. У. Марзаганов указывает, что ее вывезли за пределы страны и последний раз видели в Канаде [3], однако достоверность данной информации проверить трудно.
Икона представляла собой список со знаменитой древней
Иверской иконы Божией Матери, находящейся в Афоне. Списки с нее хранятся в Осетинской церкви г. Владикавказа, в
г. Прохладный, в самом Моздоке и др.
1
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Министерством образования и науки РСО-Алания научного проекта №1613-15001/17.
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Специально для нее в Моздоке в мае 1894 года был торжественно освящен новый Моздокский Успенский собор, построенный вместо деревянного храма. В 1894 году Преосвященный
Владимир, епископ Владикавказский и Моздокский, получил
разрешение Святейшего Синода приносить чудотворную Икону
осенью на два месяца во Владикавказ. До Октябрьской революции 1917 года, в праздник Преполовения Пятидесятницы, ее
проносили по Моздоку и привозили во Владикавказ, пронося с
Крестным ходом по улицам города. Согласно отдельным источникам, «4 декабря 1914 года Моздокская икона была принесена
для поклонения ей императором Николаем II во время его однодневного визита во Владикавказ» [4].
Сам Моздокский Успенский собор, пережив революцию и
Гражданскую войну, пережил затем опустошение в 1937 году,
сильно пострадал во время тяжелых боев за город в 1942 году,
но был снесен только в 1958 году.
История написания и дальнейшая судьба данной иконы таят
в себе множество загадок, домыслов и ввиду этого вызывают
множество споров.
Актуальность исследования истории происхождения иконы, а также ее нахождения до появления в 1793 году в Моздоке
обоснована не только научно-исторической значимостью, но и
практической потребностью в связи с популярной привязкой
места ее «домоздокского» пребывания в Куртатинском ущелье
Северной Осетии со строением на территории святилища традиционных верований осетин «Цъæззиу Уæлæ Мæсыг Майрæмы дзуар».
Представители православных организаций называют имеющуюся на территории святилища постройку (признаваемую
традиционалистами найфатом [5], святилища) часовней Божией Матери или церковью Рождества Пресвятой Богородицы,
либо церковью св. Троицы. Вариации с названием связаны,
на наш взгляд, с отсутствием каких‑либо письменных и иных
источников, датируемых периодом ранее XIX века, подтверждающих какой‑либо из этих вариантов наименования. Они связывают с данным строением легенду о хранении внутри строения
в течение 600 лет с XII по конец XVIII вв. иконы Иверской (Моздокской) Божией Матери.
Представители традиционных верований, опираясь на
многовековой практический опыт ухода и содержания данного
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святилища, отправления в нем духовных нужд, отрицают какую‑либо связь святилища с христианством, и уж тем более
даже теоретические правопритязания со стороны Русской
православной церкви (МП) на христианские храмы, построенные (при допущении этого факта) Грузинской православной
церковью, и в особенности имеющие прослеживаемую многовековую принадлежность к традиционной религии [6]. В то же
время, к примеру, архиепископ Зосима в декабре 2013 года
однозначно высказался о церковной принадлежности святилища «Цъæззиу Уæлæ Мæсыг Майрæмы дзуар», чем породил
очередной виток конфликта [7]. Представители церкви, относя это и многие другие святилища, расположенные на территории Осетии, к «древним христианским святыням, церквам»,
в то же самое время либо вовсе не признают традиционные
верования осетин, либо относят их к «язычеству», «неоязычеству», синкретическому христианству и прочему [8], фактически отказываясь от диалога с представителями традиционного осетинского монотеизма, что порождает, на наш взгляд,
определенное недопонимание и конфликты. Разногласия по
вопросу конфессиональной принадлежности строения найфата святилища Цъæззиу Уæлæ Мæсыг Майрæмы дзуар (как и
по «Уастырджийы дзуар» в с. Дзивгис, «Дзирийы дзуар» и др.),
а также по вопросам проводимых в нем культовых и праздничных мероприятий между местным населением Куртатинского
ущелья (традиционными религиозными группами) и представителями Аланского Успенского мужского монастыря (основан в начале 2000 года) имели место неоднократно в период
с 2009 по настоящее время [9]. Некоторые из указанных конфликтов разбирались на сходах населения в п. В. Фиагдон при
участии представителей местной и республиканской властей,
а также правоохранительных структур.
В связи с данным длящимся конфликтом по поводу конфессиональной принадлежности указанного объекта в Куртатинском
ущелье, а также с неопределенностью в вопросе происхождения
иконы, настоящее исследование, посвященное как этим разногласиям, так и месту возможного нахождения иконы в течение
почти 6 веков (до принесения в 1790‑х годах в Моздок), безусловно, имеет высокую практическую значимость. По-видимому,
проблема в целом нуждается в подробной и комплексной (в т.ч.
исторической, религиоведческой и правовой) оценке.
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Основная часть. Упоминаний о возможном (или точном)
хранении Иверской (Моздокской) иконы Божией Матери (далее
— икона, Моздокская икона) «свыше 600 лет в данной часовне»
огромное количество, как в периодической печати, в виде научных, «околонаучных», чаще православной направленности и
стилистики статьях, брошюрах и упоминаниях в монографиях
[10], так и на тематических, православных, туристских и иных
сетевых ресурсах в Интернете [11]. В то же время (в случаях,
если авторы данных публикаций удосуживаются упоминать
источники, из которых они «черпали» сведения для своих трудов) это, как правило, сводится к одному и тому же изданию
— Сказания о местно чтимой Иверской иконе Божией Матери,
находящейся в Успенской церкви гор. Моздока и о построении
Храма в честь Иконы в гор. Моздоке от 1895 года либо его переизданной через 100 лет версии [12].
Скудный исторический (XVIII — начала XX вв.), церковный
и официальный документальный материал, используемый для
целей настоящего исследования, состоит в основном из следующих источников (в хронологической последовательности):
Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. Т. II. М., 2006. (Епископ Кавказский и Черноморский. Дает
описание Моздока на конец 1858 года. Книга на основе его рукописей составлена его близкими учениками (далее — Брянчанинов, 1858) [13];
Представление Ставропольского Гражданского Губернатора по строительной комиссии от 9 марта 1862 года №859 «Об
открытии подписки на сооружение в Моздоке храма» Господину
Управляющему 1‑м Отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярией с приложением Записки о Чудотворной иконе Божией Матери Моздокской Успенской церкви и о необходимости деревянную церковь заменить каменною
(далее — Представление, 1862);
Протоиереи Братановский Димитрий и Преображенский
Иаков. Сказание о чудотворной иконе Иверской богоматери,
находящейся в Успенской церкви города Моздока. Санкт-Петербург, 1867 (далее — Сказание, 1867);
Прошение Моздокских Осетин и Черкес от 10 сентября
1882 года Его Сиятельству Главноначальствующему Гражданской Частью на Кавказе (далее — Прошение, 1882) [14];
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Сказание о местно чтимой Иверской иконе Божией Матери, находящейся в Успенской церкви гор. Моздока и о построении Храма в честь Иконы в гор. Моздоке. — Москва: Печатня А. И. Снегиревой, 1895 (далее — Сказание, 1895);
Алексей Гатуев. Христианство в Осетии (Исторический
очерк) // Терские ведомости.1891. №№ 14, 15, 19, 27, 32, 34,
36, 42, 46‑48, 51 (далее — Гатуев, 1891);
Протоиерей Косьма Токаев. Следование Иверской чудотворной иконы Божией Матери по горам Северной Осетии Алагирского ущелья // Владикавказские епархиальные ведомости.
1898. №3. С. 49‑53 (указывает на хранение иконы в «домоздокский» период в селе Нижний Кани Санибинского прихода
(далее — Токаев, 1898);
Епископом Владикавказским и Моздокским Антонином
(Грановским) был составлен акафист Божией Матери в честь Ее
Моздокской иконы, 27 июня 1915 года разрешенный к церковно-богослужебному употреблению Святейшим Синодом [15].
Также имеются используемые нами иные дополнительные
источники, в которых мы постарались почерпнуть информацию, имеющую и могущую иметь значение в рамках данного
исследования. Это монографические работы, статьи, публикации, архивные справки, фотографии (архитектурных особенностей башни и найфата святилища, списков с иконы), касающиеся истории, религиоведения, традиционных верований
осетин, православия, иных религиозных учений, археологии,
филологии, этимологии, наименований географических объектов и пр.
Попыток научного и иного исследования истории иконы не
так много. Большинство из них представляются недостаточно
результативными ввиду отсутствия системности и ограниченного использования научной методологии, необходимой для
объективного исследования. Скудность источников информации, связанных с иконой, неиспользование имеющихся материалов (в особенности более древних) неминуемо приводит к
отсутствию объективности выводов и исследования в целом.
Учитывая также, что упомянутые авторы пишут в основном
«околоцерковные» труды, а некоторые прямо аффилированы
церковью, то объективность и научность исследования представляется маловероятной. Наиболее полно выглядит статья
М. Э. Мамиева «Об истории происхождения Моздокской иконы
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Богородицы» из сборника материалов по итогам VI Свято-Георгиевских чтений «Православие. Этнос. Культура» под названием «Аланское православие: история и культура», изданного
в 2017 году во Владикавказе. К сожалению, автор использовал
не все доступные на сегодняшний день источники. В ней имеется ряд упущений и недостаточно обоснованных, на наш взгляд,
выводов. Тем не менее, данная статья представляет собой неплохое обобщение имеющегося по иконе материала, содержащего интересные размышления и предположения, касающиеся
истории иконы.
Более ранние попытки обобщения опираются, как правило,
на тот же неполный перечень источников и, соответственно,
содержат такие же ошибочные выводы [16]. Так, М. Э. Мамиев
в указанной статье вслед за Игуменом Андреем (Мороз) и за
указанной выше статьей на сайте «Моздокские хутора» указывает на тот факт, что легшие в основание Сказания материалы,
а именно: Рукописное сказание о иконе Иверской Богоматери,
находящейся в Успенской церкви гор. Моздока; Печатная записка о чудотворной иконе Божией Матери в Моздокской Успенской церкви; Дела архива Кавказской духовной консистории и
иные источники, указанные в подстрочных сносках, не сохранились [17]. Однако на сегодня доступен ряд других источников,
а именно: Представление, 1862, с приложением той самой печатной Записки, и более раннее издание Сказания, 1867. Дела
архива Кавказской духовной консистории используются в Сказании, 1867 в части указания донесений бывшего протоиерея
Моздокской осетинской комиссии Иоанна Болгарского 1779 и
1780 гг., в которых описывается строительство царицей Тамарой ряда церквей в горах Осетии. Содержание Донесений сохранилось и до наших дней. Иных ссылок в Сказании, 1867 на
дела архива Кавказской духовной консистории нет. На основании дел архива Кавказской духовной консистории в Сказании,
1895 также описываются подробности строительства Успенского собора в Моздоке. Это, по сути, все. К сожалению, нам
не удалось получить доступ к статье журнала Киевской духовной академии «Воскресное чтение» № 46 за 1846 год, о которой
упоминается в Сказании, 1867, возможно, содержащей дополнительную информацию по истории иконы [18].
В связи с упоминанием в указанных письменных источниках ряда фактов, имен, наименований географических объек-

284
тов считаем, что для достижения целей нашего исследования
необходимо ответить на следующие вопросы: Что собой представляет Моздокская (Иверская) икона Божией Матери? Была
ли она в единственном экземпляре, или икон было больше? Где
хранилась икона в «домоздокский» период до 1790‑х годов?
Откуда прибыли переселенцы-осетины в Моздок (или в Кизляр), которые привезли с собой икону? Где находилось селение Майрам-кау (Карталинское / Куртатинское / Кармадонское
ущелье)? Каков характер празднований и их даты в святилище
Уала Масыг и их соотношение с празднованиями в честь иконы? Что представляет собой вызывающий разногласия объект
в Куртатинском ущелье в Цъаззиу (найфат святилища, часовня,
церковь, башня, развалины, характер постройки, их местоположение, общие особенности архитектуры, датировка и пр.)?
Описание иконы. Первое из доступных нам описаний иконы мы встречаем в Брянчанинов, 1858. По тексту дается следующая выдержка из «Записки о чудотворной иконе Иверской
Божией Матери в Моздокской Успенской церкви и о необходимости деревянную церковь заменить каменною»: «Икона имеет
один аршин и двенадцать вершков вышины, один аршин и семь
вершков ширины. Икона, как видно, была написана по золотому
фону. Иные утверждают, что впоследствии она была подновлена клеевыми красками. Но моздокские осетины утверждают,
что она покрылась копотью во время вышеупомянутых пожаров
в ущелье Карталинском (выделено нами. — Ц. Т.). Черты лица
Божией Матери на иконе строгие, характер письма грузинский.
Иконописец Царицы Тамары, говорит предание, приуготовлялся к написанию иконы сорокадневным постом и сорокадневными молитвами» [19].
Следующее описание встречаем в Представлении, 1862 —
также в приложении к представлению «Записки о чудотворной
иконе Божией Матери Моздокской Успенской церкви и о необходимости деревянную церковь заменить каменною»: «Икона имеет 1 аршин и 12 вершков вышины, 1 аршин и 7 вершков
ширины. Икона, как видно, была написана по золотому фону.
Иные полагают, что впоследствии она была подновлена клеевыми красками; но Моздокские Осетины утверждают, что она
покрылась копотью во время вышеупомянутых пожаров в ущелии Карталинском (выделено нами.— Ц. Т.). Черты лица Божией Матери на Иконе — строгие и величественные; характер
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письма — грузинский. Иконописец Царицы Тамары, говорит
предание, приуготовлялся к написанию Иконы сорока-дневным
постом и сорока дневными молитвами» [20].
Как видно описания, за некоторыми исключениями, совпадают. Вероятнее всего, информация черпалась авторами из
одного источника с небольшой коррекцией.
В Сказании, 1867 указано, что «Эта икона имеет 1 ¾ аршина
в длину и 1 аршин 7 вершков в ширину, и покрыта серебряною
вызолоченною ризою». [21]. В Сказании, 1895 также указывается на то, что «Моздокская чудотворная икона Божией Матери имеет 1 аршин и ¾ в длину и 1 аршин 7 вер. в ширину. Она
написана на деревянной доске по золотому фону. Над ликом
Богоматери находится грузинская подпись под титулом «Пресвятая», а над Предвечным Младенцем «Иисус Христос» тоже
грузинскими литерами. Икона покрыта сребро-позлащенною
ризою чеканной работы; корона Божией матери украшена дорогим алмазом. В Успенской церкви св. икона помещается в киот
за правым клиросом» [22]. В хромолитографии 1895 года видны краски в неплохом состоянии и оклад [23]. М. Э. Мамиевым
указывается, что икона, вероятно, была подновлена в период
между 1859 и 1894 годами [24]. Об оформлении окладом, ризой, о подновлении красками, как указано выше, говорится еще
в Брянчанинов, 1858. Возможно, что при оформлении оклада
икона также была подновлена. В данном вопросе видится возможным опираться на мнение М. Э. Мамиева и привлеченного
им эксперта Н. В. Нефедовой.
На основе записи в Сказании, 1867 мы можем смело сузить период возможного оформления ее оклада периодом
с 1859 по 1867 годы. На основании же Представления, 1862
можно, при прочих условиях, сократить период оформления
оклада (а, возможно, и подновления красочного слоя) иконы
1862‑1867 годами.
Из истории появления Иверских икон Богоматери и Моздокской
(Иверской) иконы Божией Матери

Конкретных исторических данных о давности написания
Моздокской иконы нет. Внешне она, вероятнее всего, относится к иконописному типу «Одигитрия» (греч. «Путеводительница»), как и известный образ Иверской иконы Пресвятой Богородицы, или «Вратарница» («Привратница», «Портаитисса»)
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(далее — Афонская икона), находящийся в Иверском монастыре на Афоне в Греции. Иконописный тип и общее наименование
«Иверская», схожесть в исполнении и пр. действительно позволяют сделать предположение, что Моздокская икона есть список с Иверской иконы Пресвятой Богородицы, находящейся в
Афоне.
«Она называется Иверскою потому, что писана в Иверии
(Грузии) иверским иконописцем, имеет над собою иверскую
надпись и писана по образу иконы Божией Матери, нарицаемой Иверскою» [25]. «Икона, …может быть вдвойне названа
Иверскою, как потому, что она список с Иверской иконы Богоматери, так и потому, что она писана в Грузии, — что доказывает вензель царицы Тамары, находящийся на левой стороне
иконы» [26].
Вероятнее всего, это «дистанционный» список или список
со списка. Маловероятно, на наш взгляд, что Афонскую икону
везли в Грузию для снятия с нее копии. Этот вопрос необходимо адресовать соответствующим специалистам, которым для
оценки потребуется как минимум сама отсутствующая ныне
икона.
Афонская икона имеет давнюю и в основном прослеживаемую историю. Исследователи датируют ее первой половиной
XI века. Сказания относят ее к IX веку, к временам царствования императора Феофила (829-842). Согласно одному из версий Сказания, с целью спасти икону от иконоборцев образ был
опущен в море некой богатой вдовой в городе Никея. Через
два века монахи грузинского Иверского монастыря на Афоне
увидели ее в море в огненном столбе. Там ее установили над
воротами монастыря [27] (от чего она и стала называться Вратарницей, Привратницей, Портаитиссой). Затем рядом с воротами сделали специально для нее часовню, где она пребывает
и сегодня. От имени самого монастыря она стала называться
Иверской.
13 октября 1648 года в Москву прибыл список с Афонской
иконы, сделанный по заказу царя Алексея Михайловича, по
просьбе будущего патриарха Никона. Затем в 1669 году Иверская (Московская) икона Богородицы была помещена в специальную часовню у главных Воскресенских ворот Китай-Города [28]. В 2012 году Иверская (Московская) икона вновь была
передана церкви Историческим музеем и сегодня находится в
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Новодевичьем монастыре, в котором ранее также находился
список с Афонской иконы 1648 года, принадлежавший ранее
царевне Софии. Также еще один список Афонской иконы находился в Иверском Свято-Езерском монастыре на о. Валдай, а
также в Курской епархии в Молчанской Софрониевой пустыне.
В 1852 году еще один список с Афонской иконы был поставлен
24 мая в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре в
Москве [29].
Безусловно, что связи с Иверским монастырем в Афоне,
основанным выходцами из Грузии, у царского дома Грузии периода царствования Тамары должны были быть на достаточно
высоком уровне. Это теоретически позволило бы снять список
и с оригинала — Афонской иконы. Отправлять эту ценность в
маленькую сельскую деревянную церквушку в горах Осетии
было бы весьма необычным актом со стороны царского дома
Грузии. Потому, вероятнее всего, Моздокская икона (в случае
написания ее по заказу Тамары) была списком со списка Афонской иконы Богородицы. В Сказаниях указывается, что она написана именно в Грузии.
Гипотеза об участии царицы Грузии Тамары в написании
и судьбе иконы

Начиная с самого раннего письменного упоминания иконы
в Брянчанинов, 1858, указывается, что «в двенадцатом столетии знаменитая грузинская царица Тамара, по кончине первого
супруга своего русского князя Георгия Андреевича — сына Андрея Боголюбского — вступила в брак с князем осетин. Вместе
с рукою своею она доставила князю и его народу христианство.
Благочестивая царица не щадила ни трудов, ни издержек для
водворения и утверждения Святой Веры между осетинами. В
стране их многочисленные развалины свидетельствуют о многочисленности прежде бывших в ней христианских храмов.
Созидание этих храмов приписывается преданием Тамаре.
Предание утверждает, что одни из развалин в Картелинском
ущелии (выделено нами.— Ц. Т.) составляют остаток храма, в
котором помещалась и хранилась икона Иверской Божией Матери, драгоценнейший дар Боголюбивой Тамары осетинскому народу. …. Иконописец царицы Тамары, говорит предание,
приуготовлялся к написанию иконы сорокадневным постом и
сорокадневными молитвами» [30].
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Так, в указанной статье М. Э. Мамиев подвергает сомнению активную просветительскую православно-миссионерскую
деятельность царицы Тамары в Осетии и на Кавказе в целом,
как и Грузию в качестве основного источника распространения
христианства в Осетии [31]. Между тем, именно с деятельностью Тамары большинство источников, авторов и фольклорных
источников связывают активную христианизацию территории
современной Осетии (особенно в южной и центральной ее частях) и ее сопредельных территорий. С падением Византии и
последующим упадком Грузинского царства очевидно связано,
на наш взгляд, и подтверждается многочисленными исследователями, существенное падение как темпов «христианизации»
народов Кавказа, так и упадок существовавших, по всей вероятности, достижений христианства в целом до последующего
«прихода» на Кавказ Российской империи в XVIII веке. Параллельно на это повлияло и активное распространение ислама
на Кавказе, особенно среди дагестанских, вайнахских, а затем
адыгских и иных народов. И нет абсолютно никаких сомнений в
том, что в осетинских условиях столкновение между исламом и
христианством (наряду с прочими факторами) способствовало,
в конечном счете, сохранению язычества (традиционной религии осетин. — Ц. Т.) как идеологии [32].
Вот что пишет, к примеру, путешественник Л. Штедер про
соседних осетинам ингушей в 1781 году: «Ежегодно они совершают паломничество к священным местам, которыми по большей части являются остатки христианских церквей, которые
некогда царицей Тамарой были построены повсюду в горах.
…От христианства у них не осталось ничего, кроме доброго расположения к нему и презрения к магометанской религии» [33].
На то, что идеи христианства для Осетии черпались в Грузии, указывал также В. Х. Тменов [34]. Он отмечает, что народная традиция увязывает большинство из грузинских христианских храмов в горах Осетии, равно как и соседней Чечено-Ингушетии с именем царицы Тамары, в правление которой в горах
Северного Кавказа было действительно построено множество
культовых памятников [35].
М. Э. Мамиев, подвергая сомнению факт активного насаждения христианства среди осетин грузинской царицей Тамарой, одновременно подвергает сомнению и достоверность
упоминающегося в Сказаниях факта, что икона была прислана

289
осетинам именно царицей Грузии Тамарой [36]. Вместе с тем
в описании иконы в Сказании, 1867 указывается на «вензель
царицы Тамары, находящийся на левой стороне иконы. Вензель этот, впрочем, время почти изгладило» [37]. К примеру,
на фрагменте иконы «Учители умного делания» на архиерейской мантии самого святителя Игнатия (Брянчанинова) внизу
изображены скрижали с вензелем «Е» — епископ и «И» — Игнатий. Логика размещения вензеля в иконографии, как правило, присутствует. Указывать на иконе (тем более ценной) вензель царицы Грузии Тамары без оснований вряд ли бы стали.
Какие на то были основания, если икона не была с ней связана,
сказать сложно.
В то же время, являясь, по сути, списком (прямым или опосредованным, неизвестно) с Иверской иконы Богоматери в
Афоне, ничего не упоминается о написании Моздокской иконы
в Афоне (Греция), напротив, упоминается о ее написании в Грузии (Иверии). Вместе с тем, практика постов и молитв иконописцев аналогична практике снятия точных списков с Афонской
иконы в XVII веке [38]. Однако, если предположить, что это список со списка Афонской Иверской иконы ранее заказанного для
царицы Тамары, то иконописец при создании копии с нее мог
скопировать и вензель царицы Тамары на дубликате (на Моздокской иконе).
Безусловно, обосновано другое предположение, высказанное М. Э. Мамиевым: «Значительные размеры — 1,20×1,02 м (в
перерасчете на метрическую систему) и использование золотого фона… указывают на большую стоимость иконы и высокий
социальный статус заказчика» [39]. Вопрос вызывает только
смысл дарения столь ценного подарка деревянной церквушке,
сгоревшей впоследствии в пожаре [40].
Учитывая информацию Сказаний о связи иконы с царицей
Тамарой (с подробностями о написании иконы после сорока
дней поста и молитв, и пр.), ее активную миссионерскую деятельность в горах Кавказа, возможность последующего обновления иконы в Моздоке в период с 1793 по 1867 гг., вероятность
участия царицы Грузии Тамары в написании иконы и ее дальнейшей судьбе, на наш взгляд, сохраняется.
На основе имеющихся в письменных источниках фактов
можно выделить три основные гипотезы относительно нахождения иконы в ее «домоздокский» период: 1) Карталиния в Гру-
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зии, со множеством исторически заселенных осетинами территорий и населенных пунктов; 2) селение Нижний Кани Санибинского прихода в Кармадоне Северной Осетии; 3) местечко
Цъаззиу в Хилаг Куртатинского ущелья Северной Осетии.
Гипотеза нахождения иконы в «домоздокский» период
в селении Нижний Кани (Дæллаг Хъæни) Кармадонского
ущелья. Нахождение указанного в Сказании, 1867 аула Майрамка (Майрамкау) возможно и в районе Кармадона. По данным жителей современного селения Кани (Хъæни) так обозначали отселок от него — Нижний Кани (Дæллаг Хъæни), в связи с
располагавшимся там святилищем Майрама. Основным (официальным) названием отселка являлось Нижний Кани (Дæллаг
Хъæни), но местное население одновременно использовало и
наименование Майрæмыхъæу [41].
О нахождении аула Майрам кау в Нижний Кани (Дæллаг
Хъæни) указывается и в статье протоиерея Косьмы Токаева,
опубликованной в 1898 году. К. Токаев указывает, что «Драгоценый дар Тамары, — несомая теперь в Осетию Иверская икона
Божией Матери около пяти столетий хранилась в деревянном
храме в селе нижнем Кани Санибинского прихода, недалеко от
военно-грузинской дороги, каковое селение и по настоящее
время носит название Майрæмы-кау, т.е. селение Мариинское… Когда же церковь в Майрæмы-кав сгорела в третий раз,
икона иверской Божией Матери совсем исчезла, и народ стал
считать ее погибшей в пламени. Но прошло около сорока лет,
— говорит народное предание, — она появилась у истока черной речки между селениями Гизель и старым Кадгароном,что
при окончании ущелья Куртатинского, почему речка эта и по сей
день носит название Майрæмы — ададжы — дон, — река оврага Мариинского» (пунктуация и орфография сохранены по мере
возможности, при изложении текста оригинала современной
графикой русского языка. — Ц. Т.) [42]. М. Э. Мамиев, вслед за
К. Токаевым также высказывает предположение, что: «Местонахождение иконы после произошедшего пожара не указывается, но оно могло быть отражено в названии современного
с. Майрамадаг. Около 1795 года она была перевезена в Моздок (выделение. — Ц. Т.)» [43]. Б. А. Калоев прямо указывает на
то, что до переноса в Моздок икона находилась именно в селении Майрамыадаг, где она, по утверждению рассказчика, хранилась несколько веков [44]. Б. А. Калоев при этом ссылается
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на исторический очерк протоиерея Алексия Гатуева «Христианство в Осетии», опубликованный в 1891 году в «Терских ведомостях» [45].
Селение Майрамадаг, находящееся на равнине, а никак
не в горах, основано в 1911 году [46]. Название происходит от
речки Майрæмададжыдон, название которой, в свою очередь,
происходит от соответствующего названия оврага «Майрæмыадаг» (овраг Майрама), по которому и протекает речка [47].
От чего произошло наименование оврага, если не от соответствующего осетинского мужского имени Майрæм или понятия
«Майрам», остается догадываться. При этом над современным
селом Майрæмыхъæу на пригорке имеется святилище Майрамы дзуар [48], что не редко в горной части Осетии (практически
возле каждого селения), но на равнине — реже, и с менее давней историей. Соответственно, с учетом популярного и пропагандистского слияния образа традиционного Майрамы дзуар и
образа Богородицы, навеянной политикой отдельных представителей церковных организаций, и при наличии в осетинском
обществе явного религиозного традиционно-христианского
эклектизма, есть вероятность, что в месте появления иконы
могли заложить святилище.
В случае, если потерянную после пожара в Майрамкау икону
только через 40 лет нашли в районе Майрамадага, и с учетом
высказанного М. Э. Мамиевым сомнения по датировке иконы со
ссылкой на соответствующего эксперта [49], указанного нами
ранее, возникает вероятность того, что икона, добравшаяся в
Моздок, и икона, подаренная царицей Тамарой (согласно преданиям), могут быть разными иконами. Тем более что именно в
том районе в период с 1745 по 1769 гг. функционировал православный монастырь, который мог явиться источником появления другой иконы [50].
На возможное происхождение святилища Ног-дзуар в селении Нижний Кани в связи с хранением в нем иконы указывает
(со ссылкой на другие источники) Уарзиаты Вилен, связывая
Ног-дзуар с почитанием Рыныбардуага (покровителя эпидемий, болезней), и одновременно указывая на возможную связь
с Храмом Пресвятой Богородицы (Осетинской церковью), построенным в 1814 году в крепости Владикавказ. Данное предположение требует отдельного исследования и также вызывает множество вопросов [51]. На то, что икону называли «Ног
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дзуар», указывает и Л. К. Гостиева, без необходимой отсылки к
источнику информации [52].
На наш запрос о наименовании местным населением селения Нижний Кани (Дæллаг Хъæни) в Кармадоне «Майрамы-
хъæу» и о фамилиях, проживавших в селении, а также о населенных пунктах, входивших в Куртатинский округ (уезд) в период XVIII‑XIX веков, поданный в Архивную службу РСО-Алания
03 февраля 2014 года был получен ответ от 14 февраля
2014 года №Т-11 в котором содержалась следующая информация: с. Нижний Кани входил в административно-территориальный состав Санибинского прихода и значился отселком при с.
Нижняя Саниба; данных по фамилиям, там проживавшим, в архиве нет, данные не поступали; в составе имеющихся на хранении документов за период с 1786 по 1917 годы, отражающих административно-территориальное деление Военно-Осетинского округа и Владикавказского округа, понятие «Куртатинский
округ» не выявлено; за последующие годы понятия «Куртатия»
или «Куртатинское общество» не содержатся; в составе фондов
ЦГА РСО-Алания документов об именовании селения Нижний Кани, как «Майрæмыхъæу», также не выявлено. На тот
же запрос поступил ответ РГБУ «ГАНИ РСО-А» от 12 февраля
2014 года за №Т-12, в котором указано: информация из монографии В. Х. Тменова «Средневековые историко-архитектурные
памятники Тагаурии и Куртатинского ущелья» и об отсутствии
информации о причинах возможного наименования селения
Нижний Кани местным населением как «Майрæмыхъæу».
Иоганн Бларамберг до 1834 года указывает на наличие
селений Нижний Кани и Верхний Кани [53]. Селение Нижний
Кани существовало до 70‑х годов XX века. Так, А. Дз. Цагаева
указывает (примерно на 1970 год), что в селении Нижний Кани
остается всего один дом, остальные жители переселились на
плоскость [54]. Вместе с тем на 1771 год в селении Нижний
Кани проживало 80 человек, и даже в 1886 оставалось 19 человек [55]. Сомнительно, что при переселении части жителей
Нижнего Кани оставшиеся позволили бы им увезти с собой «в
неизвестность» (а именно так виделся Моздок осетинам-горцам в 1793 году) «столь почитаемую» местным населением,
согласно Сказаниям, икону. И «столь почитаемая» икона, логично, не могла принадлежать только одному селению Нижний
Кани. Вопрос о краже из церкви или святилища в традицион-
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ном осетинском обществе того периода кажется весьма маловероятным.
В указанном выше рассказе К. Токаева и в тексте более ранних источников (Представление, 1862 и Брянчанинов, 1858)
есть очевидное совпадение — храм сгорел и не сохранился, в
отличие от более поздних текстов Сказаний, 1894, 1895 и пр.,
где храм после пожара сохранился. Очевидно, что для того чтобы «два раза храм был разрушен до основания пожаром», он
должен был быть не каменным, а скорее деревянным (если он
сгорел в XVIII веке до 1793 года, то это вряд ли строение найфата святилища «Уала Масыг Майрамы дзуар в Цъаззиу»). Но
тут опять возникает вопрос — какой смысл грузинскому царскому дому дарить столь ценную икону в деревянный храм?
При этом в местности, где было расположено с. Нижний Кани,
нет примеров строительства деревянных культовых объектов,
а, напротив, все имеющиеся сделаны из камня [56]. Вызывают
вопросы некоторые погрешности в статье К. Токаева. В частности, упоминая, что икону пронесли по всем ущельям Осетии,
кроме Дигорского, он в то же время не описывает посещение
самого села Нижний Кани (что было бы логично). Также вызывает сомнения компетенция автора, указывающего в наименовании статьи «…по горам Северной Осетии алагирского ущелья». К. Токаев ссылается на «не угасшее до сих пор в народе
предание», не уточняя источник конкретнее [57]. Возникает
вопрос, почему при таком высоком почитании иконы в селении
Майрам кау (если это Нижний Кани), это наименование сохранилось скорее как образное наименование села, отселка (и то в
местном обиходе), тогда как основным осталось наименование
«Нижний Кани».
В Сказании, 1867 единственный раз указывается на место
«домоздокского» пребывания иконы в примечании к основному тексту Сказания со ссылкой на коллежского регистратора
Захара Бугулова, бывшего в Осетии в 1848 году, «на месте, где
находилась икона после пожара». «Эта гора и церковь находится, по его свидетельству, вблизи аула Марьям кау (село Марии)
на троицкой площади, в куртатинском уезде (выделение —
Ц. Т.)» [58].
Учитывая, что селение Нижний Кани относилось к Санибинскому приходу, а слово «Саниба» церковные служители, как
правило, возводят к грузинскому «Самеба (Троица)», то «троиц-
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кой площадью» в церковном Сказании возможно и был назван
Санибинский приход. Площадей с горой и церковью в горах
Осетии, в привычном понимании слова «площадь», просто нет.
Тут мы получаем очевидное указание на Нижний Кани. Вместе с
тем, селение Нижний Кани не относилось и не могло относиться ни к Куртатинскому уезду, ни к Куртатинскому обществу, ни
тем более к Куртатинскому ущелью, как указано в последующих
редакциях Сказания — 1895 г. и т.д. в вариации «Куртатинский
округ» вместо раннего «Куртатинского уезда» и еще более раннего «Карталинского ущелья» в Брянчанинов, 1858 и в Представлении, 1862. Единственный информатор Захар Бугулов,
будучи жителем Моздока, мог ошибочно определить Санибинский приход к Куртатинскому уезду, введя в заблуждение автора Сказания. Указаний же на Куртатинское ущелье в Сказании,
1867 нет.
Фольклорные источники, описывающие селение Кани и святилище Ног-дзуар, не упоминают историю об иконе [59].
Подводя итоги, можно отметить следующее. Вероятнее
всего Моздокская икона (в случае написания ее по заказу Тамары) была списком со списка Афонской иконы Богородицы.
В Сказаниях указывается, что она написана именно в Грузии.
Учитывая информацию имеющихся источников о связи иконы с
царицей Тамарой (с подробностями о написании иконы после
сорока дней поста и молитв, и пр.), ее активную миссионерскую
деятельность в горах Кавказа, возможность последующего обновления иконы в Моздоке в период с 1793 по 1867 гг., вероятность участия царицы Грузии Тамары в написании иконы и ее
дальнейшей судьбе, на наш взгляд, сохраняется.
Фактических подтверждений гипотезы о возможном нахождении иконы Богородицы в ее «домоздокский» период в селении Нижний Кани в Кармадонском ущелье у нас на сегодняшний день нет, а гипотеза передвижений иконы по маршруту:
Грузия — Нижний Кани (Майрам кау) — Майрамадаг — Моздок
вызывает существенные сомнения. Хотя имеется ряд совпадений и фактов, позволяющих выстраивать эту гипотезу с соответствующими оговорками. Для ее точного подтверждения или
опровержения потребуются дополнительные данные.
Оставшиеся две гипотезы относительно нахождения иконы
в ее «домоздокский» период (Карталиния в Грузии, со множеством исторически заселенных осетинами территорий и насе-
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ленных пунктов и Цъаззиу в Хилаг Куртатинского ущелья Северной Осетии) будут рассмотрены во второй части статьи.
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