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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ф.К. Бесолова
МОРАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ В ТРАНСФОРМАЦИЯХ АНТИЧНОЙ
ИДЕИ ГЕНИЯ (СОКРАТ – ПЛАТОН – АПУЛЕЙ)
Тема человека, проблемы добра и зла, добродетелей и пророков, права и долга, свободы и ответственности, познание
человека и его специфических способностей остаются важнейшими темами философской науки. Анализу содержания античного образа гения, смысловой трансформации этой идеи в
античной культуре посвящена данная статья.

Динамика представлений о демоне в греко-римских религиях
и `высокой` культуре (Сократ, Платон, неоплатоники и пр.) органично вплетена в общекультурный процесс не только средиземноморской античности, но и мировой духовной культуры и поэтому вполне презентативна.
Дискуссия о теории даймона, начатая в античности и не окончившаяся по сей день, в большой мере разворачивается в связи с
именем Сократа и его `даймонизмом`. Как известно, учение Сократа дошло до нас в пересказе Платона [1] и других древнегреческих авторов: Аристотеля, Ксенофонта, Либания, Диогена, Лаэрция, Плутарха [2]. Все авторы кладут в основу философии Сократа даймонический феномен – некий `тайный голос`, `внутренний
голос`, `голос свыше`, свойственный ему с детства и удерживавший его от того или иного поступка.
Слово `даймон` в этих текстах переводится как греческое `демон` и латинское `гений`, но проводить абсолютную аналогию
между ними без каких-либо комментариев – значит искажать
смыслы первоисточников.
А.Ф.Лосев предупреждал о непереводимости на современные нам языки греческого слова `даймоний`/ `даймон`/ `демон`
и об условности принятия латинского перевода этого термина –
`гений` [3]. Помехами здесь являются: 1) специфика новоевропейских терминов `демон` и `гений`, т.е. семантические наслоения `большого времени` – многочисленные когнитивные слои,
отпочковавшиеся к ХХI в. от внутренней формы рассматриваемых
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концептов (`начало демоническое`, например, в корне искажает
смысл сократовского `даймона`; если же условно перевести последнего как `гений`, то «<…> не надо понимать его как латинский перевод греческого слова `даймон`, ибо это означает толкование термина в духе наивной народно-религиозной мифологии,
от чего автор <…> весьма далек») [4]; 2) различия интерпретаций
`божественного духа` в греческих и римских народных верованиях, с одной стороны и, интерпретациях философов, риторов и
эпических поэтов – с другой [5].
Этимология обоих терминов довольно неоднозначна, что
признается многими исследователями. Известный исследователь
мифов Мирче Элиаде пишет: «После смерти человек становится
«душой» (псюхе), которая иногда может посещать живых. Особенно выдающийся человек становится демоном, но «демоны»
или «гении», среди которых известен «голос Сократа», происходят не только таким путем. Э.Р. Доддс заметил, что в Гомеровой
Одиссее чем ограниченнее становится роль Зевса, тем больше
появляется гениев» [6]. Интересны замечания Э.Р. Доддса еще об
одной характерной черте «Одиссеи»: ее персонажи приписывают все виды ментальных и физических событий вторжению безымянного и неопределимого даймона, или бога/богов, и это – не
собственный стиль автора (он оперирует антропоморфными богами), но – объективная передача картины мира его персонажей,
верящих во вторжение в их сознание анонимных сверхъестественных существ [7]. Разграничение даймона и теоса осуществляется на простом основании пользы/вреда: если вторжение
вредоносно, виновник его называется не `теос`, а `даймон` [8].
То, что Сократ в текстах Платона, например, называет даймоном,
по мнению А. Лосева – «…едва ли «божественное» начало, так
как для «божественного» по-гречески имеется совсем другой
термин – theios. Переводить его как «начало демоническое» значило бы в корне исказить его смысл ввиду всем понятной специфики такого новоевропейского термина. Ближе всего, пожалуй,
перевод «демонское» [9]. Простая подмена даймона римским
аналогом – гений – означает толкование термина в духе наивной
народно-религиозной мифологии, от чего автор сократических
диалогов весьма далек. Но в картине мира античного человека
греческие δαίμων и θεός (даймон и теос) – приблизительно то же,
что и numen и deus (божественная сила, божественность и – бог)
у римлян [10]. И поэтому среднеплатонические представления о
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демонах, излагаемые Апулеем в «Божестве Сократа», допускают
условный перевод греческого демона: `божество` (`deus`) [11]:
«Есть между высшим эфиром и низшей землей некие срединные
божественные силы, размещенные в воздушном пространстве,
которые сообщают богам все наши заслуги и упования. Греки
их величают именем «демонов», этих между жителей (земли) и
неба перевозчиков (туда – прошений, оттуда – подаяний). Через
них свершаются <…> и знамения, и разнообразные чудеса магов,
и все виды пророчеств. <…> все это делается волею, властью и
благоволением небожителей, однако трудом, служением и повиновением демонов» [12].
Признавая, что бесспорной этимологии слова демон не существует, В. Соловьев выделяет три главных, по его мнению, варианта: от глагола δαήναι – знать; от корня общего с глаголом
δαίομαι, δαίνυμι, δατέομαι – раздаю, распределяю (дары); от корня διF – блестящий, светлое существо – бог [13].
Сократ у Ксенофонта (и в «Апологии Сократа», и в «Воспоминаниях о Сократе»), имея в виду являющийся ему голос, употребляет слова `божество`, `божественный голос`, `боги`, `советники
богов` [14].
Внутренняя форма концепта гений/genius возникла на основе древних представлений о “гении” – “духе”, данном человеку
в качестве выражающего его личность и судьбу божества, божественного двойника, хранителя, а также однокоренного с genius
слова ingenio (вошедшего в европейскую риторическую теорию),
означающего врожденные (собственные, полученные при рождении от духа) способности, дарования, изобретательность,
остроту ума [15].
Интересно замечание С. Аверинцева о содержании в античном образе гения смысловых моментов, указывающих на
«...некую инстанцию, внеположную по отношению к сознанию
индивида и одновременно интимно связанную с глубинами его
бытия» [16].
Ближайшая этимология слова genius (гений, дух) в латинском языке: genus (происхождение, род, племя, потомство, пол,
отрасль), gigno (рожать, (по)рождать, вызывать, возникать).
Интересен пример из Плиния, приведенный А. Кузнецовым в
подтверждение того, что народная этимология сближала слово genius со словом genua (колени): «… коленам люди придают
некое священное значение… вероятно, потому, что в них заклю-
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чена жизненная сила» (Плиний, «Естественная история, II, 45,
103) [17]. Так как гений – преимущественно бог животворения,
веселиться – значит угождать своему гению (indulgere Genio), а
утруждать свою жизнь – обижать гения (defraudare Genium). Hor.
ep. 2, 1, 144. 2, 187 [18].
Гений – это преимущественно добрый дух человека; но подобно тому, как греки предполагали, что существует не только
άγαθοδαίμων (добрый демон), но и κακοδαίμων (злой демон),
– римляне веровали в злых гениев. Гении женщин назывались
Iunones. Однако не только у отдельного человека был свой гений, но и у каждого семейства и общества, города и государства
(Genus publicus, Genus populi Romani). Были и гении местностей
и стран (Genii locorum), бань, театров и т.д. Местные гении представлялись обыкновенно под видом змей, которые пожирали
приносимые им плоды; гений же человека изображался под видом юноши, одетого в тогу, с покрытой головою, с чашей и рогом
обилия [19].
А.А. Тахо-Годи так комментирует упоминаемого в «Государстве» Платона гения: «Здесь речь идет о гении («демоне») человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении,
направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, «то светлым, то мрачным» (Epist. II 2,
187–189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о «демоне
рождения» и борьбе в человеке двух демонов – доброго и злого
(Pyth. III 34)» [20].
Таким образом, к двум приведенным в начале статьи причинам условности абсолютного приравнивания терминов демон и
гений прибавляется еще одна: изначальное различие внутренних
форм рассматриваемых концептов. В цитированной уже книге
А. Лосева «Античная мифология в ее историческом развитии»
говорится, что, несмотря на полную аналогию римского гения
греческому демону, первый развивался вполне специфически:
«Самое слово `гений` значит `породитель`. Этим названием обозначалось в людях (и в вещах) их жизнеустремление, их волевая
направленность, что, между прочим, заметно отличает римского
гения от греческого демона, трактовавшегося у греков гораздо
более объективистски» [21].
Ф.Ф. Зелинский в неполной схожести понятий демон и гений
видит и существенное различие греческой и римской культур:
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«…римский гений – нечто совершенно своеобразное… Это, прежде всего, не то, что мы ныне называем гением, – своего рода
дух-хранитель, сопровождающий нас на жизненном пути, последний – трансцендентное греческое представление <…>, попавшее через народную веру в неоплатонизм, а отсюда – в христианство <…> Это, затем, и не душа – все равно, понимать ли это
слово в платонически-христианском или материалистическом
смысле: идея бессмертия, связанная с первым, вовсе не была
первоначально присуща римскому гению, <…> от второго же его
отделяла узость и определенность его значения исключительно
как волевого принципа нашей жизни. Гений – это то, что в нас
хочет, кто живет, как ему хочется… Итак, римская религия признает гениев как представителей или показателей волевого начала в
отдельных индивидуумах» [22].
Е.М. Штаерман, указывая на два этапа в динамике образа
римского гения: 1) гений как персонификация внутренних свойств
человека; 2) гений как самостоятельное божество, рождавшееся вместе с человеком (иногда предполагалось два гения –
добрый и злой), руководившее его действиями, а после смерти
человека бродившее близ земли или соединявшееся с другими
богами [23], утверждает, что именно в последнем качестве гений
соответствует греческому демону. В качестве примера автор приводит сочинение Апулея «О божестве Сократа» и позднейшую
демонологию.
Мнение другого исследователя, Б.В.Черниговского, несколько расходится с приведенным выше. «Личный демон, – считает
автор статьи «Античная демонология», – потенциально трансцендентен потому, что до воплощения человеческой души он существует независимо от нее, а после смерти человека душа передается другому демону для нового рождения. <…> Актуально же
личный демон никак не может быть трансцендентным, так как
он сопровождает человека на протяжении всего его жизненного
пути» [24].
Таким образом, можно утверждать, что полная аналогия
между концептами даймон (δαίμων) и гений (genius) возникла не
сразу, но лишь на стадии превращения римского гения в самостоятельное божество. Пронаблюдаем динамику образа даймона/
гения в античной культуре.
В. Соловьев в уже упоминавшейся статье для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, посвященной демону [25],
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проанализировал внутренние перемены в идее демона, зародившейся и пережившей два первых этапа своего формирования
в греческой народной религии, а дальше подхваченной философами. Религиозные корни этой идеи: 1) пандемонизм, равный
культу умерших или предков; 2) представление о демоне, даваемом при рождении и своим характером определяющим судьбу
человека (встречается у Пиндара, Эсхила, Эврипида, Павзания
и др.); философское продолжение: 3) демоническая сила получает имманентный характер, совпадает с этическим самоопределением человека (Гераклит; пифагорейцы, отождествляющие
демонов с душами, и т.д.); 4) индивидуальные мифологические
черты сглаживаются, разрешаясь в общих метафизических и этических понятиях. Последняя тенденция приводит к следующим
результатам: возникает идея единого Божества; освобождается
от мифологических воспоминаний идея о едином Уме, зиждителе и правителе вселенной (Анаксагор); восстанавливаются права иррационального факта против абсолютного разума (Сократ,
софисты) [26]. Древнегреческая культура смогла совершить этот
важнейший переход от многобожия к единобожию и слиянию
метафизики и этики – благодаря Платону, считавшему себя философом, но ничуть не пророком. Несмотря на то, что судьба религии определяется массами, – пишет Мартин Нильссон в книге
«Греческая народная религия», – «…народ подвержен влиянию
высоких религиозных идеалов, если он находится под воздействием своего рода религиозного гения. Но в Древней Греции
был лишь один такой гений – Платон. <…> Религиозное значение
мысли Платона выступило на первый план лишь через пять веков
после его смерти, хотя влияние его идей обнаруживалось во всех
религиях уже гораздо раньше» [27].
В пересказе Платона (ранний диалог «Феаг») даймон, этот
образ наивной народно-религиозной мифологии (невидимый
двойник человека, определяющий его судьбу) трансформировался в весьма большую силу сверхличной мысли: «Благодаря
божественной судьбе с раннего детства мне сопутствует некий
гений – это голос, который, когда он мне слышится, всегда, что
бы я ни собирался делать, указывает мне отступиться, но никогда
ни к чему меня не побуждает» (128 d), – объясняет Сократ Феагу – юноше, ищущему мудрости [28]. Таким образом, повиновение этому голосу и является искомой жизненной мудростью [29].
Здесь заметна еще связь с преанимизмом – возникающей вне-
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запно неизвестно откуда силой, производящей какую-нибудь катастрофу и тут же бесследно исчезающей [30]. Но, при всей своей
бессознательности и инстинктивности, это чисто человеческий
императив, отличающийся от даймония начального анимизма
положительным характером, силой мысли и вовсе не абсолютным влиянием на человека: `даймоний` греческого мыслителя
«…вовсе не есть результат старинно-народного и некритического
вероучения. Это уже философский термин, хотя еще и достаточно
наивный, и логически мало разработанный» [31].
Так, уже в раннем диалоге «Фeаг» Платон формулирует
«…то начальное основание платонизма, которое в дальнейшем и
приведет к учению об идеях» [32], и основание это – теория даймония, которая в его произведениях зрелого периода получила
свою логическую разработку.
К тому, что гений предотвращает страдания, несчастья и призывает совершать хорошие поступки, прибавляются значительные подробности и новые характеристики. Назначение гениев, –
читаем в «Пире», – «Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей,
а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. Пребывая
посредине, они заполняют промежуток между теми и другими,
так что Вселенная связана внутренней связью. <…> Не соприкасаясь с людьми, боги общаются и беседуют с ними только через
посредство гениев – и наяву и во сне. И кто сведущ в подобных
делах, тот человек божественный…» (202 e) [33]. Воинство богов и гениев, выстроенное в одиннадцать отрядов, следует за
Зевсом, великим предводителем на небе («Федр» 247 а) [34]. В
диалоге Платона «Алкиона» Сократ признает, что в сравнении с
мощью богов, гениев и природы в целом человеческие возможности и способность – бессильны в познании, неверны и ограниченны (III) [35]. В «Кратиле» Сократ пересказывает точку зрения
Гесиода и других поэтов на происхождение и сущность демонов,
полностью с ней соглашаясь: 1) первое поколение людей было
золотым; 2) после смерти волей великого Зевса все они превратились в благостных демонов – за свою разумность; 3) они охраняют людей на земле. Более того, всякого достойного человека
(т.е. обладающего высокоразвитой душой, даймоновски мудрой)
Сократ Платона и при жизни и после его смерти приравнивает к
этим божествам и считает его вправе называться демоном. В «Государстве» Платон выделяет, пожалуй, самое важное – свободу
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воли человека: не гений получает по жребию человека, а «однодневные души», находясь перед веретеном Ананки и ее дочерей
Мойр, из множества образчиков жизней выбирают себе жизнь,
неизбежно им предстоящую (617 e – 619) [36]. Здесь заключена
главная опасность, т.к. выбор зависит от природы души – имеет
ли она «…способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни» (618 cde). Это самый важный выбор для человека – и при жизни, и после смерти, поэтому, оставив без внимания другие познания, необходимо стать «исследователем и учеником в области этого» (618 c) [37]. Избранного таким образом
гения и посылает с человеком Лахесис, одна из трех Мойр, «…как
стража жизни и исполнителя сделанного выбора» (620 e) [38].
Мотив даймония находим, кроме того, в диалогах Платона: «Апология Сократа» (31d e), «Федр» (242 b), «Евтидем» (372 e), «Теэтет» (151 a), «Алкивиад I» (103 a), «Евтифрон» (3 с). Упоминается
«внутренний голос» Сократа и в книгах его учеников и последователей, поздних античных авторов: «Риторика» Аристотеля; «Апология (защита) Сократа на суде» Ксенофонта, его же «Воспоминания о Сократе»; «О демоне Сократа» Плутарха; «Апология Сократа» ритора Либания; «Сократ» Диогена Лаэрция; «О божестве
Сократа» Апулея; «О гадании» Цицерона; «Учебник платоновской философии» Альбина. Последний не случайно публикуется
в собраниях сочинений и в отдельных изданиях диалогов Платона – этому греческому философу-платонику середины 2 в. н.э.
удалось систематизировать учение своего предшественника, в
том числе и философское учение даймония (XV.1, 2, 3; XVI.1, 2;
XVIII.3, 4; XXXIII.4) [39].
Владимир Соловьев уделил значительное внимание толкованию этого понятия у Сократа и других греческих авторов. «Демон,
существование которого Сократ признавал как эмпирический
факт, у его учеников [Плутарха, Платона, Ксенофонта – Ф.Б.] стал
опять предметом теоретических взглядов», – считает В.Соловьев
[40]. Он приводит объяснения Плутарха о том, как в случае с демоном Сократа внутренние душевные впечатления и внушения
облекаются в форму внешних чувств («…Плутарх приписывает
Сократу то, что теперь называют правдивыми или вещими галлюцинациями») и подчеркивает, что «…демон-руководитель
<…> отличается от руководимой души не по природе, а только
по степени достигнутого совершенства» [41]. И в этой сложной
иерархии духовных существ, начиная от простых душ предков или
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домашних демонов и кончая небесными богами, <…> основное
различие оказывается не между богами и демонами (оно здесь
второстепенно), а между единым абсолютным божеством и множественностью относительных, смешанной природы духовных
существ, более или менее причастных божеству» [42]. Этическому учению Сократа посвящена глава в монографии Ф.Х. Кессиди
(«Сократ», 1976). Размышления о центральной части этического
учения афинского философа – взаимоотношении познания (знания) и добродетели – исследователь предваряет анализом сущности `даймониона`, вызывавшей неоднозначные толкования не
только у поздних античных авторов, но даже у учеников и друзей
Сократа [43]. Опустив множественные догадки и соображения
предыдущих веков, Кессиди приводит современные толкования демона Сократа: ироничная метафора совести, разума или
здравого смысла; просветленное чувство, просветленное чутье
или инстинкт; выражение внутреннего (провиденциального)
откровения; проявление религиозного энтузиазма; «чудовищный» феномен, при котором инстинкт и сознание (их функции)
заменяют друг друга; свидетельство того, что внутреннему миру
каждого присуща трансцендентность [44]. Вывод Ф.Х. Кессиди:
«…сократовский даймонизм – нечто большее, чем обычный голос совести. <…> это своего рода полумифологическое олицетворение и полуметафорическое выражение всеобщего (истинного
и объективного), содержащегося во внутреннем мире человека,
в его разуме и душе» [45].
О взаимодействии эпической поэзии и верований и практик
античности, о «решительной попытке Платона навести мосты
между интеллектуалами и народом и тем самым спасти единство греческой веры и греческой культуры» [46] писали и другие
исследователи прошлого века. Так, перекликаясь с приведенными выше тезисами русского филолога-классика, его английский
коллега Э.Р. Доддс считает, что именно Платон творчески переработал религиозные идеи о судьбе души, переведя их с уровня
откровения на уровень рационального аргумента и «<…> отождествил автономное «сокровенное» «я», которое является носителем чувства вины и которое в то же время потенциально божественно, с рациональной сократовской псюхе, достоинством
которой считается обладание знанием» [47]. Этот переход Доддс
обозначил как важнейший этап в духовном взрослении человечества: от культуры стыда – к культуре вины [48]. И хотя для Пла-
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тона «Стыд – это страх перед ожидаемым бесчестьем» [49], а значит, перед осуждением общины, внутренним стимулом для философа становится не желание угодить коллективу, социуму, но
– саморефлексия отдельной личности, контролирующей не только собственные поступки, но и мысли. А это уже признак нового,
названного Карлом Ясперсом «одухотворением: твердые изначальные устои жизни начинают колебаться, покой полярностей
сменяется беспокойством противоречий и антиномий. Человек
уже не замкнут в себе. Он не уверен в том, что знает самого себя,
и поэтому открыт для новых безграничных возможностей. Он
способен теперь слышать и понимать то, о чем до этого момента никто не спрашивал и что никто не возвещал» [50]. На смену
мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, и человек впервые стал осознавать «<…>бытие в целом,
самого себя и свои границы. <…> Сознание осознавало сознание,
мышление делало своим объектом мышление» [51]. Немецкий
философ рубежа XIX-XX вв. Вильгельм Виндельбанд в своей речи
«О Сократе» в качестве предмета и направленности сократовского философствования определяет истину, которая дремлет в каждом человеке и которую «не нужно создавать; ее нужно лишь
озарить светом самопознающего сознания. Истина, дитя богов,
должна лишь выйти из духа, который носит ее в себе, и метод Сократа состоит именно в этом уяснении сознанием первоначального содержания духа» [52]. Речь идет уже «…не о привычной, а
о сознательной добродетели»: [53] философия, искомые понятия
которой – понятия нравственные, – это уже этическая рефлексия,
признающая высшим благом «блаженство умиротворенного сознания» [54] , но не общественное признание.
Это тем более важно в кризисный период, когда разрушаются традиционные представления, составлявшие прежнее сознание, когда всюду царят неверие и сомнение. Разбирая названное
сочинение Виндельбанда, русский ученый П. Гуревич в статье
«Первообразы культуры» отмечает: «Размышление над судьбой
и творчеством Сократа рождает у Виндельбанда определенные
культурфилософские заметки. Он видит предустановленный путь
человеческого духа в продвижении от всевластия общего сознания через посредство самостоятельного суждения личностей к
постижению разума» [55]. Приводя суждение немецкого ученого
об обязательной в развитии каждого культурного народа духовной разноголосице, подрывающей и разрушающей авторитет об-
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щего сознания, нравов и обычаев, Гуревич вспоминает формулировку Фихте – состояние «совершенной греховности» («Речь идет
об анархии личности, ничего более не признающей над собой»)
и констатирует, что именно феномен разума преодолевает хаос
мятущихся мнений и определяет державное течение культуры.
По Сократу, истинный авторитет культуры – разум [56].
А. Кузнецов, комментируя среднеплатонические представления о демонах, излагаемые римским последователем Сократа
Апулеем (2 в. н.э.), справедливо замечает: «Философию он изображает как рационально-мистический союз мудреца с демоном, основанный на тождестве демона и души, а значит – и разума» [57].
Охватив одним определением все качества демонов: «…существа
одушевленные, дух – разумен, душа – чувственна, тело – воздушно, время – вечно» [58], Апулей перечисляет принятые философами разновидности демонов: 1) человеческая душа, даже когда
она пребывает в теле; 2) человеческие души, покинувшие тела
после смерти; «…более высокий и священный род демонов, которые всегда свободны от пут и оков тела и начальствуют над
определенными силами. <…> Как утверждает Платон, из этого
высшего сонма демонов уделяется каждому человеку особый
свидетель и страж жизни, который, никому не видимый, всегда
присутствуя, судит не только дела, но даже мысли» [59]. Демон
Сократа-Платона-Апулея, понимаемый в традициях народного
политеизма как оракул и предсказатель (языческий реализм), в
то же время – предвестник христианского Ангела-хранителя, «…
свидетель и страж жизни, который, никому не видимый, всегда
присутствуя, судит не только дела, но даже мысли» [60]. Апулей,
свидетель «…последнего слияния всех верований и культов, последнего взаимопроникновения всех элементов античной культуры» [61], примыкает к конкретному пониманию демонов: «Он
не может представить божественного не воплощенным, и материю, лишенную божественности», – читаем в очерке К. Локса
«Апулей» [62]. В неоплатоническом учении Апулея «… демоны
превращаются в несколько отвлеченные духовные силы, а культ
демона становится внутренней философской практикой. «Ничем
иным, как святым упражнением в философии»» [63]. И там, где
ограниченный взор видит только действие злых сил, глубокая интуиция улавливает аспект космической справедливости, неутомимый нравственный закон [64]. От всевластия общего сознания –
через самостоятельные суждения личностей – к постижению
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разума – таков предустановленный путь человеческого духа, –
резюмирует в упоминавшейся уже статье П. Гуревич [65].
Таким образом, первый этап трансформации мифологемы
гения в идеологему (из призрачного божественного двойника человека в имманентное свойство личности) теснейшим образом
связан с обнаружением человеком античности необходимости
и силы самопознания, духовной рефлексии, самооценки, – тех
оснований, которые создадут понятие совести как мерила этического взросления отдельного индивида и социума в целом. Здесь
наблюдается некоторая взаимообусловленность: духовная революция середины I в. до н.э., обозначенная Карлом Ясперсом как
`осевое время`, вызвала необходимость морального императива, нравственного долженствования. И наоборот: приобретение
навыков самоанализа (в Древней Греции – даймонизма Сократа
и его последователей) дало толчок к формированию человека,
контролирующего не только свое социальное поведение, но и
собственное сознание, способного соображаться с нравственным законом внутри себя – категорическим императивом, как
много позже назовет его Иммануил Кант.
Примечания:
1. Ранние диалоги Платона и даже его раннее творчество в
целом в литературе принято называть сократическими. См.: Лосев А.Ф. Ранний Платон, Платон. Диалоги / Сост. А.Ф. Лосев. М.:
Мысль, 1986. С. 4.
2. См. сборник исторических свидетельств в серии «Античная
библиотека» «Суд над Сократом», включивший, помимо публиковавшихся ранее текстов, неизвестную русскоязычному читателю «Апологию Сократа» Либания [Суд над Сократом. Сборник
исторических свидетельств / Сост.А.В.Кургатников. СПб.: Алетейя,
2000].
3. Лосев, А.Ф. Указ. соч. С. 7-9.
4. Лосев, А.Ф. Указ. соч. С. 7.
5. В цитированной книге Доддса указывается, что «…эпические поэты игнорировали или сводили к минимуму многие верования и практики, которые, хотя и существовали в их время,
не привлекали их покровителей. <…> Они описывают не столько
нечто совершенно чуждое традиционной вере, сколько некую
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выборку из нее, которая удовлетворяла запросам аристократической военной культуры…» [Доддс Э.Р. Греки и иррациональное.
СПб.: Алетейя, 2000. С. 72].
6. Элиаде, М., Кулиано, И. Словарь религий, обрядов и верований. М.: Академ. проект, 2011. С. 100.
7. См.: Доддс, Э.Р. Указ. соч. С. 25-26.
8. Доддс Э.Р. Указ. соч. С. 43. Кроме того, в древнегреческом
языке существовало даже прилагательное, означавшее действие,
совершенное по совету даймона и обладающее роковой губительной силой, – δαιμόνιος /daemonios . См.: там же. С. 28; Соловьев В. Демон // Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. Энциклопедический
словарь. Т.10. СПб.: Типо-Литография И.А. Ефрон, 1893. С. 375.
9. Лосев, А.Ф. Указ. соч. С. 7.
10. Соловьев, В. Указ. соч. С. 374.
11. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М.: Художественная литература, 1998. С. 394.
12. Там же. С. 339.
13. Соловьев, В. Указ. соч. С. 374.
14. Ксенофонт. Сократические сочинения. СПб.:АО Комплект,
1993. С. 102, 108, 131, 136, 137.
15. Михайлов, А.В. Гений // Культурология. ХХ век. Словарь.
СПб.:Университетская книга, 1997. С. 86.
16. Аверинцев, С.С. Гений // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. Т.6. М.: БРЭ, 2006. С. 561.
17. Апулей. Указ. соч. С. 396.
18. Любкер, Ф. Реальный словарь классических древностей.
М.: Директмедия Паблишинг, 2007. – 12220 с.// thg.ru›education/
lubker/index.html/ (ресурс 30 декабря 2012 г.).
19. Любкер, Ф. Указ соч.; Штаерман Е.М. Гений // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. Т.1 / Отв. ред. С.А.Токарев. М.:
Рос.энциклопедия, 1987. С. 272; Большая российская энциклопедия: в 30 т. Т.6. М.: БРЭ, 2006. С. 561-562; Соловьев В. Гений //
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь. Т.8. СПб.:
Типо-Литография И.А.Ефрон, 1892. С. 337-338 и др.
20. Платон. Государство. Кн.4 // Платон. Соч.: В 3 т. Т.3. Ч.1.
Пер.: А.Н. Ергунов. М.: Мысль, 1971. С. 646.
21. Лосев, А.Ф. Мифология греков и римлян. М.: Мысль, 1996,
С. 73.
22. Зелинский, Ф.Ф. Соперники христианства. М.: Школа-пресс,
1996. С. 22-23.
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23. Штаерман, Е.М. Гений // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. Т.1 / Отв. ред. С.А. Токарев. М.: Рос. энциклопедия,
1987. С. 272.
24. Черниговский, В.Б. Античная демонология // Человек.
2003. №1. С. 95-99.
25. Эта статья вошла в «Философский словарь Владимира Соловьева» [Сост. Г.В.Беляев. Ростов-на/Д.: Феникс, 1997. С. 114].
26. Соловьев, В. Демон... С. 375-376.
27. Нильссон Мартин. Греческая народная религия. СПб.:
Алетейя, 1998. С. 6.
28. Платон. Диалоги / Сост. А.Ф. Лосев. М.: Мысль, 1986. С. 76.
29. Только в этом диалоге Сократ говорит о воздействии гения
не только на самого Сократа, но и на его друзей (129 e-130 a-e).
30. Лосев, А.Ф. Мифология... С. 61.
31. Лосев, А.Ф. Ранний Платон... С. 7.
32. Там же. С. 8.
33. Платон, Федон, Пир, Парменид / Общ. ред. А.Ф. Лосева;
пер. С.К. Апт. М.: Мысль, 1999. С. 112-113.
34. Там же. С. 156.
35. Платон. Диалоги. С. 424.
36. Платон. Государство. Кн. 4 // Платон. Соч.: В 3 т. Т.3. Ч.1.
Пер. А.Н. Ергунов. М.: Мысль, 1971. С. 450-452.
37. Там же. С. 451.
38. Там же. С. 453.
39. Платон. Диалоги. С. 455, 456, 466, 473.
40. Соловьев, В. Демон... С. 376.
41. Там же.
42. Там же. Вывод автора в конце статьи: простое противопоставление доброго и злого демона (меньшее добро есть то
же, что и зло) возвращает чуждое первоначальному платонизму
представление о дурном демоне. Такое развитие религиозно-философской мысли автоматически исключает весь эллинский пантеон из сферы истинного божества и становится последним собственным словом эллинизма по этому предмету [Соловьев В.,
Демон... С. 376-377].
43. Интересно замечание о двойственном восприятии демония Сократа христианскими писателями – враждебно настроенными к языческому миру и, напротив, занимающими примирительную, умеренную по отношению к нему позицию. Для первых демоний – существо сатанинское; для вторых – своего рода
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ангел-хранитель [Кессиди. Сократ. СПб.: Алетейя, 2001. С. 204].
Эти полюса прошли через всю историю европейской культуры и
остаются базовыми в сегодняшних толкованиях гения и гениальности.
44. Кессиди. Указ. соч. С. 204-205.
45. Там же. С. 207.
46. Доддс, Э.Р. Указ.соч. С. 319. Это особенно важно в контексте разрыва между высоким и низовым регистрами культуры, так
как «…эпические поэты игнорировали или сводили к минимуму
многие верования и практики, которые, хотя и существовали в
их время, не привлекали их покровителей» [Доддс Э.Р. Указ.соч.
С. 36-37]. О глубокой вере греков в знамения см.: Суд над Сократом... С. 93.
47. Доддс, Э.Р. Указ.соч. С. 302.
48. Доддс, Э.Р. Указ.соч. С. 36-37.
49. Платон. Диалоги... С. 435.
50. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат,
1991. С. 33.
51. Там же. С. 33.
52. Виндельбанд, В. О Сократе // Лики культуры: Альманах.
Т1. М.: Юрист, 1995. С. 131.
53. Там же. С. 133.
54. Доддс, Э.Р. Указ.соч. С. 36.
55. Гуревич, П. Первообразы культуры // Лики культуры: Альманах. Т.1. М.: Юрист, 1995. С. 505.
56. Там же.
57. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М.: Художественная литература, 1998. С. 394. О традиции древних греков
объяснять характер или поведение в терминах познания, поощряющей веру в психические интервенции, см.: Доддс Э.Р. Указ.
соч. С. 35.
58. Там же. С. 343.
59. Там же. С. 343-344.
60. Апулей. «Метаморфозы»... С. 344.
61. Локс, К. Апулей // Лики культуры: Альманах. Т.1. М.: Юрист,
1995. С. 160.
62. Там же. С. 152.
63. Там же.
64. См.: Доддс, Э.Р. Указ. соч. С. 66.
65. Гуревич, П. Первообразы культуры. С. 505.
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Дз.Б. Тотрова
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАРТИНА РЯДА ЛЕКСЕМ
СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЖИЛИЩЕ»
В настоящей статье дано семантическое описание лексических единиц, обозначающих понятие «жилище» в английском
языке. Актуальность выполненного исследования обусловлена
тем, что компонентный анализ словарных дефиниций рассматриваемых слов позволяет выявить тот факт, что в смысловом наполнении английских лексем и их русских эквивалентов
имеются определенные несоответствия. Таким образом, подробный анализ семантической структуры членов лексико-тематической группы со значением «жилище» способствует их
более достоверному переводу с одного языка на другой.

Изучение лексико-тематических групп остается на сегодняшний день одной из актуальнейших задач языкознания. Действительно, язык, находясь в процессе постоянного развития,
претерпевает определенные изменения в своем лексическом
корпусе. Речь идет об инновациях, возникающих как в семантической структуре лексемы, так и в его стилистической отнесенности. Следствием подобных сдвигов становится преобразование словарного состава того или иного языка в количественном
и качественном отношении. Предметом исследования данной
статьи является совокупность слов, обозначающих «жилище» в
различных его разновидностях. Толковый словарь русского языка
С.И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой предлагает следующие толкования рассматриваемого понятия: дом – жилое (или для учреждения) здание; квартира – жилое помещение в доме, имеющее
отдельный вход, обычно с кухней, передней; помещение, снимаемое у кого-нибудь для жилья; хижина – небольшой бедный
домик, избушка; барак – здание легкой постройки, предназначенное для временного жилья; хибара (разг.) – убогий домик,
лачуга; дача – загородный дом, обычно для летнего отдыха; бунгало – в некоторых тропических странах: легкая жилая постройка; усадьба – отдельный дом с примыкающими к нему строениями; лачуга – бедная хижина, небольшой и плохой дом; особняк
– благоустроенный дом, предназначенный для одной семьи и
для отдельного учреждения; коттедж – небольшой жилой благоустроенный дом в пригороде, в поселке [1].
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Гораздо многочисленнее тематическое поле слов с данным
значением, бытующее в английском языке: hall «помещичий
дом», «поэт. чертог», digging «pl разг. жилище», bower «поэт.
жилище», cot «поэт. хижина», toft «уст. усадьба», crib «хижина;
небольшая комната», apartment «амер. квартира», flat «квартира (расположенная в одном этаже); pl дом с такими квартирами», flatlet «небольшая (однокомнатная) квартира», maisonette
«фр. небольшой дом или небольшая квартира», penthouse «фешенебельная квартира на плоской крыше многоэтажного дома»,
lodge «охотничий домик; временное жилище», «палатка индейцев, вигвам», lodging «жилище», lodgment «квартира; приют
(тж. перен.)», quarter «pl квартира», mansion «большой особняк, большой дом; дворец», bothy шотл. «хибарка», «(барачное)
помещение для рабочих (на ферме, на стройке)», bungalow «одноэтажная дача, дом с верандой, бунгало», cabana «маленький
домик», caravan «амер. передвижной дом на колесах», chalet
фр. «шале, сельский домик (в Швейцарии)», country-house «помещичий дом», «загородный дом, дача», cottage «коттедж, загородный дом», «австрал. одноэтажный дом», home «дом, жилище, «родной дом, родина», homestead «усадьба; ферма», house
«дом», hut «хижина, лачуга, хибар(к)а», «барак», room «квартира» [2].
Актуальность выполняемого исследования определяется тем,
что на основании тщательного анализа материалов одноязычных
и двуязычных словарей определены не только элементарные семантические признаки, дифференцирующие члены данного лексического слоя, но и выявлены стилистические оттенки их значений, способствующие наиболее полному раскрытию структуры
рассматриваемой лексической цепочки. В связи со сказанным
представляется необходимым согласиться с Э.М. Медниковой в
том, что: «между единицами языка существуют определенные
связи и зависимости, в основе которых лежат признаки, отличающие одно слово от другого. Иначе говоря, каждое данное слово,
отличаясь от других слов какими-либо признаками – семантическими, стилистическими и т. п. – связано с этими словами именно
тем, что противопоставляется им в семантическом, стилистическом и т. п. плане» [3, с. 48]. Речь, в частности, идет о лексемах
hall, bower, cot, отмеченных в словарях как поэтизмы, digging
– разговорное слово, crib – сленг, toft – устаревшая лексическая
единица (см. таблицу 1).
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Таблица 1
hall – a) the castle or house
of a medieval king or noble b)
the chief living room in such a
structure, c) the manor house
of a landed proprietor;

hall – а) замок или дом
средневекового
короля
или
дворянина, b) главная комната
в подобном здании, с) особняк
землевладельца;

digging – a) quarters, premises
b) chiefly British: lodgings for a
student;

digging – a) военные квартиры,
служебные здания, b) британское:
жилье для студента;

bower – a) an attractive
dwelling or retreat b) a lady’s
private apartment in a medieval
hall or castle с) a shelter (as in a
garden) made with three boughs
or vines twined together: arbor;

bower – a) привлекательный дом,
квартира; b) дамские апартаменты
в средневековом здании, замке;
укрытие (например в саду),
сооруженное из трех ветвей или
переплетенных виноградных лоз;

cot – a small house;

cot – маленький домик;

toft – a site for a dwelling
and its outbuildings; also: an
entire holding comprising a
homestead and additional land;

toft – площадь, включающая
жилое
помещение
и
его
пристройки;
также:
участок
земли, включающий усадьбу и
прилегающую землю;

crib – a small narrow room or
dwelling : hut, shack [4].

crib – маленькая, узкая комната
или дом: временное укрытие,
комнатка.

Наиболее действенным способом определения степени семантических сближений и расхождений лексических составляющих тематических групп представляется метод компонентного
анализа, в ходе которого «… значение слова разлагается на его
составляющие. Их называют семантическими компонентами,
семантическими множителями, дифференциальными семантическими признаками, семантическими параметрами, ноэмами
и т. д.» [5, с. 86]. В результате процедуры разбиения словарных
дефиниций лексем со значением «жилище» на компоненты зна-
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чений мы получаем следующий набор семантических компонентов: S1 /hotel – гостиница/, S2 /abode – жилище/, S3 /dwelling –
жилое помещение/, S4 /wigwam – вигвам/, S5 /inn – постоялый
двор/, S6 /(a place) to live – пристанище/, S7 /room – комната/, S8
/containing several individual apartments – состоящее из нескольких отдельных квартир/, S9 /with two floors – двухэтажный/, S10
/British – британское/, S11 /on one floor – одноэтажный/, S12 /
efficiency – рентабельный/, S13 /small – маленький/, S14 /often
on two floors – часто двухэтажный/, S15 /on the top floor or roof of
a building – на последнем этаже или крыше здания/, S16 /in the
country or mountains – в сельской местности или в горах/, S17 /
for people who are doing some outdoor activity – для людей, находящихся на отдыхе/, S18 /rude – примитивный/, S19 /set apart for
residence in a particular season (as the hunting season) – используемый в определенный сезон (например, охоты)/, S20 /resort –
курортный/, S21 /on an estate – в имении/, S22 /originally for the
use of a game keeper, caretaker, or porter – предназначенный для
лесника, сторожа, привратника/, S23 /where a person (such as a
traveler) can stay for usually a short period of time – где на короткий промежуток времени может остановиться путешественник/,
S24 /(a place) to sleep – ночлежка/, S25 /sleeping accommodations
– спальные места/, S26 /temporary (place) to stay – временное место пребывания/, S27 /accommodations – помещение/, S28 /living
accommodations – жилое помещение/, S29 /in a house, hotel, etc
– в доме, гостинице/, S30 /simple – простой/, S31 /where someone
sleeps – предназначенная для ночлега/, S32 /chiefly Scottish – шотландское/, S33 /slang – сленг/, S34 /one – storied – одноэтажный,
S35 /with a low – pitched roof – с крышей с пологими скатами/,
S36 /having one and a half stories and usually a front porch – полутораэтажный, с парадным подъездом/, S37 /small – маленький/,
S38 /simple – простой/, S39 /covered wagon – крытый фургон/,
S40 /or motor vehicle – автомашина/, S41 /equipped as traveling
living quarters – оборудованный как жилое помещение для путешествий/, S42 /trailer – трейлер, S43 /often in a group of similar
houses where people go for vacations – один из однотипных домов
для отдыхающих/, S44 /remote – отдаленный/, S45 /herdsman’s –
для пастуха/, S46 /in the Alps – в Альпах/, S47 /in chalet style – в
стиле шале, , S48 /frame – каркасный/, S49 /one – family – одноквартирный/, S50 /for vacation use – на время каникул/, S51 /large
– большой/, S52 /impressive – внушительный/, S53/of a wealthy
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person in the country – в деревне/, S54 /adjoining land occupied by
a family – прилегающая к дому земля, принадлежащая семье/,
S55 /ancestral home – отчий дом/, S56 /that serves as living quarters
for one or a few families – жилое помещение для одной или нескольких семей/, S57 /building – здание/, S58 /containing several
individual apartments – состоящее из нескольких отдельных квартир/, S59 /of a farm laborer or small farmer – для сельскохозяйственного рабочего или мелкого фермера/.
Проиллюстрируем полученные результаты в виде таблицы
(см. таблицу 2):
Таблица 2
Лексемы

Семы

Apartment
Flat
Flatlet
Maisonette
Penthouse
Lodge
Lodging
Lodgment
Quarter
Room
Bothy
Bungalow
cabana
Caravan
Chalet
Cottage
country-house
Home
Homestead
House
Hut
Mansion

S57, S58
S10, S11, S57, S58
S10, S12, S57, S58
S13, S14, S56, S57
S15, S57, S58
S1, S2, S4, S5, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S56, S57
S3, S6, S7, S23, S24, S25, S26, S27, S56, S57
S3, S6, S7, S23, S24, S25, S26, S27, S56, S57
S3, S6, S7, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S56, S57
S29, S31
S13, S30, S32, S56, S57
S34, S35, S36, S56, S57
S13, S38, S57
S10, S39, S40, S41, S42
S3, S37, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S56, S57
S30, S37, S48, S49, S50, S57, S58, S59
S51, S52, S53, S56, S57
S56, S57
S54, S55, S56, S57
S56, S57
S13, S38, S56, S57
S51, S52, S53, S56, S57
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Итак, из проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что:
1) большинство рассматриваемых слов семантически взаимно объединено посредством наличия в их дефинициях общей архисемы S57 – здание (apartment, flat, flatlet, maisonette, penthouse,
lodge, lodging, lodgment, quarter, bothy, bungalow, cabana, chalet,
country – house, home, homestead, mansion, hut, house). Кроме
того, толкования значительной части перечисленных лексем
вбирают семантический множитель S56 – жилое помещение для
одной или нескольких семей, что говорит о непосредственной
взаимосвязи между данными конституентами лексико – тематической группы «жилище» и существительным home;
2) лексемы home и house тождественны в семантическом и
стилистическом отношении (S56, S57), что говорит об их возможной взаимозамене в речи;
3) помимо семантической неоднородности, исследуемые
лексические единицы характеризуются стилистической пестротой.
Примечания:
1. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского
языка. М.: ЭЛПИС, 2005. 939 с.
2. Большой англо-русский словарь: 2-е изд., испр. и доп. /
Адамчик Н. В. М., 2000. 1168 с.
3. Медникова, Э.М. Значение слова и методы его описания:
на материале современного английского языка. М.: Высшая школа, 1974. 202 с.
4. Merriam-Webster Dictionary. URL: http://www.merriamwebster.com/ (дата обращения: 16.03.2015).
5. Землякова, К.В. Метод компонентного анализа при изучении валентностных возможностей квалитативных фразеологических единиц в русском и английском языках [Электронный
ресурс] // Филологические науки. Вопросы теории и практики. –
Тамбов: Грамота, 2009. №1 (3). С.86-88. URL: scjournal.ru/articles/
issn_1997-2911_2009_1_19.pdf
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Т.В. Цгоев
ИВЕРСКАЯ (МОЗДОКСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ:
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ИСТОРИИ (ЧАСТЬ 2) [1]
В статье рассматриваются вопросы, связанные с одним
из самых почитаемых образов для православных жителей Осетии – Иверской (Моздокской) иконы Божией Матери, в частности вопросы ее происхождения и дальнейшего исторического
пути до ее появления в Моздоке в 1793 году. Рассматриваются
две популярные гипотезы ее «домоздокского» пребывания: святилище Цъаззиу Уала Масыг Майрамы дзуар в Куртатинском
ущелье Северной Осетии и Катралиния (территория нынешней Грузии).

В первой части статьи (Бюллетень ВИУ № 53, стр. 278 –
Прим. ред.) нами были рассмотрены общие вопросы, связанные
с Иверской (Моздокской) иконой Божией Матери, было дано
общее описание иконы, рассмотрена история появления Иверских икон Богоматери, и происхождение, характер написания
собственно Моздокской (Иверской) иконы Божией Матери,
вероятность участия царицы Грузии Тамары в ее написании и
дальнейшей судьбе. Также нами была рассмотрена одна из трех
основных гипотез местопребывания иконы в ее «домоздокский»
период – в селении Нижний Кани Санибинского прихода в Кармадоне Северной Осетии.
В данной статье остановимся подробнее на двух оставшихся
гипотезах о пребывании иконы до ее прибытия в Моздок в конце
XVIII в. (Карталиния в Грузии с местами исторического проживания осетин и в святилище Уала Масыг Майрамы дзуар в Цъаззиу
Куртатинского ущелья Северной Осетии) постараемся рассмотреть ниже.
Весь исторический, церковный и официальный документальный материал, используемый во второй части статьи по тексту,
дается с теми же сокращениями, что и в первой части.
Гипотеза о хранении иконы в ее «домоздокский» период
в Куртатинском ущелье Северной Осетии в Цъаззиу
И в Брянчанинов, 1858, и в Представлении, 1862 в качестве
места хранения (нахождения) иконы до ее прибытия в Моздок
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многократно упоминается Карталинское ущелье без упоминания названия конкретного населенного пункта.
Впервые название селения Майрамка (Майрам-кау) Куртатинского уезда (округа, ущелья) упоминается в церковном Сказании, 1867: «Следующее сказание о появлении иконы записано нами со слов стариков-осетин, живущих в городе Моздоке.
Но самыя подробныя сведения о появлении иконы доставлены
присутствовавшим при этом событии армянином из дворян Стефаном Левангуловым – семидесятилетним старцем, бывшим во
время появления иконы 17-21 года и отставным коллежским регистратором из осетин Захаром Бугуловым, который слышал
рассказ о появлении иконы от своего отца, бывшего свидетелем
этого явления.
К сожалению, Левангулов не помнит года появления; помнит
только, что в это время был в Моздоке архиерей Гай» [2]. Данные
источники автора Сказания, 1867 указывают, что «…появившаяся
в городе Моздоке икона Богоматери была та самая, которая, находясь в одной старинной церкви в Осетии, три раза (выделение –
Ц.Т.), во время пожара этой церкви, оставалась невредимою и
была находима на одной горе неподалеку от церкви.
…Рассказы эти до сих пор еще ходят между осетинами, как живущими в Моздоке, так и горскими. Многие из осетин, в том числе
и коллежский регистратор осетин Захар Бугулов, бывший в Осетии,
видели эту церковь и то место, где находили святую икону после
пожара, очень уважается тамошними осетинами, из которых многие приезжают в Моздок на поклонение иконе. По словам Бугулова, бывшаго в Осетии в 1848 году, на месте, где была находима св.
икона после пожара, сложен грубый памятник из неотесанного
камня, вроде столба с пустотою внутри, куда приходящие осетины кладут свои приношения: деньги, различные материи, а за неимением этого, – лоскутья одежды, пули и т.п. Эта гора и церковь
находится, по его свидетельству, вблизи аула Марьям кау (село
Марии) на троицкой площади, в куртатинском уезде.
… Самый аул, близ котораго находилась церковь, имевшая в
себе эту святыню, получил название аула Марии – Марьямкау. По
свидетельству моздокских осетин, бывших в этом ауле, все жители его вполне уверены в том, что икона Богоматери, находящаяся
в Успенской церкви города Моздока, была прежде в церкви, недалеко от их аула, и славилась их чудотворениями (все выделения – Ц.Т.)» [3].

28

Конечно, свидетельства безымянных моздокских осетин,
«бывших в том ауле», как и Захара Бугулова, «слышавшего от своего отца» вызывают обоснованные сомнения, но других свидетельств в наличии не имеется. Согласно их показаниям церковь,
где хранилась икона, находилась не в ауле, а «близ аула», «недалеко от аула», «вблизи аула».
Найфат святилища Уала Масыг Майрам в Цаззиу (отселок
с. Харисджин, с. Цъаззиу и пр.) находится непосредственно рядом с разрушенными постройками (жилыми или оборонительными, неизвестно). Расстояние от найфата до ближайших развалин строений составляет около 7 метров, что не соответствует
данным Сказания, 1867. Если предположить, что развалины – это
остатки населенного пункта, предположим, что найфат святилища – это та самая церковь, то она расположена не «недалеко от
аула», безусловно, покинутого до середины XVIII века, а, по сути,
в самом населенном пункте.
Описывая Куртатинское ущелье в районе селения Харисджин
(Гаришкин) в 1781 году, путешественник Л. Штедер указывает, что
«по неровной дороге от села дошли до старой разрушенной стены, в которой находилась башня. Далее в 2 верстах к югу от стены у входа в долину на левом берегу Погка (Фиагдона. – Ц.Т.) он
называет Хилаг (Хилак) [4]. Описывает плохие, каменные, близко друг от друга, построенные жилища [5]. Местность холодная
и неплодородная; жители бедны и нуждаются в дровах. В трех
верстах выше лежит другое селение (Андиатыхъæу. – Ц.Т.), вблизи от которого Шамара (здесь, слияние Дзамарашдон и Бугултадон и появление Фиагдона – Ц.Т.), текущая с юго-востока, впадает с правой стороны в Погк. У истоков этой речки живут тринши
(Trinschen) (видимо трусовцы, тыршы. – Ц.Т.) . А у истоков Погка
– сахинзы (Sachlnzen) (видимо закинцы. – Ц.Т.), ближайшее селение которых лежит в снеговых горах… На южной стороне снеговых гор в 12 верстах живут нарри (Narri) (нарцы – Ц.Т.) до самой
линии снегов» [6].
Вместе с тем М.Э. Мамиев отмечает, что Л.Л. Штедером на
карте указано обозначение «Л. ом «горной деревни» примерно
там, где по свидетельству местных жителей и располагалось село
Майрæмыхъæу [7]. Что обозначает «Л. ом «горной деревни»,
нам не известно. Возможно, это указание на развалины, которые
видны и сегодня невооруженным взглядом.
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Причиной того, что Л.Л. Штедер, при, достаточно по-военному, по-немецки точном описании окружающей местности не
упоминает конкретно о селении (как бы оно ни называлось), ни о
часовне (найфате) на горе, может служить, видится, только отсутствие на 1781 год обжитого селения в Цъаззиу. Все остальные населенные пункты Л.Л. Штедер описал со всеми подробностями и
особенностями. Соответственно, оттуда осетины в 1793 году никак не могли переселяться в Моздок, разве что они добирались
до Моздока свыше 12 лет.
В то же время, например, развалины вокруг святилища Уала
Масыг Майрам в Цъаззиу известным историком Т.П. Плиевым,
безусловно, великолепно знавшим всю горную часть Осетии и не
только, обозначаются как селение «Цаззиу» [8]. В.Х. Тменов при
описании селения Харисджин, развалин в Цъаззиу, святилища и
башни рядом указывает их как «располагался отселок (условно
назовем его Харисджин II)» [9]. В другой работе «Средневековые
историко-архитектурные памятники Тагаурии и Куртатинского
ущелья» В.Х. Тменовым в приложении «Средневековые историко-архитектурные памятники Куртатинского ущелья» (без учета
масштаба местности) указывается селение Цазиу и находящийся
там же дзуар (святилище). Церквей на карте не обозначено. А в
приложении «Куырттаты ком» указано «Разв. Цазиу» [10].
Выбор М.Э. Мамиевым в качестве информатора лица 1954 г.р.
[11] видится необоснованным при наличии достаточного фольклорного материала, собранного от информаторов, родившихся
на несколько десятилетий ранее [12], притом, данный информатор по возрасту (безотносительно к его личным качествам) может
передавать информацию, которая сформировалась, возможно,
в советский и частично в дореволюционный периоды на основе Сказаний или могла быть почерпнута им еще от кого-либо. В
фольклорном материале, описанном в монографии Д.В. Сокаевой относительно иконы и святилища, реципиентами, как правило, также воспроизводятся данные, описанные в Сказании, 1895
и в периодической печати последних десятилетий (с теми же искажениями). Вместе с тем относительно имевшегося в Цъаззиу
ранее поселения, реципиентами даются отрицательные ответы,
такие как: – Уым ничи царди. – Майрæмы хъæу махмæ нæй, уый
быдыры ис Майрæмадаг ( – Там никто не жил. (Село Майрама не
у нас, это на равнине Майрамадаг). – Развалины там есть, воз-
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можно, какие-то и башня стоит. Их зовут найфатами. – Когда-то
отсюда переселялись на Осетинскую слободку во Владикавказе
и там сделали святилище. – Есть там большой валун с изображением звездного неба, там жили нарты. – (Перевод автора) [13].
Также неясными остаются выводы М.Э. Мамиева о возможном нахождении иконы Богородицы «Вначале….в старинной,
возможно монастырской церкви Св. Троицы в местности Цазиу. Поблизости находилось небольшое село или отселок с. Харисджин, получивший название Майрæмыхъæу, покинутый до
середины XVIII в. Отсюда икона по каким-то причинам была
перенесена. Сразу же или через какое-то время она была помещена в несохранившейся до наших дней деревянной, возможно
специально построенной для этих целей церкви в с. Н. Кани (все
выделения – Ц.Т.) [14].
Как церковь может быть монастырской без монастыря рядом, остается неясным. Ближайший монастырь, так называемое
«Осетинское подворье», был построен на выезде из Куртатинского ущелья к западу от кабардинского селения Борукино на берегу
р. Фиагдон в 1745 году грузинскими миссионерами из Осетинской духовной комиссии и просуществовал до 1769 года. Он был
сожжен осетинами Куртатинского ущелья во главе со старшиной
Бахтыгиреем Есиевым и его братом Чюмагом, убитым при нападении казаками, охранявшими монастырь. По мнению Ю. Клапрота и И. Бларамберга, монастырь был разрушен за то, что один
из русских священников «овладел женой богатого осетина» и
был пойман на месте преступления [15].
Объяснить перемещение иконы из одного ущелья в другое –
из Куртатинского в Тагаурское общество, сложно и оно вызывает
много вопросов. Ведь не могли икону с чьей-либо невестой отправить вместе с приданым или забрать за долги.
Также согласно Сказанию, 1867 на месте появления иконы «на
горе был сооружен памятник из неотесанных камней….», чего мы
не можем наблюдать в наши дни в Цъаззиу. Видится сомнительным, что при таком почитании иконы местными жителями указанный памятник мог быть разрушен и о нем не осталось даже
воспоминаний. Даже святилища, которые являются малопосещаемыми в горах, сохранены в памяти местных жителей, если не
фактически. Найфат святилища Уала Масыг Майрам также восстанавливался местным населением несколько раз, несмотря на
то, что рядом с ним давно никто не живет.
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Считаем также необходимым отметить, что данные о количестве пожаров в Сказании, 1867 («три раза в этой церкви») и
в Представлении, 1862 («Два раза Храм был разрушен до основания пожаром, и оба раза Икону Божией Матери находили целою») разнятся [16]. За пять лет к преданию «добавился» один
пожар.
На наш запрос от 26 февраля 2014 года в Архивную службу
РСО-Алания по населенным пунктам «Харисджин II (отселок)»
и «Цъаззиу» поступил ответ РГБУ «ЦГА РСО-А» от 17 марта 2014
года №Т-18, в котором указывалось, что «в составе имеющихся на хранении документов…. сведений о населенных пунктах
«Цъаззиу» и «Харисджин II (отселок)» не имеется». При дальнейшей самостоятельной работе в архивных фондах дополнительной информации нами обнаружено не было.
В Паспорте памятника истории и культуры 3.4/5/ – I.65.2 Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания святилище, и весь комплекс в целом обозначены
как «Сел. Харисджин. Комплекс «Уаллаг Майрам» с датировками
«XIV-XVII вв., нач. XX в.», а само месторасположение обозначено как: «Уаллаг Майрам» – место в окрестностях селения Харисджин, где собирались на праздники все жители этого селения.
Есть основания полагать, что еще в древности здесь находилось
языческое святилище в честь богини, покровительствующей браку и чадородию. В средневековую эпоху культ этой богини был
перенесен на Богородицу, именуемую у осетин «Мады Майрам». Видимо тогда же здесь появился дзуар Мады Майрам, сооруженный в традициях, связываемых в литературе с грузинским
влиянием. Первоначальная дата постройки дзуара неизвестна.
Здания такого типа строились в Осетии, начиная с раннего средневековья до начала XX века, а также неоднократно реконструировались… Дзуар также лишен крыши. Прилегающая к святилищу
территория завалена камнями. А также сланцевыми пластинами
и деревянными стропилами кровли дзуара. В 1900 году местными силами проведена реконструкция дзуара. В советский период
реставрационные работы не проводились» [17].
Вопросы о том, кто мог проживать ранее в возможном поселении в Цъæззиу, когда и почему оно было покинуто, остаются открытыми. Для выдвижения предположения о людях, ранее
проживавших в Цъæззиу, необходимо учесть имеющиеся факты, сохранившиеся данные и прочее. Топонимическое название
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«Сторожевая башня Гутиевых…», используемое для обозначения
Уæлæ Мæсыг в Цъæззиу, а также находящееся чуть выше по Хилагу селение Гуытъиатыхъæу, и одновременное проживание фамилии Гуытъиатæ в селении Хæрисджин (где они даже на 1886
год – с учетом переселявшихся на плоскость, составляли 46 человек, вторую фамилию по численности после фамилии Цгъойтæ,
составлявшую 64 человека [18]. В самом селении Гуытъиатыхъæу
на тот момент проживало 79 человек фамилии Гуытъиатæ [19],
что позволяет предположить, что и в Цъæззиу могли проживать и
представители фамилии Гуытъиатæ, так как развалины находятся
между двумя населенными пунктами, где в основном и проживали представители данной фамилии. Если указанное поселение
было отселком от Харисджина, то там могли проживать и представители других Харисджинских фамилий: Цгъойтæ, Мырзагантæ, Тъегкатæ. Этот вариант косвенно подтверждается и тем,
что святилище Уæлæ Мæсыг Майрæм и сегодня является святилищем для всех перечисленных Харисджинских фамилий.
Выходцы из Куртатинского ущелья заселили Дзимыргом
(Дзимырское ущелье – Ц.Т.) в Южной Осетии около XVI века [20].
В том числе были и фамилии из с. Харисджин – Цгъойтæ, Мырзагантæ-Дзебысатæ (возможно в Дзимыре представители фамилии Мырзагантæ и взяли новое фамильное имя «Дзебысатæ»).
«Некоторые фамилии дзимырцев помнят, что их предки вышли из куртатинского села Харисджин в столь отдаленный период, что нередко родословные включают десять и более поколений. Так, 96-летний Тома Цгоев (сел. Цгъойтыхъæу) считал, что
его род (фамилия) вышел из упомянутого сел. Харисджин, а сам
он является представителем пятого поколения укоренившегося
здесь рода (Гача – Хылау – Гуга – Циго – Тома, Тама)» [21]. Учитывая, что опрос проводился Б.А. Калоевым в 1962 году, а условное
поколение составляет примерно четверть века, период выселения предков Цгоева Тома из сел. Харисджын (или, возможно, из
отселка в Цъаззиу) приходится примерно на 1760-е годы. В 1771
году в селении Харисджин оставалось 34 двора [22].
Фамильное предание фамилии Цгъойтæ (в русском варианте окончания фамильного имени «Цгоевы» – Ц.Т.) говорит о том,
что знаменитый в Куртатинском ущелье строитель башен Джига
Цгоев – первый переселенец в Дзимырское ущелье из Цгоевых,
с которым связано фамильное предание, до того проживал в Ха-
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рисджине, именно в Цъаззиу, который считался частью селения
Харисджын. Цгоевы в Дзимырское ущелье переселялись из Харисджина, и в том числе из Цъаззиу [23]. В Дзимырском ущелье
они основали село Цгъойтыхъæу (Цгъойтæ). И сегодня выше села
есть святилище «Уала Масыгы Уастырджийы дзуар». Сложно
объяснить, почему «Уастырджийы дзуар», если согласно всем
источникам святилище Уала Масыг в Цъаззиу посвящено Майраму. Процедура «переноса, основания» переселенцами святилищ
под названием «дурхæссæн» или «хъуын» хорошо известна в
Осетии. Вместе с тем, святилище, образованное переселенцами
на новом месте, как правило, носит то же имя, что и первоначально.
«Куырттаты комы рæбындæрбынат у Уæлæмæсыджы Уастырджийы кувæндон, Хæрисджынæй чысыл уæлдæр Цъæззиуы цæугæдоны фарсмæ уæлвонг ран, хъæууаты…. Йæ бæрæгбон вæййы
Кæрдæгхæссæны хæдфæстæ къуырисæры фæсæмбисбон. Йæ
быны кувынц Уастырджи æмæ Мады-Майрæммæ» [24].
При описании топонима «Дзуары рагъ» А.Дз. Цагаева описывает аналогичный топоним «Дзуары рæгътæ» закрепленный
за пастбищами на склонах гор к западу от селением Харисджин.
«Здесь на высоких холмах расположены святилища Уæлæмæсыг
и Мадымайрæм» [25]. Таким образом А.Дз. Цагаева указывает
здесь на наличие двух святилищ, не описывая их. Однако далее
при описании топонима «Уæлæмæсыг» уточняет: «Выше башни», «Над башней» (без обозначения святилища применительно к башне. – Ц.Т.). Пастбище в начале Хилакского ущелья. Здесь
была сторожевая башня, где обычно сидели охранники земель
Хилака. Здесь над дорогой было святилище, где справляли обрядовый праздник перед косовицей жители сел Кадат, Хидикус, Харисджин. Недалеко от святилища имеется башня. Легенда гласит,
что в той башне висел золотой котел [26].
Фольклорные источники в некоторых случаях указывают, что
собственно сама башня Уала Масыг, или «Сторожевая башня Гутиевых» также является святилищем, наряду с Майрамом [27].
Вместе с тем, видимо приходится констатировать, что сама башня Уала Масыг, вероятнее всего, является сторожевой, боевой
башней, но никак не святилищем. Нет и подтверждений того, что
ее использовали в качестве культового объекта.
Возможно, одно из трех святилищ – это расположенное дальше к югу святилище «Нæзыты кувæндон» (Святилище в сосновом
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(ущелье). Старинное святилище в сосновом ущелье недалеко от
развалин Хилакской заградительной стены [28].
В коллективной монографии В.Х. Тменов, Е.Б. Бесолова и Е.Н.
Гонобоблев также перечисляют три святилища в селении Харисджин: Мады Майрам, Уастырджийы дзуар и Рыныбардуаг [29].
Но, вместе с тем, приходится констатировать, что все эти святилища, включая Нæзыты кувæндон, находятся на довольно значительном расстоянии друг от друга.
В Постановлении Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960
года № 1327«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР» в приложении 2 комплекс в Харисджине
также указывается как «Сторожевая башня Гутиевых и три святилища, средние вв.», также без уточнения наименований святилищ. Таким образом, есть вероятность, что ранее в Цъаззиу располагались одновременно и святилище Майрама, и святилище
Уастырджи, впоследствии слившиеся в сознании людей в одно
целое. Данных для подтверждения или опровержения этого у нас
на сегодня недостаточно.
Основной причиной переселения, особенно целых поселений, фамилий, была острая нехватка земли, а нередко и кровная
месть. Переселялись до включения Кавказа в зону влияния Российской империи, как правило, на южные склоны Кавказских гор,
а начиная с середины XVIII века,в Моздок, позже – и на территорию современной плоскостной Осетии.
На основе неоднократно проведенного нами обследования
разрушенных бывших строений вокруг святилища и башни в
Уæлæ Мæсыг в Цъæззиу можно говорить как об их оборонном
предназначении, так и, возможно, о жилом. Для более точного
определения характера сохранившихся развалин требуются соответствующие исследования.
Что касается самого здания найфата святилища, периодически объявляемого часовней, храмом или церковью, то даже в
случае наличия в Цъаззиу поселения и учитывая его незначительные размеры, часовню на горе строить было бы, на наш взгляд,
нецелесообразно. В тот исторический период, когда в горной
части Осетии, а именно в Куртатинском ущелье, появилась потребность в православных храмах, то их построили в тех местах,
где от них (как от церквей) была максимальная польза – в самих
населенных пунктах, общедоступных и удобных местах. Это подтверждается, например, расположением церкви Жен-мироносиц
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в селении Хидикус или церкви св. Иоанна Крестителя в селении
Харисджин (ныне не функционирующая). Для святилищ же, как
правило, характерно либо событийное расположение (в данном
случае в связи с Майрамы дур – чашечным камнем), либо на возвышенностях.
Особенности архитектуры найфата святилища Уала Масыг Майрамы дзуар в Цъаззиу также, на наш взгляд, позволяют
сделать определенные выводы о принадлежности спорного объекта и, соответственно, помочь в решении вопроса о возможном
нахождении/ненахождении в нем иконы в ее «домоздокский»
период.
Б.А. Калоев в своей работе приводит образцы разнообразной
архитектуры святилищ традиционных верований осетин в иллюстрациях [30]. Среди них и склепообразные со ступенчатой кровлей, и с двускатной кровлей, и деревянный «Реком» и др. Особенности архитектуры святилищ в Осетии позволяют нам отнести
имеющееся на территории Уала Масыг строение к классическим
постройкам средневекового найфата святилища традиционных
верований осетин.
В ставшей уже классической работе В.Х. Тменова «Зодчество
средневековой Осетии» [31] достаточно подробно исследован
архитектурный облик и святилищ традиционных верований осетин, и имеющихся на территории Осетии отдельных средневековых христианских храмов, как правило, грузинской «миссионерско-целевой» постройки, и «смешанные» традиционно-христианские постройки, часто переходившие (часто возвращавшиеся)
после упадка Грузии из «христианской» принадлежности в привычную традиционно осетинскую «святилищную» функциональность. Стоит отметить, что рядом со многими возведенными в период царствования царицы Тамары в Осетии храмами часто имелись древние традиционные осетинские святилища, а некоторые
из них (по данным автора указанной монографии) до христианского периода сами представляли собой осетинские святилища.
В.Х. Тменов, не будучи религиоведом, обозначает святилища как
«языческие», с чем мы согласиться не можем ввиду явно иного
характера традиционных верований осетин [32].
Строение найфата святилища Уала Масыгы Майрам представляет собой прямоугольное здание с небольшим входом с восточной стороны (0,70 ×1,50 м), построенное из грубо обработанного
разноразмерного камня с двускатной крышей. Дверь ранее дере-
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вянная, затем железная, сегодня комбинированная (железо-дерево). Скаты крыши неравносторонние, в традиционном для
святилищ стиле. Кровля конца XX-го века, черепично-шиферная.
Остатки имевшейся ранее кровли из горного сланца и деревянных балок до последнего времени были свалены на имеющейся
ниже строения площадке. В северной стене имеется небольшое
узкое вертикально вытянутое окно прямоугольной формы размерами (0,25 ш. × 0,45 в. м). Стены частично оштукатурены и побелены известью. Внутренние размеры помещения примерно 4,50
м в длину, 2,80 м в ширину и 2,80 м в высоту. Средняя толщина
стен составляет примерно 0,50-0,6 м.
Данное помещение веками использовалось как найфат святилища. В нем хранились ритуальные принадлежности: котлы,
некоторая посуда и пр. в промежутках между ежегодными празднованиями, а также для хранения «мысайнæгтæ» – пожертвований, приносимых дзуару [33]. Постройка частично огорожена забором из необработанных камней, сложенных на сухую.
На рисунке, сделанном Иоганном Бларамбергом, возможно,
до 1834 года (либо В.С. Миллером в 1886 г.), видно, что найфат
святилища стоял на том же месте и имел примерно те же прямоугольные очертания с двускатной крышей. И башня Уала Масыг,
и найфат святилища разрушены в верхней части. Башня сохранна более, нежели сегодня. У найфата же полностью отсутствует
кровля и частично разрушены стены с южной и западной стороны. Восточная стена не видна. Окно на северной стене прорисовано нечетко, но скорее всего либо округлой, либо ромбовидной
формы [34].
На фотографии, сделанной Константином Щебровским в начале XX века, скорее всего после реставрации найфата в 1900
году жителями Харисджина (ориентировочно в 1906-1910 годах),
на найфате также нет кровли, однако стены целы. Более того,
видны места крепления балок кровли. Возможно, при реконструкции в 1900 году их не накрыли кровлей (что сомнительно)
или она недолго продержалась. Окно на вид чуть больше, чем
в настоящее время, прямоугольной формы. Березовое дерево,
растущее рядом со зданием, совсем небольшое (нескольких лет
посадки) [35].
Размеры найфата святилища также косвенно указывают
на то, что данное помещение, в отличие от большинства архитектурных сооружений в иудаизме, христианстве и исламе, не
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предназначено для одновременного нахождения в нем даже
небольшого количества людей. В найфат осетинского святилища
традиционно имеет право входить исключительно избранный
«дзуарылæг» (букв. «человек святилища» – Ц.Т.) или «куваглæг»
(«человек, возносящий молитвы». – Ц.Т.), как правило, только в
день празднования посвященного дзуару с целью занести в найфат «мысайнæгтæ» (вещи, пожертвованные дзуару), либо вынести/внести хранящиеся в нем принадлежности для праздника
(котел для варки пива, инструменты и пр.) либо культовую емкость с пивом, оставляемую до празднования в следующем году.
В остальное время дверь найфата обычно заперта. При этом малые размеры зданий в святилищах никак не могут быть связаны
с недостатком строительного искусства осетин, либо с малоземельем. Здесь следует согласиться с мнением В.Х. Тменова о том,
что многие культовые постройки обнесены обычно оградой и
занимают порой довольно обширную площадь, выпадающую из
сельскохозяйственного производства [36]. Большинство христианских храмов строилось с созданием обширного внутреннего
пространства, в связи с тем, что цели религиозной пропаганды
требовали приобщения к христианству широких масс [37]. Говорить же о технической неспособности осетин в средние века
построить более сложные по архитектуре, масштабам, объемам
строения, предназначенные для духовных нужд, наблюдая многочисленные значительные оборонительные строения и их остатки практически на всей территории Осетии, просто нет смысла.
Строение в Цъаззиу, в плане конструктивном, устроено намного
проще, чем стоящая рядом боевая башня.
Согласно Сказаниям, построенная при царице Грузии Тамаре
церковь, в которой около 6 веков хранилась икона, должна датироваться XII веком.
Согласно паспорту объекта культурного наследия данное
строение найфата святилища датируется XIV-XVII веками [38].
Время возведения в XIV-XVII веках определено слоями (конструктивными частями) разных периодов. Наиболее ранние в данном
случае слои (ближе к фундаменту) могут датироваться XIV веком,
но никак не XII веком, т.е. разница составляет около двух сотен
лет.
Особенности почитания Моздокской иконы и празднования в святилище Цъаззиу Уала Масыг Майрам. Для целей исследования представляется имеющим значение и соотношение
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дней празднования Цъæззиу Уæлæ Мæсыг Майрæмы дзуары
бон и дней почитания Моздокской (Иверской) иконы Божией
Матери.
Общеизвестным является тот факт, что перенос дат празднования религиозных праздников в Осетии – задача архисложная и
подчас невыполнимая. Примером этому являются и ежегодные
споры по поводу даты празднования Дня Хетæджы Уастырджи.
В итоге обычно празднование проходит дважды с разницей в неделю. Связано это с устойчивым восприятием неизменности традиций в сознании общества, в особенности если это религиозные
традиции. Еще сложнее «смещать» даты празднования в горной
части Осетии ввиду их жесткой последовательности и взаимосвязи праздников между собой.
Все праздники весенне-летнего цикла, отмечаемые жителями Куртатинского ущелья, идут непрерывным порядком много
веков. Сместить любой из них, не смещая остальные, практически невозможно. Празднование «дзуары бон» не прекращалось
даже в атеистический советский период – традиция осталась неизменной.
Цъæззиу Уæлæмæсыг Майрæмы дзуары бон традиционно
празднуется во второй понедельник Хурхæтæны мæй (июнь).
Дата «плавающая» с расхождением в неделю от 8 до 14 июня.
Праздник отмечается строго после праздника Хъæриуызæдты бон в предшествующее воскресенье, и зачастую совпадает
с праздником Кæрдæгхæссæн. После Уæлæ Мæсыг Майрæмы
дзуары бон во вторник отмечается Дзывгъисы Уастырджийы бон.
Далее празднуют Тбау-Уацилла в 3-е воскресенье Хурхæтæны
мæй (июня) до следующего понедельника без перехода на Сусæны мæй (июль).
Праздники и памятные дни, посвященные Богородице или
иконе, православная церковь отмечает в следующие даты.
21 апреля (4 мая по старому стилю) – то есть 3-я седьмица (неделя) по Пасхе празднуется в честь и память Моздокской иконы
Пресвятой Богородицы.
Иверскую (Моздокскую) икону Божией Матери почитают в
День Преполовения Пятидесятницы (25 день после Пасхи), середина между Пасхой и Троицей (Пятидесятницей) или среда 4-й
недели после Пасхи – («плавающий» день с расхождением в неделю). Так в 2015 году праздник приходился на 6 мая, в 2017 году –
10 мая по новому стилю [39].
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На 28 (15) августа приходится по православному календарю
праздник Успения Богородицы. Праздник Рождества Пресвятой
Богородицы приходится на 21 (8) сентября. Коптская церковь
празднует этот праздник 9 мая.
Православная церковь празднует Иверскую икону Божией
Матери (не Моздокскую) дважды в год: 30 января (12 февраля) в
Неделю Блудного сына в связи с перенесением списка Иверской
(Афонской) иконы в монастырь на о. Валдай в 1656 году и во вторник Светлой (Пасхальной) седьмицы (недели), то есть вторник
Пасхальной недели (в связи с обретением первообраза в море у
горы Афон). День памяти Иконы Иверской Божией Матери отмечаются и 25 (12) апреля (в Великий пост). В Русской православной
церкви за рубежом отмечали также 19 апреля.
На разрушенном вандалами, но сохранившемся на фотографиях камне, на котором была высечена информация о восстановлении найфата «харискинцами» в 1900 году, было также указано
в церковном стиле, что празднование бывает в неделю Блудного
сына и на Троицу (Пятидесятницу), которая в 2018 году приходится на 14 мая. Таким образом, на камне были указаны дни празднования даже не именно Моздокской иконы, а Иверской (Афонской) иконы и списков с нее.
Подытоживая сказанное, можно наблюдать четкое различие
дат празднований в честь Иконы Иверской (Моздокской) Божией
Матери и ежегодного традиционного осетинского религиозного
праздника («дзуарыбон») в святилище Цъæззиу Уæлæ Мæсыг
Майрæмы дзуар.
Характерность «перепрофилирования» религиозных объектов других конфессий христианскими или исламскими религиозными организациями с целью под свои нужды имеет давнюю
историю и многочисленные примеры [40]. В Осетии такая тенденция видна в отношении отдельных, веками функционирующих как святилища традиционных верований осетин объектов
со стороны некоторых представителей православных церковных организаций. Конфликты возникают, как правило, по поводу святилищ, имеющих раннесредневековые и средневековые
постройки (Дзывгъисы дзуар, Цъæззиу Уæлæ Мæсыг Майрæмы
дзуар, Хуыцауы дзуар в с. Лац и пр.).
В случае со святилищем Цъæззиу Уæлæ Мæсыг Майрæмы
дзуар это, в первую очередь, связано видимо с «древностью»
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постройки найфата и желанием отдельных представителей православных организаций утвердить давность присутствия христианской веры на территории «популярного» в религиозном отношении Куртатинского ущелья.
Прямые указания церковных служителей XIX века на то, что
селение Майрамкау, в котором хранилась в «домоздокский» период икона, находилось/было: 1) в Карталинском ущелье (Брянчанинов, 1858); 2) село Нижний Кани Санибинского прихода
(Токаев, 1898). Тем не менее, как представители Аланского Свято-Успенского монастыря, так и представители Владикавказской
и Аланской епархии РПЦ (МП) в целом, указывают в качестве месторасположения селения Майрамкау, и, соответственно, места
хранения иконы Куртатинское ущелье найфат святилища Уала
Масыгы Майрам в Цъаззиу. При этом если более поздние источники – Сказания уже указывают на Куртатинское ущелье, вместо
ранее указываемого Карталинского, то конкретно на найфат святилища Уала Масыгы Майрам в Цъаззиу не указывает ни один из
имеющихся источников.
Одновременно можно наблюдать политику «мягкой идеологической экспансии» отдельных представителей православных организаций в отношении слияния традиций осетинских
верований с православными, и их обоснования. Идеологическая
направленность подобной политики очевидна и не скрывается.
Косвенное подтверждение этому можно найти у М.Э. Мамиева:
«Соединение древней, исконной традиционной культуры, изначально формирующей этническую идентичность, с церковным
вероучением – обязательное условие всенародного восприятия
последнего» [41].
Таким образом, в подтверждение гипотезы о хранении иконы
в святилище Уала Масыг Майрам в Цъаззиу у нас нет никаких совпадений и фактов (ни по архитектуре, ни по местоположению, ни
по наименованию, ни по дням празднования, ни по письменным
источникам, ни по фактам, указанным в них, и пр.), что не вызывает удивление, так как и в Сказаниях конкретно о Цъаззиу и о
святилище не упоминалось. Гипотеза о «жизненном» пути иконы:
Грузия – Куртатинское ущелье, Цъаззиу (Майрамкау) – Моздок
видится нам необоснованной, не подкрепленной фактами и документами, и объясняется стремлением отдельных религиозных
организаций решать таким образом текущие идеологические вопросы, что, в свою очередь, порождает ненужные конфликты.
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Гипотеза о «домоздокском» нахождении иконы
в Карталинии (Картли)
Данная версия представляется наиболее вероятной в связи с
тем, что наиболее ранние имеющиеся источники прямо и неоднократно указывают на Карталинию (Карталинское ущелье) как
место, откуда переселенцы-осетины привезли с собой икону. Это
Брянчанинов, 1858 и Представление, 1862.
Карталинское царство (Карталиния, Картли) существовало на
территории современной Грузии с 1490 по 1762 гг. и включало
довольно значительные территории проживания осетинского населения, включая часть современного Душетского муниципалитета Грузии (ранее Душетский район, Душетский уезд, Душетия).
В 1762 году, со смертью Теймураза II, царя Карталинии, трон унаследовал его сын, царь Кахетии Ираклий II. Объединившиеся Карталиния и Кахетия в единое Картли-Кахетинское царство, затем, в
период с 1783 (подписание Георгиевского трактата) по 1801 гг., в
ходе противостояния на Закавказье Ирана, Турции и Российской
империи стали частью Российской империи.
В Брянчанинов, 1858 прямое указание на Карталинское ущелье дается три раза, и в Представлении, 1862 – три раза. При этом
Игнатий Брянчанинов, будучи епископом на Кавказской кафедре,
имел доступ ко всем материалам как церковных архивов, так и
государственных (учитывая, что до революции 1917 года церковь была частью государства). А Представление, 1862 является,
по сути, официальным документом, что позволяет надеяться на
более тщательную проверку сведений, в нем содержащихся и направляемых чиновником своему руководству.
Не можем согласиться с М.Э. Мамиевым в части вольной и
ничем не подкрепленной ассимиляции слов «Карталинское» и
«Куртатинское», которая преподносится в его статье как аксиома. Если бы «Карталиния» отсутствовала как наименование географического объекта либо ее реальное местонахождение было
бы отдалено и выпадало из логики текста, это давало бы относительное право использовать подобное предположение. Но даже
в таком случае это остается именно предположением, а не само
собой разумеющимся техническим комментарием неточностей
авторов [42].
В Сказании, 1895 в отношении Грузии также указывается, что
«..турки, споря за обладание несчастной страной, вносили в нее
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новые опустошения…. Осетины, отложившись от Грузии, подпали
влиянию турок».
Этим, в том числе, объяснялось в Сказании, 1895 желание осетин-горцев переселяться в Моздок. При этом, так как даты не указываются конкретно, под «турками» здесь, вероятно, понимаются
собственно османы в период русско-турецкой войны 1787-1791 гг.
или ранее в 1768-1774 гг. Активная политика турок и ранее оказывала косвенное влияние на политику Грузии по переселению
осетин-горцев на равнину, в том числе и с целью укрепления обороноспособности. «Осетины, признав над собою власть Давида
(Давид IV Строитель, царь Грузии (1089-1125 гг.) – Ц.Т.), обратились, по его требованию, ко Христу и крестились в числе 50 тысяч
человек. Большинство из них, по желанию царя, переселилось со
своих гор и заняло опустошенные турками равнины Карталинии
(выделение – Ц.Т.)» [43].
О системных и явных преувеличениях придворных и церковных летописцев Грузии того периода (особенно в отношении
цифр и подвигов) написано достаточно, однако сами, может быть
искаженные, но факты, топонимические обозначения, описания
крупных исторических событий, как то: Карталиния, переселение осетин в нее, их предварительное крещение, – не вызывают
столько же сомнений, как, например, их совершенно нереальное
количество. А во время царствования Давида IV Строителя в Грузии в период c 1089 по 1125 гг., то есть при его правнучке, дочери
Георгия III, царице Грузии Тамаре Великой (1184-1209/1213 гг.),
осетины довольно давно проживали в Карталинии. Не вызывает
сомнения, что осетины, проживавшие и проживающие по соседству с Грузией, либо во внутренних районах теперешней Грузии,
как правило, крестились и воспринимали грузинскую культуру,
во многом подвергались ассимиляции [44]. Процесс ассимиляции осетинского населения грузинами во всем наиболее ярко
прослеживался именно здесь [45]. «На территории Грузии, особенно в регионах, где преобладала равнина, христианское вероисповедание осетин являлось одной из причин обоснования их
на этих землях. В книгах жалований часто подчеркивается факт,
что тот или иной осетин – «новый христианин», «наосари» (вышедший из осетин» или «осхъопила» (бывший осетин). Во всех
трех случаях это означает принадлежность к христианской вере
того осетина, к которому относятся эти понятия. Это также означает, что проживание такого осетина среди христианского гру-
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зинского населения закономерно и очень даже желательно, ибо
если он христианин, то осетином в полном смысле этого слова
уже не является, он уже считается грузином» [46].
Иоганн Бларамберг косвенно указывает на проживание осетин в районе Карталинии до 1834 года: «…осетинские племена
оставались независимыми, хотя формально и подчинялись России; они занимались грабежом либо на Большой грузинской военной дороге, либо в Карталинии (выделено – Ц.Т.» [47].
Именно осетинам Карталинии, в ожидании гарантированного эффекта от уже имевшейся благодатной религиозной почвы, с
большей вероятностью могла быть подарена царицей Тамарой
икона Иверской Божией Матери, ставшая впоследствии Моздокской. Представляется, что дарить ее в небольшое селение в Тагаурском (где в верхах преобладал ислам, а остальное население
придерживалось, в подавляющем большинстве, традиционных
верований) или в Куртатинском обществе (где среди местного
населения также преобладают до сих пор традиционные верования осетин) было малоцелесообразным.
Год принесения иконы в Моздок также требует уточнения в
связи с необходимостью выявления групп осетин-переселенцев
того периода в Моздок, и дальнейшего выявления их прежних
мест проживания в горах. В Сказании, 1867 год переселения точно не указывается. Указывается, что источник – армянин из дворян Стефан Левангулов – семидесятилетний старец, которому во
время появления иконы было 17-21 год, не помнит точного года
появления иконы, а помнит только то, что в это время был в Моздоке архиерей Гай (1793-1797 гг.). «Какие-то осетины, ехавшие
из Осетии в Кизляр [48], остановились ночевать около Моздока.
Между прочими вещами они по какому-то случаю везли с собой
икону Иверской Божией Матери» [49]. То, что осетины хотели навсегда поселиться в Кизляре, источник не помнил, как и дату их
приезда, хотя исходя из сведений о дне последующего почитания иконы в Успенском соборе в Сказании, 1867 делается предположение об их прибытии в день преполовения Пятидесятницы (выделение – Ц.Т.) [50].
«Наше правительство в 1763 году пригласило горцев-христиан и горцев, желающих принять христианство, переступить через
Терек и селиться близ Моздока. Вследствие повторенного приглашения в 1793 году партия горцев накануне преполовения
Пятидесятницы (выделение – Ц.Т.) прибыла к Моздоку имея с
собою икону Богоматери» [51].
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В Представлении, 1862 указывается: «Вследствие приглашения в 1793 году партия горцев, на кануне Преполовения Пятидесятницы (выделено – Ц.Т.), прибыла к Моздоку, имея с собой
Икону Богоматери» [52].
В указанном выше Прошении Моздокских Осетин и Черкес от
10 сентября 1882 года Его Сиятельству Главноначальствующему
Гражданской Частью на Кавказе упоминается о том, что в 1792
году «владелец Малой Кабарды Коргоко Кончокин, приняв в
С. Петербурге Св. Крещение… устраивали хозяйство и выходцы
из Грузии, водворенные в Моздок». Далее по тексту пересказывается рассказ о принесении в 1793 году иконы [53]. То есть в этот
период шло переселение в Моздок, в том числе и выходцев из
Грузии.
Учитывая официальный статус документа (Прошение, 1882),
наиболее достоверной датой описываемого переселения осетин-горцев в Моздок (Кизляр) видится 1793 год накануне преполовения Пятидесятницы. Также косвенно для расчета года принесения иконы может послужить информация о том, что сначала
на месте ночлега переселенцев-осетин под Моздоком епископ
Гай возвел часовню, затем на ее месте в 1797 году возвели деревянную церковь. Вряд ли часовня не прослужила и нескольких
лет.
В Моздок осетины начали заселяться фактически с момента
его основания. Так, значительные группы переселенцев начали
переезжать в 1760-х годах. Это представители фамилий Кациевых, Бугуловых, Кизиловы, Сокаевых и пр.
Из Хилака в Куртатинском ущелье действительно переселялись многие жители, но в связи с крайней земельной нехваткой
они были в первых волнах переселенцев в 1750-1780 гг., войдя в
состав первых осетинских моздокчан, так называемых «цъайта».
В Моздок в тот период переселилась практически вся фамилия
Бугуловых из селения Быгъуылтыхъæу. В самом Сказании, 1867
указывается на информатора Захара Бугулова, отец которого был
свидетелем привоза иконы в Моздок в 1793 году, будучи, скорее
всего, жителем Моздока из первопереселенцев [54]. Примерно
тогда же из Закинского ущелья переселились Кесаевы (позже –
Генцеуровы), а также Битаровы из селения Битартыхъæу. Уже к
1764 году из этих первопереселенцев была сформирована так
называемая «горская команда» [55].

45

Следующие потоки переселенцев в Моздок были связаны с
крупными историческими событиями на Кавказе – очередными
русско-турецкими войнами в 1768-1774 годах и 1787-1791 годах.
После подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора в
1774 года начался процесс присоединения Грузии к Российской
империи, согласно условиям которого Кабарда, по существу, теряла свой нейтралитет и переходила в подданство России.
В 1783 году был подписан Георгиевский трактат, согласно
которому Восточная Грузия (Картли-Кахетинское царство) подпадала под протекторат Российской империи. Россия начала
постепенно прокладывать маршрут от Моздока до Грузии через
Кабарду и Дарьяльский проход, переселяя христианизированных
осетин, «разбойничавших» на Дарьяле и в Душетии, в Моздок и
заселяя вдоль Военно-Грузинской дороги мохевцев, хевсуров и
пр. «Российская империя в указанное время остро нуждалась в
беспрепятственных военных и торговых путях в своих сношениях
с Закавказьем и особенно с Грузией. Поэтому подчинение северокавказских народов, и в частности осетин, по территории которых проходила «единственная военная дорога, заслуживающая
это название … от Моздока к Тифлису через узкое Дарьяльское
ущелье» [56] стало основной задачей царской России в первой
половине XVIII века» [57].
Вероятность привоза иконы из Карталинии в этот период
представляется наиболее высокой.
Для определения более точного места расположения селения Майрам кау, где хранилась в «домоздкский» период икона,
требует ограничения территории. Основная масса осетин, переселявшихся в Моздок того периода, указаны как «переселенцы с
Душетского уезда».
Вместе с тем историческая Карталиния, Душетский уезд периода 1790-х годов и территории проживания осетин на этой территории позволяют сузить область возможного «домоздокского»
нахождения иконы. Это, соответственно, территория восточной
Карталинии (примерно от современного селения Орчосан в Южной Осетии) и одновременно запад и центр Душетского уезда
(собственно до Душети). С юга область ограничена собственно
горной местностью (примерно линия «селение Монастер – Душети»), с севера по ущелью Чысангом до верховьев (не включая
Дзимырское ущелье), по ущелью р. Арагва – примерно до слияния рек Белая и Черная Арагва.
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Местности и населенные пункты вдоль Военно-Грузинской
дороги, наряду с плоскогорьями Южной Осетии, низовьями Чысандон и Душетским уездом, издавна подвергались максимальной официальной (как минимум внешней) «христианизации» со
стороны Грузии, а с середины XVIII века и со стороны Российской
империи. Вся местность в обозначенной зоне изобилует старыми
святилищами Майрама и монастырями и храмами, посвященными Богородице, соответственно. Такие объекты есть в селах Ахмаз, Гарует, Четита, Дабакнет, Аганури, Мчадиджвари, Икорта,
Гром, Члиана, Ларгуис, Монастер, Дзуарысубан и пр.
На территориях и в населенных пунктах компактного проживания осетин в обозначенном районе и, начиная с Крестового
перевала, встречаются многочисленные топонимы и иные сведения, потенциально связанные с наименованием Майрам или
Мады Майрам, что, в принципе, неудивительно. Аналогичную
картину мы видим по всей Осетии [58].
Ярким примером может служить Гудское ущелье (Хъудыком),
историческая часть Осетии, длительный период находящаяся в
административных границах и под политическим влиянием Грузии.
Согласно Сказаниям деревянная часовня, где хранилась икона, полностью сгорела, и на ее месте перед отъездом в Моздок
переселенцы поставили памятную стелу из неотесанных камней.
Но большинство из святилищ Гудского ущелья, посвященных
Майрам, и сегодня представляют собой каменные постройки.
Примером служит во многом христианизированное святилище
Хъуды мады Майрам, являющееся, наверное, самым почитаемым святилищем в Гудском ущелье. Оно было почитаемо всегда
и у жителей селения Уалваз, расположенного на противоположном от селения Ганис на берегу р. Арагва. Жили в Гудском ущелье
фамилии Гæдиатæ, Дзанайтæ, Дзестелтæ, Кодзыртæ, Рубайтæ,
Самтæ, Такъæтæ-Кочоратæ, Такатæ, Тогъуызтæ, Хъабантæ, Хъоротæ, Цæболтæ и Цгъойтæ. В Уалвазе проживали Бурдзитæ,
Бызыккатæ, Дулатæ, Дзиуатæ, Дзуатæ и Сохъхъыртæ. Есть также
святилище Майрама и в районе селения Сно. Это далеко не все
святилища Майрама в данной части исторической Осетии, становившиеся церквями либо церквями и святилищами одновременно, в сознании местных жителей, сохраняя религиозные практики традиционных верований осетин и параллельно восприняв
грузинские православные обряды [59].
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Фамилия епископа Моздокского с 1793 по 1799 Гая (Гайоза)
была Такаов (в осетинском варианте «Такатæ»), вероятней всего, происходит из фамилии селения Уалваз Гудского ущелья, хотя
официальное место его рождения – село Магаро в Кахетии. Ранее сообщалось, что он был знаком с осетинским языком [60].
Именно при епископе Гайозе Такаове и прибыли в Моздок осетины, привезшие с собой Иверскую (Моздокскую) икону Божией
Матери. Нет оснований указывать на возможность содействия
епископа в переселении осетин в Моздок из этих мест, но это не
было бы удивительным, учитывая его безусловные связи с Грузией и те задачи, которые стояли перед епархией в то время.
Согласно логике информации, содержащейся в имеющихся
источниках по иконе, селение Майрамкау должно было быть покинуто при переселении его жителей в Моздок. Попытка обнаружить более точное возможное местоположение селения Майрам
кау не увенчалась успехом ввиду отсутствия доступа к архивам
Грузии. На наши запросы в государственные архивы Грузии и архив Грузинской православной церкви, где хранится информация
того периода, ответы не пришли. А гипотетические варианты нас
к нему не приближают. Так, например, селение Майрам имелось
в Чеселетском ущелье Южной Осетии до 1830 года, когда было
сожжено в ходе карательной экспедиции генерала Реннекампфа
[61]. Но это слишком удалено территориально от зоны нашего
поиска.
С учетом имеющихся проанализированных материалов гипотеза о «жизненном пути» иконы по маршруту «Карталиния
(Майрам кау) – Моздок» видится наиболее вероятной из всех,
но в то же время требует дополнительной проработки. Для ее
подтверждения или опровержения могут быть полезны, к сожалению, не доступные нам в настоящее время, но, возможно,
имеющиеся в архивах Грузии и Грузинской православной церкви
сведения.
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 из 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
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в Моздоке в период с 1793 по 1867 гг., вероятность участия царицы Грузии Тамары в написании иконы и ее дальнейшей судьбе
сохраняется.
В подтверждение популярной среди некоторых представителей православных организаций и пропагандируемой гипотезы
о хранении иконы в святилище Уала Масыг Майрамы дзуар в
Цъаззиу нет никаких совпадений и фактов (ни по архитектуре, ни
по местоположению, ни по наименованию, ни по дням празднования, ни по письменным источникам, ни по фактам указанным
в них, и пр.), что не вызывает удивления, так как в имеющихся
источниках именно о Цъаззиу и святилище не упоминалось ни
разу. Гипотеза обоснована стремлением отдельных религиозных
организаций решать таким образом текущие идеологические
вопросы, что, в свою очередь, порождает ненужную конфронтацию.
С учетом древнего происхождения находящегося в Цъаззиу
чашечного камня – «Майрамы дур», относящегося, скорее всего,
к периоду дольменной культуры на Кавказе, а также рассмотренных выше фактов и обстоятельств, территория в Цъаззиу рядом с
башней Уала Масыг в Куртатинском ущелье является святилищем
традиционных верований осетин с весьма древней историей.
Строение на территории святилища Уала Масыг Майрамы дзуар
в Цъаззиу представляет собой классический найфат святилища,
не имеющий отношения к христианству.
Нет фактических подтверждений и гипотезе о возможном
нахождении иконы Богородицы в ее «домоздокский» период в
селении Нижний Кани в Кармадонском ущелье, и данная версия
вызывает определенные сомнения, хотя имеющиеся совпадения
и указания позволяют выстроить эту гипотезу с соответствующими оговорками. Для ее точного подтверждения или опровержения требуются дополнительные данные.
С учетом имеющихся проанализированных материалов гипотеза о «домоздокском» нахождении иконы в Карталинии видится основной и наиболее вероятной, но в то же время также
требует дополнительной проработки. Для ее подтверждения или
опровержения может быть полезна не доступная в настоящее
время нам статья журнала Киевской духовной академии «Воскресное чтение» № 46 за 1846 год [62], возможно, содержащая
дополнительную информацию по истории иконы, а также материалы, содержащиеся в архивах Грузии и Грузинской право-
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славной церкви. Отдельного анализа требует гипотеза о «домоздокском» хранении иконы в святилище Зруджы Мады Майрам
(Зругский храм). На хранение Моздокской иконы в нем указывают фольклорные записи осетинских преданий приводимых в монографии Сокаевой Д.В. «Легенды и предания осетин» [63].
Примечания:
1. Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и
Министерством образования и науки РСО-Алания научного проекта №16-13-15001/17.
2. Протоиереи Братановский Димитрий и Преображенский
Иаков. Сказание о чудотворной иконе Иверской богоматери, находящейся в Успенской церкви города Моздока. Санкт-Петербург,
1867. Прим. 2,3. С. 2-3.
3. Протоиереи Братановский Димитрий и Преображенский
Иаков. Сказание о чудотворной иконе Иверской богоматери,
находящейся в Успенской церкви города Моздока. Санкт-Петербург, 1867. Прим. 1. С. 3-5.
4. См. также: Иоганн Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание
Кавказа. М.: Изд. Надыршин, 2010. С. 222 (репринтное издание
рукописи 1834 г.); И. Бларамберг. Кавказская рукопись. М.: Книга по Требованию, 2013. С. 145-146 (репринтное издание. Автор
также указывает данный населенный пункт как «Нижний Хилак».
5. Территориально он (как и И. Бларамберг) Хилагом, как называют сегодня всю местность от Харисджина до конца ущелья,
логично обозначает селение Гуытъиатыхъæу, от которого также
сохранились развалины и по сей день, и которое четко прослеживается по архивам и старым картам. В то же время, Ю. Клапрот,
на наш взгляд, ошибочно считал, что под названием «Хиллак»
ранее было известно селение Быгъултыхъæу, которое находится
дальше к югу от развалин Хилагской заградительной стены, на
которую указывает Л.Л. Штедер, чем селение Гуытъиатыхъæу.
См.: Осетины глазами русских и иностранных путешественников.
Орджоникидзе, 1967. С. 138.
6. Штедер, Л.Л. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предпринятое в
1781 году // Осетины во II половине XVIII века по наблюдениям
путешественника Штедера. Госиздат СО АССР. (обработка текста
проф. Г. Кокиева). Орджоникидзе, 1940. С.87-88.
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7. Штедер, Л.Л. Карта пограничной линии Российской империи между Каспийским и Азовским морями и земле близ линии
лежащей // РГВИА. Ф. 846. Оп.16. Д. 25675. Цит. по: Мамиев М.Э.
Об истории происхождения Моздокской иконы Богородицы //
Сборник материалов VI Свято-Георгиевских чтений «Православие. Этнос. Культура». Владикавказ, 2017. С. 60, 63.
8. Тменов, В.Х. Зодчество средневековой Осетии. Владикавказ: РИПП им. В.А. Гассиева, 1995, С. 60.
9. Тменов, В.Х. Средневековые историко-архитектурные памятники Северной Осетии. Орджоникидзе: Ир, 1984. С. 65, 66, 68.
10. Приложение «Средневековые историко-архитектурные
памятники Куртатинского ущелья (без учета масштаба местности). На основе ответа на запрос в Архивную службу РСО-Алания
(есть у автора).
11. См.: Мамиев, М.Э. Об истории происхождения Моздокской иконы Богородицы // Сборник материалов VI Свято-Георгиевских чтений «Православие. Этнос. Культура». Владикавказ,
2017. С. 60. Указан информатором: Марзаганов Хасан Умарбекович, 1954 г.р., уроженец и житель с. Хидикус. С 2007 по 2014 гг.
был избранным дзуарлагом (æвзæрст дзуарылæг) дзуара Мады
Майрам.
12. См.: Сокаева, Д.В. Культовая основа осетинского фольклора: экспериментальное исследование на материалах несказочной прозы. Владикавказ, 2014. С. 51-63, 113-117.
13. Сокаева, Д.В. Культовая основа осетинского фольклора:
экспериментально исследование на материалах несказочной
прозы. Владикавказ, 2014. С. 51-63, 113-117 (реципиенты: Цгоев
Мырзакул, 1929 г.р., Тебиева Тамуся Сосланбековна 1935 г.р., Ахполова-Черджиева Бадинат Хаджимуссаевна, 1936 г.р., Ахполов
Александр и пр. Несмотря на акцентированные вопросы, относительно иконы и селения Майрам-кау со стороны Гостиевой Л.К.,
ответы не содержат сколь-либо конкретной информации об
этом).
14. Мамиев, М.Э. Об истории происхождения Моздокской
иконы Богородицы // Сборник материалов VI Свято-Георгиевских чтений «Православие. Этнос. Культура». Владикавказ, 2017.
С. 61.
15. Клапрот, Ю.Г. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 гг. // Известия СОНИИ. Т. XII. С. 147-236; Иоганн
Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, эт-
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И.Т. Цориева
ОСЕТИНСКАЯ НАРТИАДА: ИСТОРИЯ ЗАПИСИ И ПУБЛИКАЦИИ
ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА
Сказания о нартах – выдающийся памятник духовной культуры народов Кавказа на протяжении многих столетий бережно сохранялся в устной народной традиции талантливыми сказителями и передавался в семьях из поколения в поколение. Только немногим более двух столетий назад героический
нартовский эпос благодаря трудам русских и западных ученых,
а затем представителей национальной интеллигенции вышел
за пределы традиционной сферы бытования, стал известен в
России, потом в Европе и превратился в объект научного изучения. В статье рассматривается история записей и публикаций осетинского нартовского эпоса российскими и зарубежными учеными, собирателями народного творчества, из числа
осетинской национальной интеллигенции.

Первое письменное свидетельство о существовании нартовского эпоса у осетин представил знаменитый ориенталист и путешественник Юлиус Клапрот в книге «Путешествие на Кавказ и
в Грузию, предпринятое в 1807-1808 годах», опубликованной на
немецком языке в 1812-1814 года. В первой части двухтомного
труда автор, упоминая о реке Уруп, притоке Кубани, писал: «У
этой реки была видимо старая крепость, именуемая в осетинской героической саге Уарп-Фидар (крепость Уарп), которая была
удивительным образом завоевана героем Батерасом, сыном
Хамица. Он велел зарядить собою пушку и выстрелить в крепость» [1].
Прошло более пятидесяти лет после этого упоминания
Ю. Клапрота, прежде чем состоялась первая публикация произведений народного творчества осетин. В 1868 году в «Записках Академии наук» в переводе и с комментариями академика
А.А. Шифнера были напечатаны «Осетинские тексты» – фольклорные материалы, представленные учителем Тифлисской семинарии Василием Цораевым и грузинским писателем Даниилом
Чонкадзе, приведенные на двух языках: русском и осетинском.
Среди них были два нартовских сказания – «Хвалебная песнь в
честь нарта Урызмага» и «Хвалебная песнь маленькому Батырадзу, Хамыцеву сыну», записанные Василием Цораевым [2].
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Появление «Осетинских текстов» вызвало большой интерес
ко всему устному творчеству осетин, но особое внимание привлек к себе эпос о нартах. Исследователь истории и обычного
права осетин В.Б. Пфафф, известный своими «Материалами по
древней истории осетин», был следующим после А. Шифнера
среди русских ученых, кто обратился к этой теме. Собранные им
тексты нартовских сказаний были опубликованы в 1871 году в
1-м выпуске «Сборника сведений о Кавказе» [3].
В самой Осетии начало систематического собирания и популяризации героического нартовского эпоса связано с именами
видных представителей национальной интеллигенции второй
половины XIX в. Джантемира и Гацыра Шанаевых. Им принадлежат одни из первых публикаций текстов сказаний. В 1870-е
годы в трех выпусках «Сборника сведений о кавказских горцах»
были опубликованы записанные ими и собственноручно переведенные на русский язык тексты [4]. Записи братьев в осетинских
оригиналах не сохранились. Но, по словам Дж. Шанаева, они не
только фиксировали «сказания слово в слово на родном языке»,
но и переводить «старались как можно ближе к подлиннику» [5].
Поэтому изданные тексты остаются ценным источником в осмыслении нартовской темы.
Значительный вклад в изучение истории языка, этнографии
и народного творчества осетин внес В.Ф. Миллер. Ему принадлежит большая заслуга в сборе и публикации осетинских нартовских
сказаний. В первом томе «Осетинских этюдов», опубликованных
в 1881-1887 гг. и принесших ученому мировую известность, были
помещены фольклорные тексты. Их большую часть составляли
нартовские сказания на языке оригинала с русским переводом,
снабженные ценными комментариями. Они включали сказания
из цикла Батрадза, а также сказания о Созырыко, об Аркызовом
зубе Хамыца, о рождении Сатаны, о Сослане и Урызмаге и др.
Сказание о безымянном сыне Урызмага в качестве образца языка
южных осетин В. Миллер поместил в третьем томе «Этюдов» [6].
Собирательская и научная деятельность В. Миллера пробудила у многих представителей осетинской интеллигенции интерес
к истории, этнографии и эпическому наследию своего народа [7].
В 1880-е годы – начале XX века вслед за братьями Шанаевыми в
работу по собиранию устного народного творчества включились
Асламурза Кайтмазов, Савва Кокиев, Инал Собиев, Соломон Туккаев, Михаил Гарданов, Гагуз Гуриев, Цоцко Амбалов, Махарбек
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Туганов, Васо Абаев. Результатом их подвижнической деятельности было накопление и систематизация большого объема материалов устного народного творчества. Некоторая часть записей
сказаний о нартах была опубликована в дореволюционной периодической печати и вышла отдельными изданиями [8]. В 1902
году в Москве в русском переводе и с комментариями В. Миллера изданы «Дигорские сказания». Материал для издания был
представлен И. Собиевым, К. Гардановым и С. Туккаевым. В него
вошли два сказания: о Сослане и Бораеве Бурафарнуге, которые
были сугубо нартовскими. Но некоторые мотивы и отдельные
атрибуты эпоса (упоминание чаши Уацамонга, нартского коня
Арфана и др.) встречались и в других сказаниях. В 1911 году
М. Туганов на собственные средства в типографии Шувалова во
Владикавказе издал «Дигорские сказания» (на дигорском диалекте осетинского языка). В небольшой по объему книжке в числе других фольклорных произведений была помещена «Песнь о
нарте Ацамазе», впоследствии названная В.И. Абаевым «одной
из жемчужин осетинской народной поэзии» [9]. Интерес к книге
повышался благодаря иллюстрациям самого М.Туганова, живописно обрамлявшим красоту и богатство языка текста сказания.
Еще ранее, в 1889 году в «Сборнике материалов для описания
местностей и племен Кавказа» были опубликованы несколько
нартовских сказаний в записи и русском переводе А. Кайтмазова [10]. Знаток нартовского эпоса Г.А. Дзагуров отмечал большое
тщание и ответственность, с которым автор подходил к переводу
сказаний на русский язык, благодаря чему, по его мнению, содержание текстов не искажалось даже при обратном переводе [11].
В конце 1880-х годов появилась первая обширная публикация
осетинских нартских сказаний на Западе. В 1887 году в Лейпциге
в переводе Х. Хюбшманна на немецкий язык была опубликована
часть текстов В. Миллера из «Осетинских этюдов». Своему переводу ученый предпослал ценное предисловие о нартах. Переводы на немецкий язык и публикация осетинских текстов в 1921
году были сделаны А. Кристенсеном. В 1925 году несколько переводов нартовских сказаний на немецком языке, позаимствованных у В. Миллера, были включены в книгу А. Дирра «Кавказские
сказки», изданную в Нью-Йорке. В 1932 году в Будапеште снова на немецком языке были опубликованы тексты осетинского
фольклора, записанные от пленных осетин в 1918 году венгерским языковедом и этнографом Б. Мункачи. В начале XX века не-
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мецкий писатель В.Я. Икскуль наряду с А.З. Кубаловым занимался литературной обработкой текстов осетинского эпоса [12].
Далеко превзошла по объему и значению прежние публикации текстов эпоса в зарубежной печати работа выдающегося
мифолога и лингвиста Ж. Дюмезиля «Легенды о нартах» (Париж,
1930). Издание представляло собой французский перевод или
резюме почти всех опубликованных до 1930 года на русском языке или с русским переводом нартовских сказаний, не только осетинских, но и кабардинских, черкесских, балкарских и карачаевских, чеченских и ингушских. Работа Ж. Дюмезиля представляла
значительный интерес уже потому, что она являла собой первый
опыт систематизации сказаний. Ученый выделил три главных
цикла: 1. Урузмаг и Сатана, 2. Созруко (Сослан), 3. Хамыц и Батраз. Остальные сказания объединялись под общей рубрикой:
«Второстепенные герои и менее значительные подвиги». Ценность книги повышали пять мифологических этюдов, приложенных автором к работе [13].
Важный этап в освоении народного творчества осетин связан
с советским периодом истории. В нартоведении 1920-е – 1940-е
годы были временем, когда фольклор, включая нартовский эпос,
вышел из сферы сугубо научно-теоретического, познавательного
и просветительского интереса в область практического применения его в качестве инструмента образования и воспитания нового «советского» человека. Накануне Второй мировой войны внимание к народному эпическому наследию на государственном
уровне усилилось в связи с потребностью и возможностью использования его потенциала в пропагандистских целях. На примере нартовских героев воспитывались патриотизм, мужество,
стойкость, свободолюбие, самоотречение во имя высокой цели.
Завет нартов «лучше смерть, чем позор» был призван вдохновлять людей на героические подвиги, самоотверженность, бесстрашие и непримиримость к врагам.
Переоценка богатого духовного наследия народов СССР в
соответствии с социально-политическими запросами времени
активизировала деятельность по сбору и разработке фольклорного материала, в том числе героических нартовских сказаний.
В 1920-е годы усилиями Северо-Осетинского научно-исследовательского института были изданы четыре выпуска «Памятников
народного творчества осетин» (ПНТО), охватывавшие почти все
жанры осетинского фольклора. Основную часть первого выпу-

61

ска (1925) составили записи Г. Шанаева в русском переводе, не
публиковавшиеся при его жизни. Наряду с его текстами в издание вошли материалы, записанные И. Кануковым и В. Гатиевым.
Во втором выпуске (1927) опубликовано дигорское народное
творчество в записи М. Гарданова. Оно включало 25 нартовских
сказаний, записанных от Кертиби Кетрибити, Баззе Колоти, Инала Баззити и других сказителей. Они заметно расширяли представление о сюжетах и героях осетинского эпоса. Предисловие
к изданию, перевод и комментарии принадлежали собирателю
народного творчества и инициатору публикации «Памятников
народного творчества осетин» Г. Дзагурову. Третий (1928) и четвертый (1929) выпуски включали нартовские сказания и сказки в
записи Ц. Амбалова. Пятый выпуск ПНТО был подготовлен К. Казбековым и увидел свет в 1941 году. В него вошли выбранные из
архивных фондов и других письменных источников нартовские и
даредзановские сказания на осетинском языке [14].
Югоосетинские варианты нартовских сказаний впервые были
опубликованы в 1929-1930 годах в трех выпусках «Памятников
Юго-Осетинского фольклора» на осетинском языке. В 1936 году
они были объединены в сборнике «Юго-Осетинский фольклор».
Сорок четыре нартовских сказания, записанные в изложении Кудза Джусоева, Андо Наниева, Левана Бегизова, Яши Гаглоева,
Дзагко Губаева и других известных сказителей Южной Осетии,
охватывали все основные мотивы и сюжеты осетинского эпоса о
нартах [15].
В 1939 году в Издательстве АН СССР были опубликованы
10 нартовских сказаний, записанных В. Абаевым в Южной Осетии
от певца Илико Маргиева. Книга под названием «Из осетинского
эпоса» с дословно записанными текстами, с русским переводом,
с точной паспортизацией, снабженная филологическим и историко-этнографическим комментарием, признана образцом научного издания эпоса [16].
В конце 1930-х годов политическое руководство страны инициировало на страницах периодической печати дискуссию о роли
фольклора в развитии национальных культур. Такие статьи появились и в региональной периодике. В июне 1939 года в республиканской газете «Социалистическая Осетия» было опубликовано
письмо осетинских писателей А. Коцоева и Г. Плиева с призывом
к научной и творческой интеллигенции собирать фольклорные
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тексты [17]. Обращение писателей было воспринято с большим
энтузиазмом в осетинском обществе и поддержано ведущими
фольклористами страны. «Осетинский фольклор, – писал академик Ю. Соколов, – один из самых богатых и древних в мире.
Нартовские сказания – материал для истории очень многих народов, материал для понимания древнейшей стадии в развитии
человеческой культуры». Он рекомендовал «привести в полный
порядок фольклорные архивы, имеющиеся в Северо-Осетинском
НИИ, произвести их научно-критический разбор и отбор, организовать дополнительные экспедиции на места и подготовить, наконец, к печати тома осетинского фольклора, древнего и нового,
песенного и прозаического» [18].
В декабре 1940 года в Северной и Южной Осетии под руководством партийно-советских органов были созданы Нартские
комитеты. Они объединили работу ведущих ученых, писателей,
художников (В. Абаева, Х. Ардасенова, С. Бритаева, И. Джанаева, З. Ванеева, И. Качмазова, Д. Мамсурова, Г. Плиева, Х. Плиева,
Л. Семенова, Б. Скитского, М. Туганова, А. Хохова, Р. Чочиева и
др.) по сбору, систематизации и публикации нартовского эпоса.
Практическая деятельность осуществлялась на базе Северо-Осетинского и Юго-Осетинского научно-исследовательских институтов. Были сформированы около полутора десятка бригад по 2-3
человека. В течение 1941 года они совершили десятки экспедиционных поездок в горные и равнинные села Осетии. Наряду с
записью вариантов Нартиады осуществлялся сбор музыкально-хореографического фольклора, связанного с эпосом [19].
Кропотливая работа по отбору, систематизации и подготовке
к изданию текстов эпоса не прерывалась, несмотря на тяжелую
военную обстановку и трудности материально-финансового плана. В самый разгар войны в 1942 году в столице Юго-Осетинской
автономной области Сталинире в стихотворном переложении на
языке оригинала в грузинской графике были изданы «Нарты. Осетинский героический эпос» [20]. В собирании, записи и литературной обработке текстов участвовал народный сказитель Борис
Андиев и вместе с ним большой коллектив ученых, писателей –
Э. Багаев, З. Ванеев, И. Качмазов, Х. Плиев, П. Санакоев, М. Туганов, Р. Чочиев, М. Шавлохов. Иллюстрировал издание художник
Махарбек Туганов. Через два года небольшая книга «Сказания о
нартах. Из эпоса осетинского народа» вышла в русском переводе

63

и с вступительной статьей Валентины Дынник в Москве. В нее вошли 11 нартовских сказаний.
В Северной Осетии к концу 1941 года на основе записей, сделанных в ходе экспедиционных поездок, а также материалов,
извлеченных из рукописных фондов архива Северо-Осетинского
НИИ и ранее опубликованных источников, было собрано более
160 авторских листов текстов нартских сказаний. Из накопленного
материала Василием Абаевым и Иваном Джанаевым (Нигером)
было отобрано 150 авторских листов для научного издания [21].
Коллективный труд фольклористов, лингвистов, писателей
увенчался выходом в свет первого сводного прозаического текста «Нарты кадджытæ» («Сказания о нартах», около 30 печатных листов) в иллюстрациях и художественном оформлении
Аслан-Гирея Хохова [22]. Издание, исполненное Северо-Осетинским книжным издательством в 1946 году, было воспринято как
событие огромной общественной и культурной важности. Очевидцы событий тех лет, жители Дзауджикау, первыми узнавшие
о выходе книги, вспоминали, как люди радовались, и, встречаясь
на улицах города, поздравляли друг друга с этим знаменательным событием. Через два года этот текст под названием «Осетинские нартские сказания» был издан в прозе на русском языке
в переводе Юрия Либединского и с иллюстрациями Махарбека
Туганова в Государственном издательстве Северо-Осетинской
АССР, а в 1949 году в том же переводе в Москве, в издательстве
«Советский писатель». В 1949 году в переводе белыми стихами,
осуществленном Валентиной Дынник, в Гослитиздате вышли
«Нартские сказания. Осетинский народный эпос». Предисловие
было написано Созрыко Бритаевым, иллюстрации созданы Махарбеком Тугановым.
«Нарты кадджытæ» (1946) легли в основу французского издания осетинских нартовских сказаний, осуществленного издательством Галимар в 1965 году. Перевод на французский язык,
предисловие и комментарии принадлежали Жоржу Дюмезилю
(это была вторая публикация эпоса на французском языке, подготовленная Ж. Дюмезилем, после издания 1930 года). Книга
представляла собой не научное, а литературно-художественное
издание, поэтому до минимума были сведены комментарии и
сопоставления разных вариантов эпоса. Вместе с тем, книга сохранила циклическое строение. В нее были включены циклы
«Уархаг и его сыновья», «Урузмаг и Сатана», «Сослан», «Хамыц и
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Батрадз» и отдельные сказания. Но не были представлены циклы
«Ацамаз», «Гибель нартов».
Во второй половине 1940-х годов нартовские сказания еще
не раз публиковались в прозе и стихах на осетинском, русском,
грузинском и других языках. В 1950-е годы публикационная активность издателей эпоса заметно снизилась. Лишь в 1957 году
в издательстве Академии наук СССР в серии «Литературные памятники» в поэтическом изложении вышли «Нарты. Эпос осетинского народа». В основу издания была положена книга «Нарты.
Осетинский героический эпос» (1942). Оно было подготовлено
к публикации В. Абаевым, Н. Джусойти и Б. Калоевым. Русский
перевод осуществил писатель Р. Ивнев. В 1951 году на осетинском языке в обработке С. Бритаева была издана книга для детей
«Нартовское яблоко».
Собирание, запись и публикация текстов Нартиады продолжились в 1960-е – 1980-е годы. В ходе фольклорных экспедиций
по сельским районам Северной и Южной Осетии шло накопление текстов народного творчества, велась большая текстологическая работа, разрабатывались общетеоретические вопросы. В
1961 году вышло в свет двухтомное собрание «Осетинского народного творчества» под редакцией З.М. Салагаевой. В первый
том вошло 102 сказания о нартах. В 1973 году в Цхинвали были
изданы «Нартовские легенды». В 1970-1980 годах и вплоть до
наших дней было большое количество переизданий русского и
осетинского вариантов сводного текста «Нартовских сказаний»
1946 и 1948 годов.
Сказания издавались и на иностранных языках. В 1983 году в
Братиславе в издательстве «Младе лета» на словацком языке в
переводе Э. Малиевовой-Франевой был опубликован «Нартский
эпос». В ходе работы над книгой переводчица использовала издания нартовских сказаний 1946, 1948 и 1949 годов [23]. В 1985
году вышла в свет книга «Нарты – сыновья солнца» в немецком
переводе А. Сикоева. В ней были представлены основные герои
эпоса: Дзерасса, Сатана, Урузмаг, Сослан, Батрадз и др. [24].
К 1970-м годам в фольклористике прочно утвердилось мнение о том, что нартовский эпос, подобно типологически во многом сходному с ним карело-финскому эпосу, не представляет
собой сложившейся эпопеи [25]. Опровергнуть эту точку зрения
взялся К. Ц. Гутиев. Вопреки общепринятому мнению, эпос представлялся ему «монолитным и цельным, а не застывшим где-то на
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стадии циклизации мертвым явлением» [26]. Многолетняя работа над текстами нартовского эпоса подвела ученого к идее реконструкции эпоса как литературного памятника. К.Ц. Гутиев утверждал, что надо «воссоздать эпос таким, каким он был на самом
деле – величественным и стройным, богатейшим по содержанию
памятником мировой культуры, может быть единственным, где с
такой художественной силой и мощью развертывается живая панорама веков» [27]. В 1989 году вышел первый том намеченного
пятитомного издания. Были подготовлены к публикации рукописи последующих томов. Но задача оказалась не только чрезвычайно сложной для исполнения. Авторская трактовка Нартиады,
неоднозначно воспринятая в научном сообществе, столкнулась с
резким противодействием оппонентов [28]. В итоге масштабный
проект не был до конца реализован.
Параллельно с изысканиями К. Гутиева в конце 1970 – 1980-х
годах сотрудниками отдела литературы Северо-Осетинского НИИ
в тесной связи с учеными Института мировой литературы АН СССР
велась подготовка научного издания осетинского нартовского
эпоса в академической серии «Эпос народов СССР». Результатом
кропотливой работы коллектива ученых во главе с Т.А. Хамицаевой и А.Х. Бязыровым явилось академическое двуязычное издание осетинского героического эпоса в 3-х книгах, вышедшее
в издательстве «Наука» в 1989-1991 годах [29]. Переводы с оригинала на русский язык были осуществлены Г.А. Дзагуровым,
А.А. Дзантиевым, Т.А. Хамицаевой. Ответственным редактором
выступила доктор филологических наук, научный сотрудник Института мировой литературы У.Б. Далгат.
В первом томе «Нартов» были помещены статья В.И. Абаева
и эпические тексты на иронском, дигорском и югоосетинском диалектах. Тексты были распределены по циклам. Во втором томе,
помимо переводов текстов оригинала, давались в качестве приложения 40 осетинских нартовских сказаний, опубликованные в
различных дореволюционных изданиях. В третий том составители включили комментарии ко второй книге, глоссарий, информацию о сказителях и собирателях эпоса осетин, а также две статьи –
К.Г. Цхурбаевой («О напевах осетинских нартовских сказаний») и
Т.А. Хамицаевой («Сказители нартовского эпоса»). Издание, вышедшее небольшим тиражом, очень быстро разошлось и вскоре
превратилось в библиографическую редкость.
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Распад СССР в начале 1990-х годов породил острый кризис
во всех сферах общественной жизни страны. Он существенно изменил парадигму развития национальных культур. Были значительно ослаблены традиционные связи между центральными и
региональными научными учреждениями и научными школами.
Одним из последствий проявления негативных тенденций в сфере гуманитарных наук был наблюдавшийся спад изыскательской
активности в области фольклористики и нартоведения.
Вместе с тем, интерес к этнической культуре не был утерян.
На рубеже XX-XXI вв. поиски этнической и культурной идентичности придали новый импульс развитию традиционной культуры,
изучению эпического наследия народа. Продолжилась работа по
сбору, обработке и систематизации фольклорных произведений,
в том числе нартовских сказаний.
Накопленный за полтора столетия огромный объем фольклорного материала, приобретенный опыт выявления и записи
сказаний эпоса, многолетняя основательная текстологическая работа с источниками позволили реализовать масштабный проект
научного издания многотомного собрания текстов героического
нартовского эпоса осетин. С 2003 по 2012 годы усилиями ведущих
фольклористов, нартоведов, языковедов, литераторов Осетии на
базе Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных
исследований было осуществлено научное издание собрания
сказаний осетинского нартовского эпоса в 7-ми томах [30].
В академическое издание вошли материалы из рукописных
фондов Научного архива Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, научные публикации, выявленные в различных изданиях дореволюционного и советского
времени на осетинском и русском языках, аутентичные записи
и публикации собирателей и исследователей эпоса. Творческая
группа во главе с Ш.Ф. Джикаевым и Т.А. Хамицаевой работала в
полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным изданиям. Была проделана огромная работа по выявлению,
обработке и классификации сказаний, составлению комментариев и примечаний, паспортизации текстов. В основу издания положен традиционный принцип циклизации. Сказания разделялись
по мотивам, сюжетам, главным героям. Эпос начинался с рождения нартов и завершался их гибелью. Внутри циклов сказания и
их варианты объединялись вокруг главной темы, формируя общую сюжетную линию повествования.
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В течение 2003-2012 годов были опубликованы семь книг
«Нарты кадджытæ: Ирон адæмы эпос» («Нартовские сказания:
Осетинский народный эпос»). Первый том включил два цикла:
«Рождение нартов» и «Урузмаг и Сатана»; второй – цикл «Сослан»; третий – «Хамыц и Батрадз»; четвертый – «Сырдон» и
«Ацамаз». В пятый том вошли циклы сказаний о других нартовских героях Саууайе, Тотрадзе, Арахдзауе, цикл «Гибель нартов»,
отдельные сказания, извлеченные из публиковавшихся на протяжении более ста лет изданий, а также хранившиеся в архивных
фондах Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований. Шестой том представляет собой переиздание «Нартов» 1942 года, вышедшее в Сталинире в поэтическом
изложении. Наконец, в последний, седьмой том вошли записи
сказаний о нартовских героях, выбранные из рукописных фондов
Научного архива СОИГСИ и некоторых предшествующих изданий,
и не вошедшие в предыдущие тома.
В настоящее время «Нарты кадджытæ: Ирон адæмы эпос» в
7-ми томах – труд большого коллектива фольклористов, этнологов, языковедов, литераторов и историков – пока является наиболее полным научным изданием текстов сказаний осетинского
нартовского эпоса на осетинском и русском языках. Он представляет большую ценность для фольклористов и нартоведов и служит серьезным источником для дальнейших научных изысканий
в области истории и культуры осетинского народа. Работа в этом
направлении продолжается. Ведется подготовка 8-го тома рукописных текстов нартовских сказаний, хранящихся в Республиканском государственном архиве и Архиве Научно-исследовательского института Южной Осетии [31].
В последние годы растет интерес к осетинской Нартиаде и у
западных исследователей. Еще в конце 1980-х годов Уолтер Мэй
[32] перевел на английский язык русский вариант сводного текста «Осетинских нартских сказаний» (М., 1949). Но прошло немало лет, прежде чем состоялось издание сказаний в переводе У.
Мэя. В 2005-2009 годах отдельные сказания под общим названием “Selected Nartæ Tales” публиковались в нескольких выпусках
журнала алано-осетинских исследований «Nartamongæ». В 2007
году краткая версия нартовских сказаний на английском языке
под тем же названием была опубликована в Южной Осетии [33].
Большую работу по сопоставлению английского перевода У. Мэя
с осетинским оригиналом сводного текста «Нартовских сказа-
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ний» 1946 года проделал Т. Салбиев. Внесенные им в текст рукописи переводчика исправления и терминологические уточнения
позволили избежать многих ошибок и смысловых искажений в
сказаниях. В 2009 году осетинские сказания в научной редакции
Т. Салбиева и В. Гусалова, в иллюстрациях В. Цагараева вышли в
свет в издательстве «Проект-Пресс» во Владикавказе. Изданная
очень маленьким тиражом, книга мгновенно превратилась в библиографическую редкость.
В 2016 году по инициативе Принстонского университета было
осуществлено издание полной версии перевода У. Мэя под названием “Tales of the Narts. Ancient myths and legends of the
Ossetians” («Сказания о нартах: Древние мифы и легенды осетин»). Подготовкой текста к публикации: научным редактированием, доработкой и уточнением перевода сказаний, написанием
вводной статьи, составлением примечаний и комментариев занимались Джон Коларуссо и Тамерлан Салбиев [34].
Таким образом, история записи и публикации осетинского
нартовского эпоса насчитывает более полутора веков. Она состоит из самоотверженного и бескорыстного исследовательского и
гражданского подвижничества нескольких поколений российских и зарубежных ученых, а также энтузиастов – собирателей и
популяризаторов народного творчества, представляющих национальную интеллигенцию. Проведена огромная текстологическая
и издательская работа. В итоге нартовский эпос заслуженно встал
в один ряд с выдающимися эпическими произведениями творчества народов мира – Илиадой, Калевалой, Джангаром, Алпамышем, Манасом, Гильгамешем, Махабхаратой и др.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

А.В. Баграев
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
В статье рассматриваются проблемы публичного договора в гражданском праве РФ. Автором предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию законодательства в области публичного договора.

Институт публичного договора является новеллой российского гражданского законодательства, которая имеет огромное
значение для эффективного развития правоотношений в области
гражданского оборота.
Публичный договор является отступлением от общего принципа диспозитивности гражданского права и принципа свободы
договора (ст. 421 ГК РФ), которое влечет особенности его правового регулирования, порядка и условий заключения, судебной
защиты нарушенных прав его участников.
Вопрос об уровне обязательности публичного договора в научной литературе дискуссионен. Твердое суждение существует о
том, что не может быть и речи ни о каком «субъективном праве всякого и каждого требовать заключения публичного договора» [1].
По соображениям других участников обсуждения, право такое
вполне существует [2]. Материалы правоприменительной практики утверждают определенно в пользу второй позиции.
Публичный договор – договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход
деятельность и устанавливающий его обязанности по продаже
товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое
лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в
отношении каждого, кто к нему обратится (статья 426 ГК РФ).
Статья 426 ГК РФ требует корректировки, как по существу, так
и по форме.
Отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или
иную приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потреби-
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телю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 статьи 786 ГК (п.3 ст.426 ГК РФ) [3].
В первую очередь хотелось бы выделить понятие потребителя. Понятие потребителя, сформулированное Законом РФ от
7 февраля 1992 г. № 2300-1, имеет огромное значение как для
специальных законов, посвященных материально-правовым
особенностям защиты прав потребителей, так и для всего гражданского законодательства, и, следовательно, требует отражения
в Гражданском кодексе РФ [4]. Понятие потребителя, применяемое Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1, не удовлетворяет
потребностям гражданского оборота, оно не учитывает множества случаев приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг, де-юре не подчиняющихся действию Закона РФ от
7 февраля 1992 г. № 2300-1, но фактически являющихся потребительскими. Ввиду этого высказанное в литературе предположение по расширению области деятельности законодательства
«О защите прав потребителей», включая уточнение понятия «потребитель», является правильным.
Не ясно также понятие «возможность предоставить товары,
услуги, выполнить для потребителя соответствующие работы».
Возникают также вопросы, на кого возлагается обязанность доказать наличие или отсутствие возможности заключить публичный
договор.
Пункт 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса РФ» комментирует, что при разрешении споров по искам
потребителей о понуждении к заключению публичного договора лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
(ст. 426 ГК РФ) необходимо учитывать, что бремя доказывания отсутствия возможности передать потребителю товары, предоставить услуги возложено на это лицо [5].
Конституционный Суд РФ в определении от 06.06.02 № 115-О
указал, что вопрос о том, была ли возможность предоставить необходимые услуги, подлежит разрешению судами на базе исследования и оценки реальных обстоятельств дела, толкования понятия «возможность» сообразно к каждой конкретной ситуации.
Допустимыми причинами прекращения публичного договора не
могут расцениваться такие, которые вызваны только лишь волей
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лица, предоставляющего данные услуги. В упомянутом определении также указывается, «что судебная практика отталкивается
от того, что если лицо, осуществляющее предпринимательскую
или иную приносящую доход деятельность даже докажет невозможность исполнения договора в объемах нужных потребителю,
это не дает ему право полного отказа от заключения договора».
В связи с этим представляется, что имеется необходимость выработки механизмов осуществления и выполнения ст. 426 ГК РФ.
Осуществление и выполнение ст. 426 ГК РФ возможны на основе двух суждений: главенствующей позиции исполнителя, а
также наличия у него достаточных производственных возможностей.
Определение главенствующей позиции исполнителя осуществляется по правилам антимонопольного законодательства.
Тем не менее, потребитель не знает, с монополистом ли он имеет
дело. Вследствие этого, ст. 426 ГК РФ нуждается в уточнении. Продавец или исполнитель, без сомнения, должен информировать
о своей главенствующей позиции. Вместе с тем, информация
должно содержать сведения об уставной деятельности и производственных возможностях субъекта предпринимательской
деятельности. Производственными возможностями может трактоваться объем работ, на который способен субъект предпринимательской деятельности. Бесспорно, вопрос носит производственно-технологический характер, а не правовой, и разрешается
в административном порядке. С целью защиты прав потребителей в компетенцию органов государственного управления предпринимательской деятельности обязано входить определение
производственной мощности исполнителя на ближайший год.
Производственные мощности являются более корректным понятием, нежели производственные возможности, и вследствие этого его следует внедрить в инструментарий кодифицированного
гражданского законодательства.
Также требует внимания тема преддоговорных споров. Гражданский процессуальный кодекс РФ не оговаривает возможность
и особенности производства по преддоговорным спорам и в
частности при уклонении заключить публичный договор, а также не определяет, каково может быть содержание вероятного
судебного решения.
Статья 22 Гражданского процессуального кодекса РФ не причисляет к общей судебной подведомственности преддоговорные
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споры, несмотря на то, что гражданско-правовая природа этих
споров не вызывает вопросов [6]. К подведомственности судов
общей юрисдикции требуется отнести преддоговорные споры,
появляющиеся вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанности заключить любой гражданско-правовой договор, включая публичный. Из этого следует, что процессуальная организация рассмотрения и разрешения преддоговорных споров, закрепленная в существующем законодательстве,
требует значительного совершенствования.
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М.А. Джиоев
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЙМЕРИЗ В РОССИИ
Статья посвящена относительно новому явлению избирательного права России – «праймериз». Институт праймериз
на сегодняшний день не урегулирован на уровне законодательства, однако активно используется некоторыми политическими партиями России.
Автор анализирует различные модели и механизмы проведения праймериз, закрепленные в различных локальных актах
партий, в частности уставах.

Избирательное право как система правовых норм, регулирующая порядок организации и проведения выборов, является динамичной системой. В свободном демократическом обществе,
соблюдающем принципы правового государства, периодическая
смена личностного состава органов государственной власти является необходимой и обязательной задачей. Такая смена должна основываться на общих началах и принципах избирательного
права. Стоит отметить, что нормы избирательного законодательства являются одними из наиболее часто изменяющихся в рамках
российской правовой системы. При этом изменения происходят
как путём внесения поправок в акты избирательного законодательства и появления уточняющих инструкций для избирательных комиссий, так и посредством использования политическими
партиями и самостоятельными кандидатами определенных неформальных правил, которые впоследствии могут быть регламентированы на уровне законодательства.
К одному из таких явлений российской избирательной практики можно отнести проведение политическими партиями первичных выборов, предварительного голосования или просто
процедуры праймериз (от англ. primaries, primary – первичный,
первоначальный). Подобные «предварительные выборы» исторически впервые появились в законодательстве США, откуда в
практику большинства государств и вошел термин «праймериз».
В различных странах первичное голосование и первичные выборы при внешнем сходстве в применяемой терминологии имеют
существенные отличия в процессе правового регулирования.
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Процесс проведения праймериз по своей структуре, стадиям
и порядку проведения имеет множество общих черт с процедурой выборов. О.Ю. Мержанова отмечает, что в последнее время в
России, несмотря на отсутствие регулирования процесса предварительного голосования на законодательном уровне и непризнание праймериз частью избирательного процесса, все равно сложилась довольно формализованная процедура. Формализована
она, в первую очередь, на уровне локальных актов политических
партий. Если проанализировать основные положения и регламенты проведения предварительного внутрипартийного голосования
различными партиями и положения Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на референдум
граждан Российской Федерации», то можно отметить, что в некоторых своих положениях регламенты практически дословно повторяют положения закона. Праймериз становятся процедурой,
идентичной выборам по механизму регулирования [5].
В 2016 году политические партии «Единая Россия», «ПАРНАС»,
«Альянс зелёных» проводили предварительное голосование для
определения своих кандидатов на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Самый проработанный порядок проведения предварительного голосования выработан Всероссийской политической партией «Единая Россия». Отдельно стоит отметить, что в настоящий
момент это единственная партия, которая внесла в свой Устав
норму об обязательном проведении праймериз на выборах любого уровня, кроме выборов Президента России.
Наверное главным отличием между выборами и предварительным голосованием является критерий обязательности проведения. Положения ст. 9 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предусматривают принцип обязательности и периодичности проведения выборов. В отношении предварительного
голосования в настоящий момент только партия «Единая Россия»
установила правило об обязательности его проведения для определения своих кандидатов. В отсутствие законодательного закрепления необходимости проведения праймериз, партии решают
самостоятельно проводить или не проводить предварительное
голосование. Возможное установление обязательности проведения праймериз для всех партий привело бы к возникновению
сложностей у небольших партий, которые просто не имели бы
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реальных финансовых возможностей по проведению первичных
выборов. В настоящее время идеи об обязательности проведения праймериз партиями не получили никакой практической реализации.
В отношении пассивного избирательного права критерии и
цензы выборов и праймериз также не совпадают. Ограничения
пассивного избирательного права на участие в выборах установлены в п. 3.2 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» [1]. Некоторые ограничения на участие в выборах
могут показаться чрезмерными. В частности, не допускается участие в праймериз представителей иных политических партий.
Это норма корреспондируется с положением п. 3.1 ст. 36 ФЗ «О
политических партиях» [2]. Политические партии в большинстве
своем дублируют законодательные ограничения. Однако в некоторых случаях партии в своих регламентных нормах устанавливают дополнительные ограничения. Так, в частности, всероссийская политическая партия «Единая Россия» в ст. 4 регламента
предусмотрела правило, когда не будут допущены к внутрипартийному отбору граждане, которые когда-либо имели судимость.
В 2016 году и «Единая Россия», и «ПАРНАС», и «Альянс зелёных»
предусмотрели, что гражданам может быть отказано в участии в
праймериз в качестве кандидата, если они своими действиями
угрожают репутации партии. В ст. 6 «Правил проведения праймериз демократической коалиции «ПАРНАС» содержится норма
о необходимости поддержки кандидата как минимум от одного
участника Коалиции. Участник голосования должен внести организационный взнос размером 20 тыс. рублей. Учитывая, что статус и деятельность политических партий довольно подробно регламентированы в ФЗ «О политических партиях», стоит поставить
под большое сомнение возможность самостоятельного ограничения политическими партиями пассивного избирательного
права граждан. Однако по данному вопросу Верховный Суд Российской Федерации отказался рассматривать жалобу Седых В.Н.
о признании нарушающими избирательные права «Положения
о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая
Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ
седьмого созыва» и «Регламента по организации и проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия»» [3].
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Отдельно стоит рассмотреть вопросы: кто является организатором выборов, и кто является организатором праймериз. Подготовкой и проведением выборов в соответствии с п. 3 ст. 20 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» занимаются избирательные комиссии. Финансирование проведения выборов
осуществляется за счет бюджета соответствующего уровня [1].
Предварительное голосование же проводят политические партии, группа политических партий или общественная организация
за счёт собственного бюджета. Так как проведение внутрипартийных выборов не является прямой обязанностью политических
партий, то для проведения голосования партии образуют временные органы: организационные комитеты и счётные комиссии
(«Регламент предварительного голосования партии «Единая Россия»»), Центральная выборная комиссия («Регламент Центральной выборной комиссии праймериз Демократической коалиции
ПАРНАС»). «Альянс зеленых» наделил функциями избирательной комиссии контрольно-ревизионный орган партии (ст. 6 «Правил участия в предварительном отборе кандидатов (праймериз)
политической партии «Альянс зеленых»»).
Формат проведения первичных выборов у наших политических партий сильно разнится. Так, «Единая Россия» проводит
предварительное голосование в формате, наиболее приближенном к выборам: счетные комиссии формируются путем включения в них членов избирательных комиссий, предложенных партией (ст. 14 Регламента); счётные участки образуются на местах,
где обычно находятся участковые избирательные комиссии. Голосование проводится в формате офф-лайн, партия постаралась
покрыть счетными участками как можно большее число избирателей. Процедурные правила организации процесса голосования
практически идентичны соответствующим нормам избирательного законодательства. В частности, совпадает время открытия
и закрытия участков, порядок наблюдения, правила подсчета
голосов и подведения итогов голосования. «ПАРНАС» и «Альянс
зеленых» сделали ставку на электронное голосование в формате
онлайн голосования. Голосование продолжалось довольно длительный промежуток времени. Стоит отметить, что электронные
формы голосования, голосование через Интернет в настоящее
время в нашей стране не используются, несмотря на положительный опыт зарубежных стран, в частности Эстонии, поэтому
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можно сказать, что партии в данном аспекте тестируют на себе
современные избирательные технологии. Существуют также довольно существенные отличия между процедурой предварительного голосования и процедурой выборов. Например, при формировании партийного списка возможно использование преференциальной избирательной системы, когда выборщик может отдать голос как в поддержку одного кандидата, так и нескольких,
предварительно их ранжировав. Предварительное голосование
не содержит ограничений по финансированию своей компании
и не предъявляет требований по представлению финансовой отчетности, как этого требует избирательное законодательство.
Регламенты и правила предусматривают возможность активного привлечения наблюдателей и СМИ на счетные участки:
на праймериз «Единой России» каждый кандидат может предложить на счетный участок по одному наблюдателю, «ПАРНАС»
через Центральный выборный комитет аккредитует представителей общественных организацией, СМИ и частных лиц на проведение наблюдения (ст. 16 «Правил проведения праймериз демократической коалиции ПАРНАС»).
Наиболее проблемным в аспекте оценки института предварительного голосования является вопрос агитации и информирования избирателей о проведении голосования и о кандидатах. А.А. Аджоглян, И.В. Новиков называют праймериз эффективной формой политической коммуникации с избирателями.
Во время предварительного голосования коммуникация может
происходить путем информирования избирателей через радио,
телевидение, печатные и электронные СМИ. Учитывая то, что
праймериз в нашей стране не являются частью избирательного
процесса, нормы об ограничениях агитации, предусмотренные
избирательным законодательством, на них не распространяются.
Регулирование агитации в локальных актах партий о проведении
первичных выборов не носит столь подробного характера, как в
актах избирательного законодательства [4]. В частности, не предусмотрено при проведении праймериз проведение дня тишины.
Партия предоставляет возможность кандидатам информировать
избирателей о своей программе посредством специально организуемых дебатов и встреч с избирателями. Партия «Альянс
зелёных» не установила никаких ограничений для кандидатов
по проведению агитации. «ПАРНАС» предусмотрел в своих правилах проведения праймериз возможность кандидатам вести
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агитацию любыми способами, принимать участие в агитационных мероприятиях, самостоятельно организовывать и проводить
агитационные мероприятия, если они не выходят за рамки действующего законодательства и не наносят репутационный ущерб
партии. Стоит отметить об отсылке норм, содержащихся в локальных актах партии на действующее избирательное законодательство. Однако ограничения по проведению агитационной работы,
на праймериз могут быть установлены исключительно партией
и следить за их исполнением должна сама партия, поэтому в настоящий момент не существует эффективного механизма по соблюдению прав кандидатов при проведении агитации во время
проведения первичных выборов. Жалобы от кандидатов рассматриваются органами политических партий: организационными
комитетами (ст. 7 «Регламента предварительного голосования
партии «Единая Россия»»), Центральным выборным комитетом
(ст. 19-21 «Правил проведения праймериз Демократической коалиции ПАРНАС»). По мнению экспертов Комитета гражданских
инициатив, агитация во время праймериз становится более красочной и захватывающей, а также более конкурентной, чем агитация на основных выборах. Законодательные ограничения на
агитацию в период формально начавшейся избирательной кампании вынуждают политические партии за счет более демократичных условий ведения предварительной агитации протестировать, подобрать и раскрутить более избираемых кандидатов [6].
Наверное главным отличием праймериз от выборов является
обязательность результатов. Результаты любых выборов всегда
будут носить обязательный характер, в то время, как в отсутствие
законодательного регулирования процедуры праймериз, первичные выборы носят только лишь рекомендательный характер.
Это подтверждается как положениями актов политических партий, так и практикой проведения предварительного голосования.
Так, согласно ст. 8.1 Устава партии «Единая Россия», результаты
участников праймериз подлежат обязательному учету партией
при принятии решения о выдвижении кандидатов. Подобное положение зачастую ведет к нарушению прав кандидатов: включение в партийный список кандидатов, не участвующих в праймериз (Медведев Д.А., Касьянов М.М.), невыдвижение кандидатов,
победивших на праймериз (Ладочкин С.А., победивший на предварительном голосовании в одном из избирательных округов
Москвы). Успешное выступление на первичных выборах позво-
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ляло лишь рекомендовать кандидата для попадания в список, то
есть не гарантировало включения в партийный список. Окончательное решение принималось за закрытыми дверьми.
На основании вышеизложенного следует сделать вывод о
том, что на сегодняшний день процедура праймериз, проводимая российскими политическими партиями, формально юридически схожа с процедурой проведения выборов, за исключением
некоторых принципиальных вопросов.
Ситуацию можно изменить посредством принятия законодательного акта, который бы урегулировал процесс праймериз.
Законодательно урегулировать процедуру предварительного голосования можно несколькими различными способами. В частности, можно принять отдельный законодательный акт, определяющий понятие праймериз, устанавливающий принципы проведения голосования, а также регламентирующий модельные
условия и стадии проведения праймериз. Помимо этого, можно
внести изменения и дополнения в уже существующее законодательство о выборах и о политических партиях.
Примечания:
1. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. № 24. 17.06.2002.
Ст. 2253.
2. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ. № 29. 16.07.2001. Ст. 2950.
3. Определение Верховного Суда Российской Федерации от
12.09.2016 г. №АПЛ16-431 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» // (дата обращения: 12.03.2018 г.).
4. Аджоглян, А.А., Новиков, И.В. Предварительное голосование (праймериз) как эффективная форма политической коммуникации с избирателями // Власть. 2014. №7. С.39-46.
5. Мержанова, О.Ю. Правовые особенности процедуры праймериз «Единой России»: новые тенденции и «подводные камни»
// Центр прикладных исследований и программ. 2016.
6. Правовые и политические особенности предварительного
отбора партиями кандидатов на Российских выборах 2016 года
[Электронный ресурс] // https://www.pnp.ru/politics/2017/03/01/
provedenie-praymeriz
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Д.А. Караева
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ
В статье рассматриваются правовые основы деятельности некоммерческих организаций как важнейших субъектов
рыночных отношений в современной России, выясняются наиболее значимые достоинства и недостатки их функционирования.

В настоящее время в России очень активно развивается некоммерческий сектор: с каждым годом возрастает число некоммерческих организаций, регистрирующихся в уполномоченных
органах Министерства Юстиции.
Некоммерческая организация – форма предприятия, деятельность которого направлена не на извлечение дохода, а на
достижение целей благотворительного, культурного, образовательного характера, к примеру в сфере защиты прав и интересов
людей [6].
На сегодняшний день некоммерческие организации выполняют важные социальные задачи, что делает их деятельность
действительно значимой. В этой связи в последние годы растет
поддержка некоммерческого сектора со стороны государства, что
позволяет ему развиваться, реализовывать новые общественно
значимые проекты, успешно разрешать возникающие проблемы
и трудности. При этом как справедливо отметил В.В. Путин, НКО
в России только начинают развиваться. Сейчас в стране их сотни,
в то время как они, по оценкам президента, должны исчисляться
тысячами [1].
Механизм современного взаимодействия органов государственной власти и некоммерческих организаций представляет
собою разработанную совместно системную совокупность правил, средств, способов, технологий, норм, инструкций и иной
документации по созданию, оформлению, формированию, организации, обеспечению финансовыми и иными материальными
ресурсами, реализации совместных проектов, оказанию социальных услуг населению, направленную на решение социально
значимой проблемы с учетом действующих на данный момент
нормативных актов.
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За период 2010–2017 гг. достигнут определенный результат
в становлении и развитии эффективного взаимодействия региональных органов государственной власти и некоммерческих
структур Республики Северная-Осетия Алания.
Основными формами взаимодействия органов государственной власти в РСО-Алания с негосударственными некоммерческими организациями являются следующие:
1. Обсуждение и экспертиза проектов социально значимых
законов региона с негосударственными некоммерческими организациями. Важнейшей формой взаимодействия государственных органов власти и некоммерческих организаций является
общественная экспертиза законопроектов и иных проектов нормативных правовых актов. Общественной экспертизе могут быть
подвергнуты не только проекты правовых актов, но и действующие нормативные правовые акты, иные документы и материалы, имеющие значение с точки зрения их соответствия общественным интересам.
2. Другим эффективным каналом взаимодействия государственных органов власти и некоммерческих организаций стал
институт общественных советов, созданных при органах исполнительной власти. В обществе происходит постепенное осознание того, что участие общественности в обсуждении различных
вариантов принятия государственных властных решений придает
им больше легитимности, а деятельность органов власти становится более эффективной.
3. Поддержка деятельности негосударственных некоммерческих организаций; размещение социального заказа; участие некоммерческих организаций в разработке и реализации государственных программ региона.
4. Проведение совместных акций и мероприятий.
5. Информационный обмен; методическая, консультативная,
организационная помощь органов государственной власти; иные
формы взаимодействия.
Сегодняшнее состояние общественного сектора РСО-Алания
можно охарактеризовать как динамично развивающуюся систему, обладающую устойчивостью и позитивно направленной тенденцией на усиление влияния общественности на процессы социального и экономического развития региона.
Некоммерческие организации по видам представлены в таблице.
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Число некоммерческих организаций по видам
(на конец года) [2]

Таблица 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Некоммерческие организации 2587 2573 2558 2575 2533 2491
– всего из них:
фонды
115 109 107 110 101
95
некоммерческие партнерства 27
25
15
14
12
12
автономные некоммерческие 24
41
32
31
34
36
организации
объединения юридических
46
67
56
51
50
50
лиц (ассоциации, союзы)
учреждения
1245 1229 1230 1225 1221 1224
территориальные общественные самоуправления
коллегии адвокатов
1
1
11
8
8
8
общины малочисленных народов
казачьи общества
23
26
28
29
28
21

Таким образом, как мы видим, если выделить из сектора НКО
субсектор социально ориентированных организаций, то на настоящий момент на территории РСО-Алания большинство некоммерческих организаций края являются социально ориентированными.
В Республике Северная Осетия – Алания созданы необходимые условия для предоставления социальных услуг негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное обслуживание, в том
числе разработана нормативно-правовая база:
 законы РСО-Алания:
- от 22 декабря 2011 г. №54-РЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- от 28 декабря 2012 г. №54-РЗ «О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная Осетия – Алания до
2025 года» (определяет, в том числе, механизмы реализации государственно-частного партнерства в Республике Северная Осетия –
Алания);
 постановления Правительства РСО-Алания:
- от 10 мая 2016 года № 156 «О государственной программе
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РСО-Алания «Социальное развитие Республики Северная Осетия –
Алания» на 2016-2018 гг.»;
- от 17 октября 2014 г. №379 «Об утверждении правил выплаты компенсации поставщикам социальных услуг в РСО-Алания»,
утверждающее Правила выплаты компенсации поставщикам
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного
задания (заказа), стоимости социальных услуг, предоставленных
гражданам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
- от 12 декабря 2014 г. №457 «Об утверждении Стратегии инвестиционного развития РСО-Алания до 2025 года», определяющее направления развития государственно-частного партнерства
в РСО-Алания.
Постановлением Правительства Республики Северная Осетия –
Алания от 10 мая 2016 года № 156 «О Государственной программе Республики Северная Осетия – Алания «Социальное
развитие Республики Северная Осетия – Алания» на 2016-2018
годы» утверждена подпрограмма «Развитие государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Вся программа развития в целом и указанная подпрограмма в частности направлены на повышение роли сектора
негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг, создание прозрачной и конкурентной
системы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение эффективности
и финансовой устойчивости этих организаций, увеличение объемов и повышение качества оказываемых гражданам социальных
услуг, развитие механизмов их привлечения к оказанию услуг на
конкурентной основе, а также конкурсного финансирования инновационных программ и проектов.
Указанная нормативная правовая база разработана и осуществляется в соответствии с действующей федеральной законодательной базой, а также посланием Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
3 декабря 2015 года.
Кроме того, Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному собранию от 03.12.2015 года обозначил
конкретные предложения в сфере поддержки некоммерческих
организаций, предоставляющих социальные услуги. Среди данных мер поддержки устанавливалось квотирование участия НКО
в региональных программах с целью субсидирования бюджет-
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ными средствами деятельности НКО, оказывающих социальные
услуги.
Успешное развитие некоммерческого сектора на сегодняшний день зависит от ряда факторов. К их числу следует отнести
наличие правовой базы, способствующей эффективной реализации задач таких организаций, стабильных источников финансирования, реализацию мер государственной поддержки [4].
ГК РФ закрепил единый правовой статус НКО и установил базовые нормы, регулирующие деятельность данных организаций
в Российской Федерации. Нормы Закона о НКО в настоящее время дублируют положения ГК РФ, который предусматривает закрытый список всех организационно-правовых форм НКО в п. 3
ст. 50 Кодекса. При этом многочисленные изменения, вносимые
в этот Закон, не позволяют сделать его лучше и не отражают насущные потребности развития этой сферы законодательства [3].
На сегодняшний день правовой статус НКО также закреплен
в Федеральном законе «О некоммерческих организациях» и других нормативных актах, отдельные положения которых противоречат друг другу, что создает сложности для правоприменения.
В современных условиях структуру общественного сектора в значительной мере занимают негосударственные некоммерческие
организации, которые созданы на добровольно-общественной
основе [2].
Как отмечалось выше, для развития некоммерческого сектора важное значение имеет наличие стабильного финансирования. По поручению Президента РФ в последние годы оказывается поддержка со стороны государства, выражающаяся в форме
грантов различных уровней.
Другим важным элементом развития НКО является участие
добровольцев (волонтеров) в их деятельности. Уровень участия
граждан РФ в волонтерских организациях значительно ниже, чем
в странах Западной Европы. Проводимые исследования показывают, что большинство россиян если и проявляет добровольческую активность, то делать это предпочитает самостоятельно, за
рамками НКО. В этой связи позитивным представляется анализ
зарубежного опыта существования некоммерческого сектора.
Так, в ФРГ волонтерство считается уникальной возможностью
получить новые знания и опыт. Правовое регулирование деятельности подобных организаций закреплено в Гражданском кодексе ФРГ и ряде региональных законов. При этом государство
стремится агитировать граждан к волонтерской деятельности
посредством введения для них существенных налоговых льгот.
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Участники волонтерских организаций получают государственную
страховку, что повышает интерес населения к выполнению социально значимых задач.
В Российской Федерации НКО прошли долгий путь развития,
постепенно становясь неотъемлемой частью жизни общества,
хотя степень доверия к ним граждан, к сожалению, невысока.
Проблемными остаются вопросы правового регулирования, финансирования деятельности некоммерческого сектора, формирования доверительного отношения к нему, а также повышение
активности участия граждан в деятельности НКО. Для решения
сложившихся проблем сегодня важно единое толкование правовых норм, посвященных регулированию деятельности НКО;
закрепление источников финансирования некоммерческого сектора, в том числе посредством дальнейшего внедрения системы
грантов на федеральном, региональном и местном уровне, что
позволит реализовывать наиболее актуальные и перспективные
социальные проекты. Необходимо также проведение идеологической работы с населением, повышение интереса к волонтерской деятельности.
Примечания:
1. Абросимова, Е. А. Некоммерческие организации в экономике: проблемы правового регулирования // Журнал российского права. 2016. №1. С. 9-13.
2. Бирюков, В.В. Проблемы развития некоммерческих организаций в России. М., 2012–2016 // [Электронный ресурс] // https://
www.scienceforum.ru/2016/ (дата обращения: 12.04.2018).
3. Захаренко, Д.С. Новые положения гражданского законодательства о некоммерческих организациях // Теория и практика
общественного развития. 2015. № 17. С. 84-86.
4. Кештова, Д.Р. Особенности некоммерческих организаций
// Лучшая научная статья 2017. Сборник статей XIII Международного научно-практического конкурса: в 2 ч. Пенза, 2017. С. 33-35.
5. Путин пообещал НКО поддержку со стороны государства //
[Электронный ресурс] // https: //tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/
content/201711031506-fct2.htm (дата обращения: 10.04.2018).
6. Сесявин, Е.А. Понятия «некоммерческая организация»,
«социально-ориентированная некоммерческая организация»
и «третий сектор» в России // Экономические науки. Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире.
2015. №9-2. С.136-140.

88

Д.А. Рясов
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ В СОДЕРЖАНИИ
ОБЪЕКТА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
В статье рассматривается система общественных отношений, складывающаяся по поводу уголовно-правовой охраны
основ конституционного строя. Анализируется правовое и социально-политическое содержание конституционного строя
государства.

Проблема уголовно-правовой охраны основ конституционного строя и безопасности государства на сегодняшний день остается не в полной мере изученной и не до конца оцененной, с точки
зрения системного характера осуществляемых мер. Во многом
это объясняется тем, что анализируемая сфера отношений весьма многопланова, динамична и для ее адекватной оценки требуется проведение комплексных социально-политических и правовых исследований.
Подтверждением тому является противоречивость в понимании сущности основ конституционного строя и безопасности
государства как объекта уголовно-правовой охраны, о чем свидетельствуют множественные изменения, вносимые как в Федеральные законы «О безопасности» [1], «О противодействии экстремистской деятельности» [2], в Уголовный кодекс РФ (далее УК
РФ), так и другие нормативные правовые акты.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует
законодательное закрепление категории «конституционный
строй», в связи с чем в юридической литературе сложились различные подходы к ее пониманию. Согласно одной из точек зрения, конституционный строй – это закрепленный конституцией
государства строй [3]. В юридической литературе сложилось два
основных подхода к пониманию сущности конституционного
строя: юридический (широкий) и аксиологический (узкий). Сторонники первой точки зрения под конституционным строем понимают систему социальных, экономических, политических отношений, закрепленных и гарантируемых Конституцией [4], т.е.,
по сути, основываются на формальном закреплении конституционного строя. Иными словами, это закрепленные в высшем нормативно-правовом акте форма и способ организации государ-
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ства и общества. Приверженцы второго подхода исходят, помимо
формально закрепленного Конституцией строя, из соответствия
его демократическим принципам и ценностям, при котором государство подчинено праву, соблюдаются права человека и гражданина, государство осуществляет свою деятельность в строгом
соответствии с Конституцией, и т.д. [5]. Конституционный строй
лежит в основе построения взаимоотношений между человеком,
обществом и государством.
Считаем необходимым согласиться с мнением о том, что уголовно-правовой охране подлежит конституционный строй, понимаемый в широком подходе.
В науке существуют различные мнения о том, что же следует понимать под основами конституционного строя. Согласно
одной из точек зрения, они представляют собой общественные
отношения [6]. Существует мнение, что основы конституционного строя – определенные принципы и нормы [7]. Существует точка зрения, предлагающая сочетание двух вышеперечисленных
подходов [8]. Основы конституционного строя – это основополагающие принципы организации общества и государства. В этом
смысле основу конституционного строя составляют далеко не
все общественные отношения, а лишь наиболее важные и ключевые, определяющие государственное и общественное устройство. В науке уголовного права предлагается в качестве объекта
уголовно-правовой охраны понимать под основами конституционного строя общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения: а) соблюдения установленных главой 1 Конституции Российской Федерации принципов государственного и
общественного устройства; б) равенства граждан; в) состояния
защищенности личности, общества, государства от угроз экстремистского характера.
В законодательстве Российской Федерации основы конституционного строя перечислены в главе 1 Конституции, которая
имеет соответствующее название «Основы конституционного
строя». В качестве одной из основ в ст. 3-4 Конституции назван
«суверенитет».
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, исходя из положений Конституции, суверенитет является обязательным качественным признаком, характеризующим
Российскую Федерацию как государство, предполагает независимость, верховенство и самостоятельность государственной
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власти, «полноту законодательной, исполнительной и судебной
власти государства на его территории и независимость в международном общении» [9]. Таким образом, следует отметить, что
суверенитет является так называемым качественным признаком
государства. В Конституции указывается, что суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию, а
Россия обеспечивает целостность и неприкосновенность своей
территории. Следовательно, суверенитет включает в себя, в том
числе, территориальную целостность государства и неприкосновенность его границ. Таким образом, территориальная целостность Российской Федерации представляет собой одну из основ
конституционного строя.
Статья 2801 УК РФ устанавливает уголовную ответственность
за публичные призывы к совершению действий, направленных
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, следует, что непосредственным объектом данного преступления является одна из основ конституционного строя России – «территориальная целостность»
государства, а если говорить точнее, то общественные отношения, складывающиеся по поводу обеспечения территориальной
целостности. Несмотря на кажущуюся простоту этого понятия, в
юридической литературе вызывает немало споров вопрос о том,
что же следует понимать под категорией «территориальная целостность».
Согласно ст. 67 Конституции России «территория Российской
Федерации включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над
ними».
В науке, согласно одной из точек зрения, территориальная
целостность понимается как качественное проявление государства, характеризующее его безопасность, выражающееся в единстве и целостности его территории, на которую распространяется
государственный суверенитет, а также способность обеспечивать
сохранность территории в пределах границ, обозначенных в соответствии с международно-правовыми актами, и противодействовать попыткам их изменения как изнутри, так и извне [10].
В соответствии с другой позицией, территориальная целостность государства – это «элемент государственного единства, характеризующий незыблемость границ государства, исторически
сложившиеся территориальное единство и неприкосновенность
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территории государства, целостность народов, проживающих на
территории государства» [11]. При этом она включает обязательство не допускать таких нарушений, как аннексия, расчленение
территории, оккупация[12].
Устанавливая уголовную ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, законодатель сталкивается с вероятностью возникновения коллизии
между уголовно-правовой нормой и положениями Конституции,
а также нормами и принципами международного права.
На первый взгляд можно констатировать коллизию между
конституционными положениями и уголовно-правовой нормой,
ответственность за публичные (не насильственные) призывы к
нарушению территориальной целостности России, поскольку
перечень запрещенных к распространению сведений является
исчерпывающим, при этом публичные призывы к совершению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, не входят в него, а следовательно,
недопустимо осуществлять уголовное преследование в отношении лица, распространяющего такие призывы. В таком случае необходимо признать ст. 2801 УК РФ противоречащей Конституции.
Однако такой подход представляется весьма поверхностным и
неполным.
В соответствии с положениями ст. 10 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 04.11.1950 с
изменениями и дополнениями) [13] (далее – Конвенция), каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо
вмешательства со стороны публичных властей и независимо от
государственных границ.
При этом часть вторая ст. 2801 УК РФ устанавливает, что осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с некоторыми формальностями,
ограничениями, условиями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах национальной безопасности, сохранения территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и
нравственности, защиты прав либо репутации других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиден-
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циально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
Поскольку Российская Федерация ратифицировала указанную Конвенцию, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, подпадают под вышеуказанные ограничения, так
как ставят под угрозу сохранение территориальной целостности
государства. И хотя Конституция не называет данные сведения в
качестве запрещенных, положение части второй ст. 10 Конвенции позволяет ограничить распространение подобной информации и установить уголовную ответственность за провозглашение
подобных призывов.
Кроме того, Международным Комитетом по правам человека
предпринималась попытка очертить границы права на свободу
слова [14]. Установлено, что любой человек вправе придерживаться своего мнения, а также свободно выражать его, то есть
свободно искать, получать и распространять любую информацию
и идеи вне зависимости от государственных границ, при этом
способ реализации этого права остается на усмотрение самого
лица. Вместе с тем отмечается, что на лицо, реализующее право на свободу слова, накладываются особая обязанность и ответственность, что, в свою очередь, предполагает установление
ограничений, которые должны быть определены на законодательном уровне в целях уважения прав и репутации других лиц, а
также для охраны государственной безопасности, общественного порядка [14].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод не
только об отсутствии юридической коллизии между ст. 2801 УК РФ
и правом на свободу слова, правом народов на самоопределение, но и о том, что рассматриваемый уголовно-правовой запрет
является необходимым ограничителем от злоупотребления этими правами.
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Г.А. Собиев
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
В статье проводится анализ норм Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде РФ» и судебной
практики с целью выявления имеющихся проблем в определении понятия решений Конституционного Суда РФ и их видов.

Каким бы совершенным ни был законодательный орган в демократическом, правовом государстве, всегда существовал и существует риск принятия законов, которые не соответствуют или
противоречат Конституции данного государства. Во-первых, это
обусловлено количеством принимаемых законов и различием
квалифицированности лиц, которые их разрабатывают и принимают. Во-вторых, причиной может являться внешнее влияние
разных политических сил, которые зачастую ставят свои личные
цели выше закона. Причиной может послужить сама человеческая природа, ведь правотворчество дело сложное, а любому,
даже самому компетентному человеку свойственно допускать
ошибки. Безусловно, «вред» от неконституционности законов,
тем более антиконституционных, весьма велик, ибо от таких законов размывается конституционный порядок, и страдают права
и свободы человека [5].
Уже на ранних этапах формирования правового государства в
западных странах была осознана необходимость наделения одного из органов власти, а именно судебного, правом на проверку
законов, а также нормативных актов, издаваемых исполнительной властью на соответствие Конституции. Для примера, в США
данную функцию взял на себя Верховный Суд, объявив в 1803
году один из принимаемых законов не соответствующим конституции, тем самым объявив его недействительным. В Российской
же Федерации функцией конституционного контроля был наделен Конституционный Суд в 1991 году. Изначально Конституционный Суд имел более широкие полномочия, чем в нынешнее
время, так как он обладал правом проверять, наряду с нормативными актами, конституционность действий и решений Президента РСФСР, а также прочих высших должностных лиц РСФСР. Эта
привилегия часто втягивала его в политическую борьбу между
исполнительной и законодательной властями.
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Существенные изменения Конституционный Суд претерпел
после принятия новой Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, на основе которой был принят Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 года (ныне действует в ред. от
28.12.2016), в котором были обозначены полномочия, компетенция и структура Суда.
Конституционный Суд, так же как и другие суды, не имеет
право на самостоятельную инициативу ведения судебного разбирательства. Суд принимает дела на рассмотрение только по
обращениям имеющих на это право субъектов. Результатом рассмотрения Конституционным Судом РФ обращений, являются его
решения. В соответствии со статьей 71 ФКЗ от 21.07.1994 № 1 «О
Конституционном Суде Российской Федерации» различают следующие виды решений Конституционного Суда: постановления,
заключения и определения [1]. Судом также выносятся решения
по вопросам организации его деятельности.
Прежде чем анализировать каждый из видов решений, необходимо раскрыть сам термин «решение Конституционного Суда».
Проблема определения данного понятия заключается в том, что
в нынешнем российском законодательстве нигде конкретно не
указывается, что оно из себя представляет в правовом смысле.
Некоторые отечественные авторы предлагают следующие определения рассматриваемому нами понятию. Так, бывший судья
Конституционного Суда Российской Федерации Н.В. Витрук считает, что решение Конституционного Суда представляет собой
правовой акт органа судебной власти при осуществлении им своих полномочий в ходе рассмотрения и разрешения конкретных
дел [6].
В.И. Червонюк полагает, что решением Конституционного
Суда признается правовой акт, принятый Конституционным Судом или его палатой на основе рассмотрения им вопроса, имеющего конституционное значение [8].
Свое мнение высказали и авторы первого официального комментария к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде РФ», которые понимают под решением Конституционного Суда правовой акт, облеченный в установленную
законом форму, которым Суд в пределах своей компетенции выражает свою волю посредством констатации юридически значимых фактов и изложения государственно-властных велений [4].
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Это определение, по нашему мнению, является весьма обоснованным и правильным, так как в нем учтены особенности решений судебного органа, а именно то, что они:
1) являются правовым актами, официально установленной
формы, принятые уполномоченным органом в пределах своей
компетенции;
2) констатируют юридически значимые факты;
3) содержат властные веления.
Однако, учитывая то, что решения Конституционного Суда
принимаются в установленном Конституцией и ФКЗ «О Конституционном Суде» порядке и что с их помощью реализуются
полномочия суда, можно дать более развернутое определение
данному понятию: решение Конституционного Суда представляет собой правовой акт, принятый Конституционным Судом, в
установленном Конституцией и Федеральным конституционным
законом порядке, содержащий властные веления, реализующий
полномочия Конституционного Суда как органа конституционного контроля. Схожее, но более развернутое мнение в своей исследовательской работе выражает А.А. Петров [9].
Как уже упоминалось выше, Конституционный Суд по результатам рассмотрения дел принимает решения. Федеральный конституционный закон предусматривает несколько видов решений,
важнейшим из которых является итоговое решение по вопросам
обращений в суд. Итоговое решение по делам о соответствии
нормативных актов и договоров Конституции РФ, спорам о компетенции, по делам о толковании Конституции, жалобам граждан на нарушение их прав и свобод и запросам судов на проверку конституционности закона, применяемого в конкретном деле,
а также проверке на соответствие Конституции вопроса, выносимого на референдум Российской Федерации, называется постановлением. Итоговое решение по делу об установлении порядка
выдвижения обвинения Президенту Российской Федерации именуется заключением (стоит, однако, заметить, что в практике Конституционного Суда Российской Федерации не было ни одного
случая вынесения им заключения).
Характерными признаками итоговых решений можно назвать
то, что они: выносятся именем Российской Федерации; принимаются в соответствии с ч. 1 и ч.2 ст. 71 Федерального конституционного закона, в закрытом совещании, участниками которого
являются только судьи Конституционного Суда, рассматриваю-
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щие дело, и лица, ведущие протоколирование и отвечающие за
нормальный ход судебного процесса; имеют форму документа, в
котором в обязательном порядке указываются позиция, выводы
и мотивы принятия решений. Именно эти признаки отличают их
от следующего вида решений, которые называются определениями.
Определения Конституционного Суда – это решения, принимаемые в ходе конституционного судопроизводства, но не содержащие разрешение дела по существу. Они обычно выносятся
по поводу обращений, в которых Суд не находит оснований для
их рассмотрения. Это происходит если:
1) разрешение вопроса не находится в ведении Конституционного Суда;
2) обращение не соответствует требованиям Федерального
конституционного закона;
3) Судом ранее уже было вынесено постановление по предмету обращения (не утратившее силу);
4) акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу.
В таком случае Конституционный Суд отвечает отказом в
принятии дела на рассмотрение, не принимая при этом никаких
решений по существу дела. В качестве примера можно привести
определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 об отказе
к рассмотрению обращения гражданина Моисеева С.И. о нарушении его конституционных прав частью первой статьи 79 ГПК,
согласно которому при возникновении вопросов, в процессе рассмотрения определенного дела, которые требуют специальных
знаний в различных областях, суд вправе назначить экспертизу.
Судом апелляционной инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства стороны ответчика о назначении судебной экспертизы, поскольку в суде первой инстанции ходатайство о назначении экспертизы не заявлялось, а доказательств, подтверждающих отсутствие возможности заявить такое ходатайство, стороной не представлено. По мнению заявителя, ограничивается
его право на справедливое судебное разбирательство, что противоречит Конституции Российской Федерации. Конституционный
Суд, изучив представленные материалы по делу гражданина Моисеева, не находит оснований для принятия жалобы к рассмотрению [3]. По той же причине Конституционный Суд может отказать
в принятии ходатайства о разъяснении своих решений.
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В то же время, определения Конституционного Суда Российской Федерации могут иметь позитивное содержание, как,
например, в определении Конституционного Суда от 7 декабря
2017 года по запросу суда Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом случае Суд, исследовав материалы дела, высказывает
свое мнение касаемо наличия неопределенности о соответствии
конституционных положений, оспариваемых заявителями. Суд
делает вывод, что неопределенность в данном вопросе отсутствует и определяет, что обращение не подлежит дальнейшему
рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской
Федерации, так как для решения вопроса не требуется принятие
итогового решения в виде постановления [2]. Именно наличие
позитивного содержания в определениях Конституционного Суда
дает авторам повод утверждать, что некоторые из них могут быть
отнесены к итоговым решениям. Однако в данной ситуации стоит
согласиться с мнением В.А. Витушкина, который считает, что процедура вынесения определений и особенности их юридической
силы не позволяют ставить их в один ряд с итоговыми решениями Конституционного Суда [7]. Следует обратить внимание и на
то, что принятие Конституционным Судом любого вида решений
строго регламентируется Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде», в статье 71 которого указано,
что все решения, за исключением тех, которые перечислены в
частях 1-5 статьи 3 ФКЗ, именуются определениями.
В свете вышесказанного можно сделать вывод, что определение понятия «решение Конституционного Суда» является дискуссионным, в связи с отсутствием в российском законодательстве
точного определения.
Поводом для дискуссий являются и виды решений Конституционного Суда, а именно его определения. Связано это с тем,
что по поводу них сложилось мнение, что определения являются
вспомогательными решениями сугубо процессуальных действий
Конституционного Суда, хотя на практике ими разрешаются не
только процессуальные, но и материально-правовые вопросы.
Однако процедура вынесения и их юридические особенности не
дают нам поставить определения в один ряд с итоговыми решениями Конституционного Суда.
Решениям Конституционного Суда Российской Федерации
отводится особое, первостепенное значение в механизме процессуального регулирования, в реализации демократических,
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правовых начал российской государственности, так как направлены в основном на защиту прав и свобод человека, что, по сути,
и являлось целью создания Конституционного Суда в Российской
Федерации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Д.Б. Данилов
ПОНЯТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ И ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ
В ОБЪЕКТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
В статье рассматриваются особенности жилищных правоотношений в контексте их уголовно-правовой охраны, анализируется содержание объекта преступления, предусматривающего ответственность за привлечение денежных средств
граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Проблемам уголовно-правовой охраны правоотношений в
сфере долевого строительства, наряду с законотворческой деятельностью, внимание уделялось и в доктрине уголовного права.
Доктринальные теории квалификации преступлений в сфере
долевого строительства жилья и иных объектов недвижимости,
в теории уголовного права представлены исследованиями понятия «недвижимости» в контексте предмета собственности. В
свою очередь, собственность, образуя предмет вещного права,
является содержанием имущественных правоотношений, охраняемых, а в некоторых случаях и регулируемых нормами уголовного права.
Применительно к жилой недвижимости, собственность является средством определения экономических активов граждан,
как правило, отличающееся от иных, наиболее крупным предметом, а также выражением одной из наиболее значимых физиолого-социальных потребностей человека [1].
Содержание «буквы» и «духа» правовой нормы, соответствуя
тенденциям формирования общественного уклада жизни, представляет собой специфический инструмент регулирования общественных отношений, в том числе возникающих по поводу недвижимости в жилищной сфере.
Рассматривая собственность как социально-экономическую
категорию, не сложно заметить, что она, являясь предметом отношений в сферах производства или потребления материальных
благ, одновременно выступает в качестве предмета распредели-
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тельной сферы материальных благ. Таким образом, обладание,
пользование и распоряжение данным материальным благом,
именуемым в правовых нормах как «имущество», представляет
собой определенные гарантии экономических свобод и благосостояния граждан.
Имущественные отношения, реализуемые в жилищной сфере, зачастую являются предметом гражданского или жилищного
правого регулирования. Однако договорные обязательства не
всегда являются достаточной гарантией защиты интересов граждан, желающих приобрести в собственность объект недвижимости путем заключения договора об участии в долевом строительстве, в том числе многоэтажного дома.
Участившиеся в последнее время случаи нарушения договорных обязательств застройщиками многоэтажных жилых домов
перед гражданами, внесшими денежные средства для участия в
долевом строительстве соответствующего объекта недвижимости, являются подтверждением необходимости криминализации
действий недобросовестных застройщиков, ставящих под угрозу
безопасность всего сектора долевого строительства.
Установление уголовной ответственности за неправомерные действия застройщика, связанные с нарушением порядка
привлечения денежных средств граждан для участия в долевом
строительстве многоквартирных домов либо иных объектов недвижимости, призвано оказать превентивную функцию в сфере
«злоупотреблений» на рынке долевого строительства.
Говоря об объекте преступления, предусмотренного ст. 2003
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ), и его
предмете, можно выделить несколько характерных для него особенностей.
Признавая в качестве видового объекта данного преступления совокупность общественных отношений, складывающиеся
по поводу обеспечения права собственника на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом, необходимо
отметить, что данные отношения реализуются в формате законодательно предусмотренной возможности приобретения имущественных прав в жилищной сфере.
В свою очередь, непосредственный объект преступления,
предусмотренного в ст. 2003 УК РФ, образуют общественные отношения, возникающие в связи с вступлением гражданина в гражданско-правовые отношения по поводу приобретения права соб-
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ственности на жилое имущество в многоквартирном доме, либо
иной объект недвижимости, обеспечением которых является передача застройщику необходимой суммы денежных средств.
Особенности объекта уголовно-правовой охраны рассматриваемого преступления обусловливают специфику предмета
и метода уголовно-правового регулирования, содержание которого находит множество межотраслевых связей с основными
положениями гражданско-правового законодательства, а также
иных правовых норм, регулирующих отношения в сфере оборота
недвижимости.
В контексте рассматриваемых вопросов вызывает интерес
понятие «жилищная сфера», характеризующее естественную
область существования человека, т.е. приспособленную для
длительного времяпрепровождения, в которой есть необходимые условия для реализации различных потребностей. Следует
отметить, что в специальной литературе по поводу содержания
данного понятия, за исключением нескольких моментов, нет
сколь-нибудь существенных расхождений в позициях ученых и
практиков. Так, согласно точке зрения большинства авторов, современным законодательством понятие жилищной сферы толкуется неоправданно широко. В этой связи данные авторы сходятся во мнении о необходимости увязывания жилищной сферы
исключительно с нормами, регулирующими использования жилищного фонда.
Представляя собой специфическую часть хозяйственных экономических отношений, жилищная сфера, представляет собой
одну из наиболее важных сторон рыночной жизни государства.
Она включает строительство и реконструкцию жилища, сооружения и элементы инженерной и социальной инфраструктуры,
управление жилищным фондом, его содержание и ремонт [2].
Однако, как отмечает С.И. Круглик, приведенное определение
жилищной сферы достаточно полно отражает суть процессов
создания и потребления жилья и по своему содержанию близко понятию «жилищный сектор», широко используемому за рубежом [3]. Справедливым представляется мнение автора о том,
что в современной юридической и специальной литературе жилищная сфера зачастую отождествляется с жилищно-коммунальным хозяйством (жилищно-коммунальным комплексом, жилищно-коммунальной сферой), а ее унифицированное определение
отсутствует. По мнению автора, понимание жилищной сферы ис-
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ключительно как области народного хозяйства указывает на ее
экономическую составляющую, однако не в полной мере отражает социально-правовую сущность.
На наш взгляд, наиболее полным и точным является определение жилищной сферы как многогранной, сложной системы,
представляющей собой специфическую область концентрации
не только особых экономических, но и особо значимых социальных интересов, обусловленных приоритетным значением жилья
в жизни людей [4].
Специфической особенностью жилищной сферы является и
то, что внутри её действует многоотраслевой правовой режим.
Сделки с недвижимостью регулируют не только нормы Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ), но и нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ),
определяющие порядок и основания перехода права собственности на жилую недвижимость. Таким образом, жилищная сфера, представляющая собой особую систему жилищных отношений, под влиянием правовых норм образует правоотношения.
Рассматривая жилищную сферу в контексте объекта уголовно-правового регулирования, следует отметить наличие специфического предмета преступления, представляющего собой
сочетание юридических и физических свойств объекта недвижимости. Предмет преступления предусмотренного ст. 2003 УК РФ,
наряду с денежными средствами граждан, привлекаемыми застройщиком в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, образуют
жилые и нежилые помещения, право собственности на которые
фактически поставляется под угрозу.
По мнению И.В. Жеребчикова, недвижимое имущество – это
ценные объекты природного и искусственного происхождения,
имеющие прочную связь с землей, закрепленную правовым актом, состоящие из совокупности разнородных вещей, образующих единое целое, и использующиеся по одному жизненно необходимому, социально значимому и полезному назначению,
составляющие имущественный интерес граждан и юридических
лиц [5]. Как представляется, данное определение содержит множество оценочных понятий и не содержит указания о праве собственности на объекты недвижимости.
Наряду с понятием жилое помещение, новое жилищное зако-
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нодательство закрепляет виды жилых помещений (ст. 16 ЖК РФ)
и их понятия. К жилым помещениям относятся: жилой дом, часть
жилого дома; квартира, часть квартиры; комната.
Жилым домом признается индивидуально определенное
здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании (п. 2 ст. 16 ЖК РФ).
Квартирой признается структурно обособленное помещение
в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме
и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с
их проживанием в таком обособленном помещении (п. 3 ст. 16
ЖК РФ).
Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире (п. 4 ст. 16
ЖК РФ).
Жилые помещения – объекты не только жилищных прав, но и
гражданских прав. Жилые помещения могут выступать объектом
различных гражданско-правовых сделок. Реализуя свои права по
владению, пользованию и распоряжению жилым помещением,
собственнику предоставлено право на отчуждение помещения,
сдавать жилое помещение в аренду, а также закладывать его под
исполнение определенных обязательств.
Несмотря на достаточно распространенную судебную практику
правового регулирования имущественных отношений, в том числе и активную вовлеченность Конституционного Суда РФ, принявшего немало решений и вынесшего множество определений [6],
до настоящего времени не удалость окончательно решить вопрос
с признанием помещения жилым.
Результаты нормативного и доктринального анализа вопросов правового регулирования имущественных отношений позволяют относить к недвижимости в жилищной сфере помещения,
предназначенные для постоянного или временного проживания
человека, принадлежащие физическим или юридическим лицам
на праве собственности или аренды и зарегистрированные в
установленном порядке.
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Результаты анализа правоотношений в жилищной сфере, составляющие предмет уголовно-правового регулирования, позволили осуществить их классификацию по основанию возникновения:
1) правоотношения, возникающие в связи с созданием объектов жилой недвижимости (в связи с переводом строений, сооружений и зданий в категории жилой недвижимости из категорий
нежилой недвижимости, а также строительство новых объектов
жилой недвижимости);
2) правоотношения, возникающие в связи с использованием
объектов жилой недвижимости по их целевому назначению;
3) правоотношения, возникающие по поводу реализации
предусмотренных законодательством вещных прав в отношении
объектов жилой недвижимости (например: куплей-продажей;
безвозмездным пользованием жилой недвижимостью; иных,
предусмотренных действующим законодательством, прав пользования, владения или распоряжения объектами жилой недвижимости.
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6. Определение КС РФ от 20.12.2005 № 533-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова Алексея Ильича на нарушение его конституционных прав пунктом 10
статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и примечанием к статье 139 Уголовного кодекса Российской
Федерации»; Определение КС РФ от 20.12.2005 № 533-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова
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А.В. Джиоев
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАЗГРАНИЧЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в квалификации и разграничении мошенничества с использованием платежных карт, дается правовая оценка различных способов хищения с использованием платежных карт.

Квалификация – то есть точное указание уголовно-правовой
нормы (статьи, части статьи, пункта статьи, их сочетаний), в соответствии с которой совершенное деяние признается преступлением.
Основными этапами квалификации можно назвать следующие мыслительно-логические действия:
- определение фактических обстоятельств дела;
- определение уголовно-правовой нормы, подлежащей применению;
- правовой анализ по сопоставлению признаков деяния, указанного в уголовно-правовой норме, с фактическими обстоятельствами дела [1].
Общественные отношения складываются из единичных социальных связей, проявляющихся в действиях людей и образующих
в совокупности общественные отношения определенного типа,
которые при воздействии на них виновным проявляются в фактических последствиях преступления [2]. Объектом мошенничества являются отношения собственности.
Общественные отношения, связанные использованием платежных карт, были признаны законодателем объектом уголовно-правовой охраны, и, согласно данному решению, в 2012 году
Федеральным законом от 27.11.12 № 207 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3] в УК РФ была
введена специальная норма – ст. 159.3 УК РФ.
Современную платежную систему России можно представить
в виде совокупности инструментов и механизмов, используемых
организациями при предоставлении своим клиентам платежных
услуг. Указанные инструменты и механизмы видоизменяются и
совершенствуются, что неизбежно ведет, в свою очередь, к росту
объема и разновидности преступлений в указанной сфере.
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Так, при анализе статистических данных МВД России за последние 10 лет примерно в 8 раз выросло количество преступлений, совершенных с использованием платежных карт [4].
Объективная сторона мошенничества представлена перечисленными в диспозиции ст. 159 УК РФ альтернативными деяниями. Они сформулированы законодателем как: хищение чужого
имущества (сопряженное с изъятием его из владения потерпевшего); приобретение права на чужое имущество (его оформление) [5].
Состав мошенничества – сложный, альтернативный. В литературе понятие «альтернативный состав преступления», трактуется
как разновидность сложного состава. Его отличает то, что в содержание состава включается описание нескольких действий,
указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы, или последствий, наличие любого из которых достаточно для признания содеянного данным преступлением [6].
На вопрос о том, каким признаком объективной стороны данного состава преступления являются платёжные карты, в науке,
как уже отмечалось, не сложилось единого ответа.
Платежная карта – это электронное средство платежа, «инструмент» национальной платежной системы [7], законодательно регламентированный, соответствующий международным
стандартам, охраняемый, в том числе, и нормами уголовного
законодательства. Принципы работы карт подчинены ГК РФ, банковскому законодательству РФ. Основные принципы функционирования платёжных карт изложены в Положении ЦБ РФ «Об
эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платёжных карт» (утв. ЦБ РФ 24.12.2004 № 266-П) (ред.
от 23.09.2008). В соответствии с этим Положением ЦБ, каждая
Кредитная организация может выпускать банковские карты следующих видов: расчетная (дебетовая) карта; кредитная карта;
предоплаченная карта [8].
Одни учёные считают, что платёжные карты являются орудием совершения мошенничества, другие – что средством, третьи
– что предметом. По мнению первых, платёжные карты являются
орудием преступления, поскольку они применяются непосредственно при его реализации, а также потому, что без платёжных
карт невозможно совершить хищение [9].
Обратимся к толкованию, какие именно карты надлежит
считать платежными. Законодательно данное понятие не установлено. С 2018 года в диспозиции ст. 159.3 УК РФ произошли
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изменения, и словосочетание «платежные карты» заменено на
словосочетание «электронные средства платежа».
В специальных нормативных источниках понятие платежной
карты отсутствует, но указываются ее виды, а именно: расчетная
(дебетовая), кредитная, предоплаченная карта. Сравнительный
анализ каждого вида платежных карт позволяет в итоге прийти
к выводу, что основным их признаком выступает платежная способность – возможность осуществления с ее помощью операций
с денежными средствами.
Исходя из этого, социальные карты вполне можно причислить к числу средств совершения преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ (только если они пригодны для осуществления расчетов). В частности, социальные карты москвича отчасти
выпускаются с неким банковским приложением, какой позволяет осуществлять денежные операции.
Соответственно, следуя данной логике, можно сказать, что
иные бонусные, дисконтные и топливные карты для осуществления платежей непригодны вовсе, поэтому средством преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, являться не могут.
Исходя из буквального смысла ст. 159.3 УК РФ, средством совершения преступления может выступать как чужая, так и поддельная платежная карта.
Обман и злоупотребление доверием – это способы хищения,
реализуемые в таких преступлениях, как мошенничество, присвоение или растрата, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Сущность данных способов раскрыта в специальном тематическом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [10].
Согласно п. 2 данного Постановления, обман – умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо, напротив, несообщение информации об истинных фактах.
Если обман не направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а используется только для облегчения доступа
к нему, действия виновного в зависимости от способа хищения
образуют состав кражи или грабежа.
По форме выражения обман бывает активным либо пассивным. При пассивном обмане продавец, например, умалчивает о
непригодности вещи для ее практического использования (умол-
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чание о незаконном владении платежной картой). Содержанием
юридической обязанности сообщить достоверную информацию
при пассивном обмане (умолчании об истине) предлагаем считать установленное законом, иным нормативно-правовым актом, договором, соглашением или решением уполномоченного
на то органа или должностного лица требование сообщить лицу,
от которого зависит передача имущества, перед передачей этого
имущества информацию, располагая которой лицо откажется от
передачи имущества.
Согласно п. 3 вышеназванного тематического Постановления
Пленума Верховного Суда РФ, злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных
отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Злоупотребление доверием в мошенничестве сочетается с обманом.
Вызывает определенные вопросы квалификация действий
виновного лица при совершении им нескольких действий по хищению денежных средств с одной платежной карты, но разными
способами.
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 29 от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных
действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление [11].
В судебной практике имеют место случаи, когда лицо совершает несколько транзакций с похищенной карты, но разными
способами. Например, оплачивает с помощью карты товары в
магазине, оплачивает товары и услуги в сети Интернет, а также,
зная ПИН-код, осуществляет снятие наличных. В первом случае в
действиях лица имеет место состав мошенничества с использованием платежных карт, во втором и третьем случае имеет место
состав кражи, так как хищение осуществляется тайно и обмана
работника торговой сети не происходит.
Следовательно, возникает вопрос, каким образом квалифицировать действия виновного лица, совершаемые с единым
умыслом и из одного источника, но не тождественные. Повторимся, способы хищения с использованием платежных карт –
многообразны.
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Условно все способы хищения в форме мошенничества с платежными картами можно разделить на пять категорий:
1. Интернет/телефон, т.е. похищение персональных данных
посредством интернет-рассылок, запуск вредоносных программ,
выяснение данных у держателей карт посредством телефонных
переговоров с последними.
Противоправное деяние совершается в несколько этапов:
получение персонифицированных данных платежной карты; изготовление поддельной пластиковой карты (белый пластик) или
приобретение пластиковых карт с погашенным сроком годности;
сбыт поддельных карт; обналичивание денежных средств через
банкоматы и интернет-магазины [12].
2. Подделка карт (белый пластик, использование б/у карт).
3. Перехват информации с пластиковых карт:
- посредством так называемых «хакерских ридеров», способных сканировать банковские карты с чипами RFID (аналоги
легальных бесконтактных PoS-терминалов: RFID-ридеров, посылающих электромагнитные сигналы);
- кража денег «по воздуху» – смартфоны, оснащенные чипами NFC (NFC – разновидность RFID) [13]. Принцип примерно тот
же, что и в магнитных проездных, пропусках и пластиковых картах MasterCard PayPass и VISA payWave. Сигналы с таких банковских карт преступники «по воздуху» перехватывают с помощью
кустарно сделанных считывателей. Для вывода средств с карты
необходимо лишь узнать ее полный номер и месяц/год окончания обслуживания.
4. Кража персональных данных – хищение посредством
«специальных расширений» – плагинов, устанавливаемых на
смартфоны и ПК: скимминг; поддельные банкоматы [14].
В международной платежной системе выделяются и иные,
например, мошенничество с неполученными картами. Таким
образом, на практике способов совершения хищения денежных
средств с использованием платежных карт значительно больше,
чем предусмотрено ст. 159.3 УК РФ.
Как справедливо отмечается специалистами в области уголовного права, казуистическая формулировка диспозиции
ст. 159.3 УК РФ привела к ряду проблем при разграничении мошенничества с использованием платежных карт с другими преступлениями [15].
Данное обстоятельство усугубляется отсутствием официаль-
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ной позиции Верховного Суда России по ряду вопросов, связанных с квалификацией специальных видов мошенничеств.
Исследователи отмечают, что для квалификации сложности
представляют, в частности, такие вопросы, как, например, содержание обмана при совершении мошенничества с использованием платежных карт (какие действия его составляют) и связанная с
этим проблема отграничения мошенничества с использованием
платёжных карт от кражи [16].
При возникновении сложностей в отграничении мошенничества с использованием платежных карт от кражи следует помнить, что в соответствии с разъяснением п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда России от 30.11.2017 № 48, не образует
состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем
использования заранее похищенной или поддельной платежной
карты, если выдача наличных денежных средств была произведена посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации.
В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу.
В случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства,
воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним
конфиденциальной информацией держателя платежной карты
(например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под
воздействием обмана или злоупотребления доверием, действия
виновного квалифицируются как кража.
Хищение чужих денежных средств с использованием похищенной или поддельной платежной карты следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем
обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение
уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной
организации.
Обман при совершении мошенничества служит способом
завладения имуществом, а не средством обеспечения доступа к
нему. Основным критерием отграничения мошенничества с использованием платёжных карт от кражи является обман.
Объем действий, являющихся способами совершения преступлений, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ, широк настолько, что обман как способ совершения мошенничества с использованием платежных карт может включать в себя все многообразие способов:

114

- сознательное сообщение заведомо ложных сведений (к
примеру, о том, что карта используется с согласия владельца),
- умолчание об истинных фактах (о том, что карта является
поддельной, о ее принадлежности другому лицу и т. п.),
- совершение действий, направленных на введение в заблуждение не только владельца карты, но и иного лица.
Помимо этого, практика добавила к этому списку еще и само
по себе предоставление для оплаты чужой или поддельной платежной карты.
Состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ, не
будет в случае хищения чужих денежных средств с помощью заранее похищенной или поддельной карты, если выдача осуществлялась посредством банкомата, без участия уполномоченного
работника кредитной организации. Такая практика сложилась и
такое разъяснение оставил Пленум в Постановлении № 48 в п. 17.
В настоящее время, в принятом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 48, разъяснено, что указанные действия надлежит квалифицировать по ст. 158 УК РФ (пункт 17).
Интересны случаи, встречающиеся на практике, когда обман
работника нужен не затем, чтобы завладеть деньгами, а для получения информации о той или иной карте, например, получения
ПИН-кода. Данное действие становится предшествующим совершению хищения через банкомат.
Вновь обращая внимание на то, что платежная карта не является предметом хищений, следует указать п. 6 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 [17], согласно
которому кража и грабеж считаются оконченными, если имущество изъято, и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению.
Само же изъятие имущества происходит скрытно, а преступник, например, при снятии денежных средств со счета похищенной карты осознает, что действует тайно и противоправность его
действий не очевидна для окружающих.
Исследователи отмечают, что в случае, когда к лицу с целью
завладения платежной картой применяется опасное для жизни
или здоровья насилие либо угроза его применения, действия виновного должны квалифицироваться как разбой, поскольку данное преступление считается оконченным с момента нападения в
целях хищения, вне зависимости от того, удалось ли преступнику
фактически завладеть похищаемым имуществом, т.е. денежными средствами, находящимися на счете платежной карты [18].
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На практике могут возникнуть сложности при квалификации
действий лица, например, которое с применением скиммингового оборудования [19] изготовило поддельную платежную карту, а затем использовало ее для совершения хищения денежных
средств, находящихся на ее счете, путем обмана уполномоченного работника торговой организации.
Так, если лицо изготовило поддельную банковскую карту в
целях ее использования (при доказанности соответствующего
преступного умысла), его действия образуют состав изготовления в целях использования поддельной платежной карты.
При установлении в ходе расследования факта того, что данное средство платежа планировалось использовать именно для
хищения путем обмана уполномоченного работника организации денежных средств в крупном или особо крупном размере,
а также с использованием служебного положения или организованной группой, действия виновного помимо ст. 187 УК РФ подпадают под признаки приготовления к рассматриваемому специальному составу мошенничества.
Если лицо попыталось использовать изготовленную им поддельную банковскую карту, однако не успело осуществить оплату какой-либо покупки по независящим от него обстоятельствам,
так как было задержано охраной торговой организации, в данном случае его действия должны быть квалифицированы по
ст. 187 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ст. 159.3 УК РФ.
Если же преступный умысел был реализован и с учетом того,
что санкция ч. 1 ст. 187 УК РФ более строгая, чем санкция ч. 1
ст. 159.3 УК РФ, содеянное подлежит квалификации соответственно как оконченное мошенничество с использованием платежных
карт по совокупности с неправомерным оборотом средств платежа. Данная позиция находит свое отражение как в теории [20],
так и в судебной практике [21].
Следует отметить, что указанные выше изменения в ст. 187
УК РФ позволяют в настоящее время привлечь к уголовной ответственности лиц, которые в том числе изготавливают, приобретают, хранят, транспортируют в целях использования технические устройства, компьютерные программы и т.д., предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных
средств, к которым следует отнести и скимминговое оборудование. Такие действия также должны квалифицироваться по совокупности со ст. 159.3 УК РФ по аналогии с рассмотренными выше
случаями изготовления поддельных платежных карт.
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Представляют интерес вопросы разграничения мошенничества с использованием платежных карт и мошенничества в сфере кредитования в случаях, когда сотрудник кредитной организации, имея в силу возложенных на него полномочий доступ к
чужим анкетным данным, оформляет заявку на получение кредитной карты от имени другого лица, т.е. фактически предоставляет ложные сведения кредитору и после получения одобрения
со стороны банка активирует полученную таким образом карту.
В данном случае необходимо исходить из требований гражданского законодательства (ст. 807 ГК РФ) [22], в соответствии с
которыми вышеописанное деяние не должно квалифицироваться по ст. 159.1 УК РФ, поскольку в качестве заемщика по фиктивному договору выступает участник, который не может принять
на себя обязательства по возврату полученной суммы, т.к. лицо,
на чье имя заключается договор кредитования, фактически его
не подписывает, и указанное обязательство возникнуть у него не
может, равно как и у недобросовестного сотрудника кредитной
организации. В данном случае решающее значение приобретает
личность субъекта, предоставляющего кредитору заведомо ложные сведения.
В качестве заемщика может выступать лицо, которое указано
в договоре займа, соответственно, данное лицо и должно предоставлять недостоверную информацию для квалификации по
ст. 159.1 УК РФ.
Такая позиция поддерживается и правоприменителем. Так,
Куйбышевским районным судом г. Самары отмечается, что при
квалификации мошенничества в сфере кредитования следует
иметь в виду, что лицом, выполняющим объективную сторону
преступления, является заемщик, который состоит в договорных
отношениях с кредитной организацией [23].
В случае возникновения проблем разграничения преступлений, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ и ст. 159.6 УК РФ, следует
исходить из того, что объективную сторону мошенничества с использованием платежных карт составляет строго определенный
способ – обман сотрудника кредитной, торговой или иной организации в подлинности карты и ее принадлежности. Другие способы совершения хищений с использованием платежных карт и
различных видов информационно-коммуникационных технологий должны быть квалифицированы по ст. 159.6 УК РФ [24].
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В отличие от мошенничества с использованием платежных
карт, для мошенничества в сфере компьютерной информации не
характерен обман уполномоченного работника организации, т.е.
не происходит действий, связанных с влиянием на психику другого лица [25].
Названный признак позволяет обосновать квалификацию по
общей норме о мошенничестве в случае, когда держатель платежной карты путем ввода компьютерной информации в систему «банк-онлайн» снимает деньги со своего счета, а в кредитную
организацию направляет электронное уведомление о несанкционированном списании у него денежных средств, с целью получения компенсации.
Дальнейшие действия по проверке обращения клиента, зачислению денежных средств на его счет совершают уполномоченные работники банка. Ввиду того, что решение о компенсации ущерба принимает под влиянием обмана работник банка,
квалифицировать указанные действия по ст. 159.6 УК РФ было бы
ошибочным [26].
Таким образом, на практике существуют определенные сложности при разграничении смежных с рассматриваемым составом
мошенничества видов преступлений. Это актуализировала необходимость обобщения правоприменительной практики и определения позиции Верховного Суда России, которая выражена в
настоящее время в новом Постановлении Пленума от 30.11.2017
№ 48. Ими надлежит пользоваться при определении критериев
разграничения мошенничества, совершенного с использованием
средств электронных платежей и смежных составов преступлений.
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З.Ю. Дзиов
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ
В статье рассмотрена ответственность за убийство матерью своего новорожденного ребенка. Дается правовой анализ квалификации и признаков данного вида преступления.

Насилие в отношении детей является наиболее жестоким видом преступления. Каждый год в России от рук женщин умирает
сотни детей. Неоднократно на законодательном уровне поднимался вопрос об ужесточении ответственности за совершение
указанного преступления. Однако состав преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, является привилегированным. Любая жизнь имеет ценность, даже если она только началась. Тем
более учитывая факт того, что детоубийцей является собственная
мать ребенка. И я считаю, что, каков бы ни был возраст, за совершение данного (жестокого) преступления ответственность должно нести виновное лицо [1].
Безусловно, необходимо учитывать и тот факт, что при беременности и при рождении ребенка у женщины происходят различные гормональные изменения, и определенно сам процесс
рождения ребенка может повлиять на психику женщины как обратимыми, так и необратимыми негативными психическими расстройствами, приведшими к убийству новорожденного.
Однако, учитывая факт того, что данный состав преступления
является привилегированным, существуют обстоятельства, смягчающие наказание при совершении указанного преступления.
Так возникает вопрос, какие обстоятельства при совершении
данного вида преступления являются смягчающими?
В ст. 106 УК РФ предусмотрены три ситуации, по которым
убийство матерью новорожденного ребенка может быть квалифицировано по данной статье [2]:
- убийство матерью новорожденного ребенка во время или
сразу же после родов;
- убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации;
- убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости.
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По существу, речь идет о трех самостоятельных составах преступления и о трех обстоятельствах, смягчающих наказание. Основаниями для выделения составов являются следующие признаки: время, обстановка, психическое состояние матери. Первые два связаны с объективной стороной преступления, третье
– с субъектом преступления.
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или
сразу же после родов.
В данной ситуации обстоятельством, смягчающим наказание
за убийство матерью новорожденного ребенка, будет являться
непосредственно время совершения преступления: во время или
сразу же после родов.
Выделение данной ситуации детоубийства объясняется тем,
что женщина в период естественных родов испытывает особо болезненные психологические, физические страдания, потрясения.
Именно особое состояние женщины во время или сразу же после родов, обусловленное процессом рождения нового человека, оказывается в этих случаях смягчающим обстоятельством [3].
Роды – это сложный биологический процесс, с помощью которого плод достигает жизнеспособности. В рассматриваемом
случае предусмотрено убийство, совершенное во время родов,
когда рождающийся ребенок еще не начал самостоятельной внеутробной жизни.
При рассмотрении указанной выше ситуации возникают следующие спорные вопросы:
Как квалифицировать умышленное умерщвление появившегося на свет живого ребенка в результате искусственного прерывания беременности и искусственных преждевременных родов?
Ведь в данном случае речь не идет о родах. Такие авторы, как
Н.И. Загородников, Е.Б. Кургузкина, считают, что, «применяя те
или иные средства для прерывания беременности на 8 и 9 месяце мать, а также посторонние лица, содействующие этому, еще
не осознают, что воздействуют на живого человека. Поэтому подобные действия нельзя отождествлять с убийством». Однако
если руководствоваться ст. 36 «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года, согласно которой
искусственное прерывание беременности по желанию женщины
проводится при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям – при сроке беременности до 22 недель, убийство следует рассматривать как лишение жизни появившегося на
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свет живого ребенка при сроке беременности свыше 22 недель.
Таким образом, искусственное прерывание беременности и искусственные преждевременные роды после 22 недель беременности следует рассматривать как «роды» [4].
Как квалифицировать посягательство женщины на плод,
находящийся в ее утробе? Известно, что плод в утробе матери
может достичь такой степени развития, что при извлечении его
из утробы матери он, как новорожденный, уже может начать самостоятельное существование. Существует и точка зрения, когда
плод в этом случае составляет одно целое с матерью, поэтому
говорить об объекте убийства еще рано. Другие же полагают,
что по ст. 106 УК РФ следует квалифицировать посягательство на
жизнь ребенка в утробе матери при сроке беременности более
22 недель [5].
Термин «сразу же после родов» вызывает немало споров в
юридической литературе. Одни исследователи считают, что «сразу же после родов» имеет четкое медицинское определение,
обозначающее краткий промежуток времени после выделения
плаценты. Исходя из точки зрения Ф. Сафуанова в данном случае
необходимо использовать судебно-медицинский критерий новорожденности, который равен 24 часам. Но А. Н. Попов обращает
внимание на то, что ближайшие 2-4 часа после окончания родов
в физиологическом состоянии женщины особо выделяют «ранний послеродовой период». Именно этот промежуток времени,
по его мнению, называется «сразу после родов».
Убийство матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации.
В данном случае смягчающим наказание обстоятельством является обстановка совершения преступления – психотравмирующая ситуация, в которой оказалась мать, убившая новорожденного ребенка.
Термин «психотравмирующая ситуация» не имеет однозначного и ясного толкования. Существуют разные точки зрения. К
примеру, Погодин и Тайбаков рассматривают такую ситуацию как
своеобразный срыв высшей нервной деятельности. Но И. Г. Иванов и Ю. А. Ляпунов дают более полное определение указанной
ситуации – это эмоциональная напряженность, которая в сочетании с беременностью и послеродовыми психическими процессами способна обусловить неадекватные реакции, образуя условия совершения детоубийства. Эмоциональная напряженность
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может возникнуть как следствие семейных конфликтов, супружеской измены, иных ситуаций социально-бытового характера,
способных оказать психотравмирующее воздействие. Психологическое содержание психотравмирующей ситуации разнообразно, но ни одна ситуация сама по себе не может выступать как
оказывающая негативное воздействие на психику человека. Для
признания такой ситуации психотравмирующей необходим более тщательный анализ взаимодействия личности и ситуации [6].
Экспертное определение состояния эмоциональной напряженности, возникшего и развившегося в условиях психотравмирующей ситуации, имеет прямое отношение к квалификации деяния по ст. 106 УК РФ.
При квалификации деяния по данному составу преступления
психотравмирующая ситуация должна реально иметь место на
момент совершения преступления; должна иметь связь с беременностью, родами, судьбой матери и ребенка; должна оказать
воздействие на принятие решения о совершении убийства новорожденного ребенка; необходимо учитывать то, как мать воспринимала сложившуюся ситуацию, но также и из общечеловеческих ценностей.
Новорожденным считается младенец в течение 28 дней с момента констатации живорожденности. Но есть и точка зрения о
применимости акушерского критерия новорожденности, который равен одной неделе.
Убийство матерью ребенка, хотя и в условиях психотравмирующей ситуации, но по прошествии признаков новорожденности,
подлежит квалификации по ст. 105 УК РФ, а психотравмирующая
ситуация может быть признана обстоятельством, смягчающим
наказание (ч. 2 ст. 61 УК РФ) [7].
Убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Третьим, смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным в ст. 106 УК РФ, является состояние психического
расстройства, которое не исключает вменяемости матери, убившей новорожденного. Основание уголовной ответственности
лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости (ограниченная вменяемость), сформулировано в ст. 22 УК РФ.
Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в
силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих дей-
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ствий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной
ответственности.
Под таким расстройством понимается существенно уменьшенная способность лица, совершившего преступление, осознавать опасность содеянного или руководить своим поведением в
силу таких психических расстройств и отклонений.
Исходя из точки зрения Б. Н. Алмазова и М. И. Ковалева: «в
ряде случаев психическое заболевание, олигофрения или иное
болезненное состояние, в частности психопатия, хотя и не свидетельствуют о полной невменяемости субъекта, но играют значительную роль в этиологии преступного поведения. Субъект преступления может не в полной мере отдавать отчет в своих действиях и не всегда в состоянии полностью конструировать свое
поведение». В указанной авторами ситуации необходимо проводить судебно-психиатрическую экспертизу, которая способна
определить наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости. Такое состояние матери также может служить основанием для назначения ей принудительных мер медицинского характера, в соответствии со ст. 97 УК РФ [8].
Послеродовой период у женщины длится 6-8 недель. И в этот
период времени могут появиться психические расстройства в
виде, например, послеродового психоза, выразившиеся в возбуждении, бреду или депрессии [9].
В рассматриваемой ситуации также возникают споры по вопросу о том, в течение какого периода ребенка считать новорожденным. Но и в данной ситуации большинство авторов предлагают использовать педиатрическое понимание новорожденности.
Таким образом, возникают спорные вопросы квалификации
убийства матерью новорожденного ребенка. Наличие таких вопросов связано с тем, что многие термины, используемые при
формулировании рассматриваемого состава преступления, не
имеют однозначного и ясного толкования.
Мотивы детоубийства – это обусловленное определенными
потребностями и интересами внутреннее побуждение, вызывающее у лица намерения совершить преступление.
Подводя итог, одним из таких спорных вопросов является
определение момента начала жизни. Этот вопрос важен для квалификации деяния по ст. 106 УК РФ. Сложность состоит в том, что
он четко не определен в медицине, поэтому исследователям уго-
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ловного права приходится самим отвечать на этот вопрос. Большинство современных исследователей сходится на том, что моментом начала жизни следует признать начало физиологических
родов.
Много споров возникает и в связи с формулировками смягчающих наказание обстоятельств. Используя понятие «во время родов», законодатель ограничивает время совершения преступления, вызывает споры о возможности применения ст. 106 УК РФ
при искусственном прерывании беременности и искусственных
преждевременных родах.
Примечания:
1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // Гарант. М., 2017.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации // Гарант. М.,
2017.
3. Уголовное право России. Общая часть. М., 2011.
4. Лысак, Н.В. Некоторые спорные вопросы квалификации
убийства матерью новорожденного ребенка // Российский следователь. 2008. № 18.
5. Назаровская, А.Д. К вопросу о латентности убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) // Юристъ-Правоведъ. 2007. № 2.
6. Право на детство // Российская газета. 2016. № 6913 (45) от
3 марта.
7. Кургузкина, Е.Б. Предупреждение убийства матерью новорожденного ребенка: Криминологические и уголовно-правовые аспекты. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: Москва, 1999
[Электронный ресурс] // http://www.dslib.net/kriminal-pravo/
preduprezhdenie-ubijstva-materju-novorozhdennogo-rebenka.html
8. Погодин, О., Тайбаков, А. Убийство матерью новорожденного ребенка // Законность. 1997. № 5.
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З.В. Караева, С.М. Карданов
ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ ОТ СМЕЖНЫХ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Статья посвящена исследованию проблем отграничения
торговли людьми от смежных составов преступлений, таких
как: похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, незаконное усыновление, вовлечение в
занятие проституцией и др., что имеет прикладное значение
при квалификации указанных преступлений.

В качестве одного из опаснейших преступлений, посягающих
на свободу человека, выступает торговля людьми. Квалификация
преступления, предусмотренного ст. 1271, вызывает множество
вопросов, в том числе и отграничение торговли людьми от некоторых смежных преступлений.
Смежными преступлениями в теории уголовного права считаются так называемые перекрещивающиеся преступления, когда некоторые признаки одного преступления одновременно являются признаками другого состава преступления [2, 54]. В то же
время среди них имеется ряд отличительных признаков, которые
и позволяют разграничить данные деяния.
Так, состав похищения человека (ст. 126 УК РФ), как и торговля
людьми, помещен в главу 17 УК РФ, предусматривающую ответственность за преступления против свободы, чести и достоинства
личности. Дополнительным объектом посягательства могут быть
безопасность здоровья, жизни человека, половая неприкосновенность. Таким образом, объекты преступного посягательства
полностью совпадают у данных составов. Однако такое разграничение (по объекту преступного посягательства) трудно применимо на практике и не может являться единственным критерием
для разграничения указанных выше преступлений.
Определяющее значение для рассмотрения вопросов разграничения торговли людьми и похищения человека имеют признаки объективной стороны. Объективная сторона похищения
человека (ст. 126 УК РФ) почти всегда состоит из трех действий –
захвата человека, его перемещения и удержания. Если захват, перемещение и удержание являются одним из способов торговли
людьми, подпадающим под признаки преступления, предусмо-
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тренного в п. «е» ч.2 ст. 1271 УК РФ (с применением насилия), то
в этом случае дополнительной квалификации по ст. 126 УК РФ не
требуется.
Следует отграничивать торговлю людьми от незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ). Лишение свободы по ст. 127 УК РФ
выражается в противоправном воспрепятствовании человеку перемещаться из одного места в другое, избирать по своему усмотрению место нахождения и пребывания и т.п. Данные действия
подобны укрывательству, предусмотренному в диспозиции ч.1
ст. 1271 УК РФ. Однако при торговле людьми ущемление права
потерпевшего на свободу передвижения является неотъемлемой
чертой совершаемого преступления, поэтому дополнительной
квалификации по ст. 127 УК РФ не требуется.
При отграничении торговли людьми от использования рабского труда (ст. 1272 УК РФ) следует указать, что родовой и видовой объекты данных преступлений идентичны. Однако непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 1272 УК РФ,
по содержанию более узкий. Если торговля людьми посягает на
личную свободу человека, в самом широком смысле этого слова
как естественное неотъемлемое право, то во втором случае имеет
место посягательство, прежде всего, на свободу передвижения, а
также на свободу распоряжаться своим трудом (дополнительный
объект). То есть речь идет о двухобъектном преступлении. В этой
части нельзя согласиться с мнением, что непосредственным объектом в ст. 1272 УК РФ является лишь личная свобода человека в
сфере принятия им беспрепятственного решения о выборе места
и вида работы и реализации этого решения [1, 11].
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 1272 УК РФ, выражается в организации рабского труда, т.е. в
таком использовании виновным труда другого человека, при котором оно в отношении этого лица осуществляет полномочия,
присущие праву собственности. Виновное лицо владеет, пользуется и распоряжается результатами труда подневольного работника, его услугами, а подневольное лицо по независящим от него
причинам не может отказаться от их выполнения. Использование
рабского труда предполагает обязательное наличие как минимум двух действий – удержание и принуждение к труду. В таком
случае с человеком обращаются как с вещью, он находится в положении раба. Таким образом, при совершении преступления,
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предусмотренного ст. 1272 УК РФ, реализуется цель эксплуатации,
которая предусмотрена в ст. 1271 УК РФ.
Торговлю людьми следует отграничивать от таких преступлений, как подмена ребенка, незаконное усыновление, вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий.
В основе отграничения торговли людьми от преступлений, содержащихся в главе 20 УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних», лежат как объективные, так и субъективные
признаки. Объективная сторона подмены ребенка (ст. 153 УК РФ)
заключается в замене одного ребенка другим и чаще всего осуществляется в отношении новорожденного. Анализируемое деяние следует отграничивать от обмена эксплуатируемыми детьми, которое подпадает под признаки торговли людьми в форме
их передачи или совершения иных сделок. В случае обмена детьми совершается взаимная, добровольная сделка, а при подмене
ребенка вторая сторона не осведомлена о происходящем событии. В силу особенностей действующей редакции ст. 1271 УК РФ
деяния по обмену детьми, не преследующие цели эксплуатации,
не могут быть квалифицированы по данной норме.
Незаконное усыновление очень часто является завуалированной формой торговли людьми, что подчеркивает необходимость
отграничения ст. 1271 УК РФ от 154 УК РФ. Данные преступления
различаются по объекту посягательства. При совершении преступления, предусмотренного ст. 154 УК РФ, объектом являются общественные отношения, обеспечивающие интересы ребенка, его
нормальное развитие и воспитание.
Объективная сторона преступления, предусмотренного
ст. 154 УК РФ, состоит из действий по усыновлению (удочерению)
детей, либо передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных побуждений. Если лицо совершает действия, указанные
в ст. 154 УК РФ, неоднократно и при этом не осознает, что своими
действиями способствует торговле детьми в целях их эксплуатации, подобные деяния необходимо квалифицировать как незаконное усыновление (ст. 154 УК).
Торговлю несовершеннолетними необходимо отграничивать
от их вовлечения в совершение антиобщественных действий
(ст. 151 УК РФ).
Объективная сторона преступления, предусмотренного
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ст. 151 УК РФ, заключается помимо иных деяний в вовлечении
несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, представляющим собой постоянное (зачастую назойливое) выпрашивание у посторонних лиц денег, продуктов питания,
одежды, других предметов, из которых можно извлечь материальную выгоду. Практика показывает, что эти действия совершаются, как правило, в целях паразитического существования взрослого за счет средств, добываемых несовершеннолетним. В связи
с этим, если несовершеннолетний в результате осуществления в
отношении него купли-продажи или иной сделки стал попрошайничать, а заработанные им деньги идут в распоряжение лица, у
которого ребенок находится в подневольном состоянии, то такие
действия подлежат квалификации по 1271 УК РФ.
Вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) следует
отграничивать от вербовки, как одной из форм торговли людьми с целью эксплуатации. При вербовке потерпевший заключает
соглашение с нанимателем по трудоустройству на выполнение
якобы легальной работы, не понимая, что в дальнейшем он окажется в подневольном состоянии и вместо обещанной работы
ему придется заниматься проституцией. В итоге завербованный
попадает в условия эксплуатации, и плату за оказываемые им услуги получает другое лицо. Вовлечение в занятие проституцией в
рамках ст. 240 УК РФ представляет собой действия лица, направленные лишь на склонение к занятию проституцией. Потерпевший, как правило, осознает, в какую деятельность его вовлекают.
В данном случае речь идет об оказании сексуальных услуг за частичное или полное вознаграждение.
Для разграничения составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 1271 и 240 УК, следует учитывать обстоятельства, при
которых жертва занимается проституцией, а именно: 1) наличествует ли факт принуждения к вступлению в интимные услуги с
разными лицами за плату; 2) применяется ли насилие как способ
воздействия на жертву для продолжения оказания ею коммерческих интимных услуг; 3) контролируются ли доходы от проституции, каким образом они распределяются; 4) обладает ли занимающееся проституцией лицо свободой передвижения; 5) имеется
ли у него возможность свободного оставления данного вида деятельности.
По указанным основаниям также следует отличать торговлю
людьми с целью эксплуатации от организации занятия проститу-
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цией, предусмотренной диспозицией ч. 1 ст. 241 УК РФ. Под организацией занятия проституцией понимается так называемая
сутенерская деятельность, которая включает в себя организацию
притонов для занятия проституцией, управление ими, подбор
персонала, помещений и лиц, оказывающих сексуальные услуги
и т.д.
Торговлю людьми с перемещением потерпевшего через Государственную границу РФ следует отграничивать от организации
незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ). Главным отличием торговли людьми, совершенной с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации (п. «г» ч. 2
ст. 1271 УК РФ), от незаконного ввоза мигрантов (ст. 3221 УК РФ)
является присутствие элемента силы, принуждения или обмана.
Таким образом, если лицо завербовало иностранного мигранта
с целью дальнейшей его эксплуатации и организовало его незаконный въезд в Российскую Федерацию, содеянное следует квалифицировать только по п. «г» ч.2 ст. 1271 УК РФ.
Примечания:

1. Блажнов, А.Г. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой аспект: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2005. 22 с.
2. Российское уголовное право. В 2-х томах. Том 1. Общая
часть. Учебник. 2-е издание, переработанное и дополненное. М.,
2008. 528 с.
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Л.Х. Караева, М.И. Томаев
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЯХ
ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ
Статья посвящена исследованию института освобождения от наказания. Нормативное закрепление в уголовном законодательстве и реализация в практической деятельности
отдельных оснований освобождения от наказания, а также
сам институт освобождения от наказания как таковой, составляют важный аспект уголовной политики.

Исследование правовых основ освобождения осужденных
от уголовных наказаний представляется одним из средств решения актуальных в современных условиях общественно значимых правовых задач. Несмотря на различие в основаниях и
условиях применения предусмотренных в УК РФ видов освобождения, все они, как отметил Ю. Ткачевский, характеризуются
целесообразностью [1]. Признание законодателем необходимости освобождения от наказания при наличии соответствующих
предпосылок обусловлено глубинными обстоятельствами. Они
связаны с ограниченностью возможностей наказания в плане
решения задач уголовного законодательства. Как справедливо
пишет С. Келина, «разработка и практика применения различных видов освобождения от наказания связаны с пониманием
факта, что возможности достижения целей правосудия с помощью наказания, к сожалению, весьма ограниченны, а социальные и духовные издержки, связанные с отбыванием наказания,
а кроме того и материальные затраты, очень значительны» [2].
В литературе социальная сущность освобождения от наказания обычно усматривается в обеспечении реализации целей
уголовной ответственности и одновременно в обеспечении ее
неотвратимости, законности, справедливости и других принципов уголовного права. Назначение рассматриваемого института
состоит в том, чтобы исключить применение наказания в случаях, когда надобность в достижении стоящих перед ним целей
отсутствует [3].
При вдумчивом подходе освобождение от наказания может
быть вполне реальной и эффективной альтернативой наказанию
в плане достижения целей уголовной ответственности. Некото-
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рые авторы обоснованно подчеркивают, что значение института
освобождения от наказания заключается также в том, что его
применение призвано стимулировать исправление осужденного, способствовать необходимой его оперативной реализации с
помощью менее интенсивных и строгих мер при одновременной разумной экономии карательных мер уголовно-правового
характера [4].
Хотя в законе не всегда об этом указывается, но уголовно-правовые меры в виде освобождения от наказания так и или
иначе сопряжены с теми или иными целями уголовной ответственности. Например, освобождение от отбывания наказания в
связи с истечением сроков давности обвинительного приговора
фактически обусловлено самоисправлением лица, совершившего преступление, поскольку оно в течение установленного в
законе срока не совершает нового преступления и не уклоняется от отбывания наказания (ст. 83 УК РФ). Из содержания ст. 801
УК РФ также косвенно вытекает, что предполагаются определенные изменения в личности виновного, так как он перестает быть
общественно опасным [5].
Рассматривая освобождение от уголовных наказаний, прежде всего необходимо заметить, что наказание является главным компонентом уголовной ответственности, в связи с чем его
следует рассматривать как главную форму осуществления такой
ответственности [6].
В неотвратимости наказания и ответственности заключается принципиальное положение уголовной политики РФ. Всякий
субъект, который признан виновным в осуществлении преступного деяния, должен понести уголовную ответственность и наказание. В неотвратимости ответственности и наказания заключается значимое средство осуществления в сфере уголовного
права принципа справедливости. При этом она обладает важным криминологическим значением.
При этом всякий принцип, если в нем не учитывается все
многообразие социального опыта, полная картина жизни, некоторые исключительные обстоятельства, может стать абсурдным. С целью избежать этого уголовным законодательством
предоставляется суду право неприменения наказания, если осужденный более не представляет общественную опасность, или
освобождения его от отбывания наказания, применив впоследствии другие меры правовой либо общественной направленно-
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сти. Цель освобождения как проявления принципа гуманизма
– индивидуализировать ответственность и сэкономить меры государственного принуждения.
Рассмотрение наказания в качестве универсального средства воздействия на лиц, осуществивших преступное деяние, в
последнее время подверглось критике. По справедливому замечанию Б.В. Сидорова, положительное воздействие уголовной
ответственности, ее предупредительные цели, как правило, достигаются вне фактического применения наказаний [7].
Под освобождением от наказания не подразумевается полное освобождение от уголовной ответственности, так как в любом случае оно подразумевает вынесение обвинительного приговора, а в некоторых ситуациях и отбывание конкретного срока
наказания. В случае же освобождения от уголовной ответственности субъект, осуществивший преступное деяние, оказывается
освобожденным как от наказания, так и от осуждения, негативной оценки со стороны государства, выраженные, как известно,
в обвинительных приговорах.
Вопрос по поводу того, чтобы применять все виды освобождения от наказания (кроме ряда случаев, когда освобождение
наступает по причине давности реализации обвинительного
приговора), может решать исключительно суд, так как признавать индивида виновным в преступном деянии и назначать уголовное наказание, согласно законодательству о судоустройстве
и уголовном судопроизводстве, Конституции РФ, представляет
собой исключительную прерогативу суда.
Итак, освобождая виновного от наказания, суд не назначает и не исполняет наказание по отношению к субъекту, осуществившему преступное деяние, если имеются условия и основания, установленные в уголовном законодательстве.
Указанные в законодательстве разновидности освобождения от наказаний можно применять, если имеются четко прописанные основания и необходимые условия. Но может быть
приведена и общая характеристика оснований, позволяющих
освобождать от наказаний. В первую очередь вопрос о том, чтобы освободить лицо от наказания, может вставать только по отношению к субъектам, осуществившим преступное деяние [8].
В случае невиновности субъекта в осуществлении такового, он не может понести уголовную ответственность, а значит,
и не может быть освобожден от наказаний. С другой стороны,
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для того чтобы применить какой-либо вид освобождения от уголовных наказаний, необходимо наличие строго установленных
условий и оснований [9].
К примеру, основание, позволяющее освободить условно-досрочно от отбывания наказания, заключается в законопослушном поведении виновного, позволяющем суду прийти к
выводу, что для его исправления ему не нужно полностью отбывать присужденное наказание, а условие для его применения
может заключаться в том, что виновный отбыл указанную законодательно часть наказания [10].
В роли оснований, позволяющих применить любой вид
освобождения от наказаний, выступают обстоятельства, служащие для характеристики преступного деяния и личности осужденного. Они называются «объективные» и «субъективные
основания» [11].
Причем основное внимание положения об освобождении
от наказаний уделяется субъективным обстоятельствам, то есть
личности. В частности, речь может идти об условно-досрочном
освобождении либо освобождении от наказания в связи с заболеванием, которое возможно и по отношению к субъектам,
виновным в тяжких деяниях. Но законом в любой ситуации
освобождение связывается с известными изменениями личности: фактом исправления виновного, наличием психических расстройств либо других тяжелых заболеваний [12].
Таким образом, отметим, что освобождение от наказания,
как отказ суда от назначения или исполнения наказания в отношении лица, совершившего преступление, возможно лишь при
наличии оснований и условий, предусмотренных уголовным законом.
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Н.Ш. Козаев
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ
УБИЙСТВА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ
ОБОРОНЫ
В статье анализируются понятие и сущность необходимой обороны как важного уголовно-правового института,
призванного обеспечить важные конституционные права и
свободы человека, и прежде всего его безопасность, в ситуации
необходимой обороны. Кроме этого рассматривается вопрос о
соотношении убийства и причинении смерти при превышении
пределов необходимой обороны.

Отметим, что под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, в уголовном праве России понимают такие,
при которых причинённый вред охраняемым законодательством
РФ интересам не будет восприниматься как совершение общественно опасного деяния, влекущего привлечение к ответственности. Указанные действия будут признаваться правомерными,
вынужденными, целесообразными или общественно полезными. Многие учёные-юристы считают, что в подобного рода деяниях отсутствует состав преступления. Видный отечественный
ученый-юрист А.А. Пионтковский, на наш взгляд, более точно
определяет юридическую природу указанных обстоятельств. В
своих трудах он утверждает, что необходимая оборона, как обстоятельство, исключающее ответственность, является отрицательным элементом состава преступления, наличие которого, в
свою очередь, нейтрализует противоправный характер фактических обстоятельств, относящихся к объективному составу отдельного рода преступлений [8, с. 153]. В настоящее время под
обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимали такие, при которых предусмотренное Особенной частью
УК РФ деяние, выраженное в форме действия или бездействия,
не представляло собой преступление в силу того, что указанное
деяние не противоречило законодательству [7, с. 191].
К указанным обстоятельствам, исключающим преступность
деяния, относится и институт необходимой обороны. Значимость
которого в системе уголовного права подтверждал и К.И. Попов,
который считал, что указанный институт является своего рода га-
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рантией обеспечения защиты жизни и здоровья, чести и достоинства граждан, а также безопасности общества и государства в
целом [9, с. 36-38].
В соответствии с Конституцией РФ, а именно ст. 55, допускается ограничение прав и свобод человека и гражданина в той мере,
в какой это будет необходимо для решения вопросов, касающихся обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что нарушение пределов предоставленного права является нарушением законодательства РФ и потому подразумевает под собой соответствующие
юридические последствия. В то же время, следует понимать, что
нарушение условий правомерности действий в конкретной ситуации редко очевидно для нарушителя. Именно поэтому для установления степени ответственности лица за совершенное деяние,
в частности для квалификации преступления, необходимо доказать, что причиненный вред вышел за рамки дозволенного и, в
то же время, является существенным, а также он должен быть
явным и очевидным для лица, совершающего действие.
На современном этапе развития нашего общества уделяется
огромное внимание усилению охраны законных прав, свобод и
интересов граждан. По мнению А.Ф. Истомина, уголовное правоотношение, реализующее уголовную ответственность, не возникает и не может возникнуть при реализации права на необходимую оборону, отвечающую условиям ее правомерности. Это
связано с тем, что «правомерная необходимая оборона, право
на которое неотчуждаемо от правового статуса личности, как категории конституционного права, по своей социально-юридической природе должна рассматриваться в качестве государственного правового института». Из всего этого можно сделать вывод,
что реализация института необходимой обороны возможна
лишь в рамках конституционного правоотношения. В то же время
А.Ф. Истомин предлагал внести изменения в гл. 2 Конституции РФ,
а именно сделать ее самостоятельной нормой, которая имела бы
то же содержание, что и ст. 37 УК РФ, но где бы, в свою очередь,
обязательно указывался неотъемлемый и естественный характер
права обороны. По его мнению, указанные изменения способствовали бы наиболее четкому восприятию реальной юридической формы обороны, которые обеспечивали бы стабильность и
имели самостоятельное значение в правоприменительной практике [5, с. 56].
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Существует и мнение о том, что предназначение норм уголовного законодательства, регламентирующих институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, помогает отграничить преступное причинение вреда от непреступного. По мнению В.И. Михайлова, указанный институт не случайно внесен в
уголовный закон, который, в свою очередь, и определяет, какие
именно общественно опасные деяния являются преступными, и
устанавливает ответственность за их совершение [6, с. 64].
В ч. 2 ст. 37 УК РФ сказано, что защита от преступного посягательства, которое не сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия к
обороняющемуся лицу, либо другому лицу, считается правомерной в том случае, если лицом не были нарушены пределы необходимой обороны, то есть не были совершены умышленные
действия, которые, в свою очередь, явно не соответствовали бы
характеру и реальной опасности преступного посягательства.
Часть 21 исследуемой нами статьи УК РФ устанавливает, что
действия обороняющегося лица, совершённые в таких условиях,
когда оно вследствие неожиданности совершения противоправного деяния не могло объективно оценить степень и характер
потенциальной опасности от преступного посягательства, не являются превышением пределов необходимой обороны.
В соответствии с ч. 3 ст. 37 УК РФ каждый гражданин имеет
право на защиту. Таким образом, право на применение мер необходимой обороны, то есть на защиту себя от преступного посягательства, принадлежит каждому, независимо от его профессии,
служебного положения и специальной подготовки.
Все указанное основано на принципе равенства граждан
перед законом. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 №19 [11]
на всех лиц, которые находятся в пределах действия Уголовного кодекса РФ, в равной мере распространяется действие ст. 37
УК РФ, вне зависимости от служебного положения, специальной
или любой иной профессиональной подготовки, а также от того,
был ли причинен вред лицом при защите своих прав, свобод и
законных интересов или других граждан, в том числе охраняемых законом интересов общества или государства, и, наконец,
независимо от того, была ли возможность у лица, причинившего
вред, избежать преступного посягательства или воспользоваться помощью других лиц, либо органов государственной власти,
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не доводя ситуацию до появившихся оснований применить действия, трактуемые как необходимая оборона.
По мнению А.И. Ситникова, к условиям, влияющим на правомерность действий обороняющегося лица, можно отнести следующие действия, характеризующие действия обороняющегося
лица:
1) относящиеся к посягательству;
2) относящиеся к защите [10, с. 41].
В свою очередь, к относящимся к посягательству, условиям
правомерности применения института необходимой обороны
можно отнести:
а) общественная опасность;
б) наличность;
в) действительность (реальность).
Следует отметить, что к общественно опасному посягательству можно отнести такое деяние, которое предусмотрено Особенной частью Уголовного кодекса РФ. Можно сделать вывод,
что деяния, немедленно вызывающие наступление опасных последствий, в свою очередь могут породить состояние необходимой обороны. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что
институт необходимой обороны немыслим в том случае, если
наступление вреда от противоправного деяния охраняемым законом интересам мог быть предотвращен иным путём, а именно,
исключив причинение вреда посягающему лицу [2, с. 159].
Вторым условием для признания применения средств необходимой обороны правомерными является действительность
посягательства. Это означает, что деяние совершалось на самом
деле (реально), без преувеличения обороняющегося.
Последним же условием является наличность преступного
посягательства, которое, в свою очередь, характеризует причинённый обороняющимся лицом вред как своевременный акт
обороны. Посягательство признаётся наличным, если оно уже
началось, но ещё не закончилось. Причём, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27 сентября 2012 года №19, состояние необходимой обороны
возникает не только в непосредственном моменте совершения
противоправного деяния, но и при наличии реальной угрозы нападения.
Кроме того, согласно указанному Постановлению Пленума
Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 окончанием посягатель-
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ства не является переход оружия или других предметов посягательства, используемых при совершении противоправного деяния, от нападающего лица к обороняющемуся. Такой же позиции
придерживается и судебная практика [12].
Говоря о разъяснениях Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19, хочется обратить внимание на возникшие проблемные вопросы при его принятии, возникнувшие между членами комиссии, по поводу возможности граждан оказывать активную защиту, направленную на
предотвращение преступных действий со стороны должностных
лиц, в том числе касаемо правоохранительных органов. К сожалению, к единому мнению члены комиссии прийти не смогли, и
это привело к тому, что окончательный вариант указанного спорного пункта было решено доработать и внести поправки позднее [13]. Наряду с указанным был поднят вопрос и о допустимости (правомерности) использования различных устройств, таких
как ловушки, капканы и др., с целью защиты собственности или
других прав человека и гражданина. По данному вопросу вынесено положительно решение, т.е. было разрешено использовать
вышеуказанные устройства, если причинённый ими вред будет
соразмерен потенциально причинённому вреду. Нельзя не отметить и тот факт, что в соответствии с п. 17 данного Постановления,
находясь в состоянии необходимой обороны, использовать с целью защиты только разрешённые законом устройства, а лицо,
применяющее данное устройство, обязано всячески способствовать предотвращению или смягчению причиняемого вреда.
В соответствии с разъяснениями данного Постановления
Пленума Верховного Суда РФ состояние необходимой обороны
прекращается в момент завершения преступного посягательства
[4, с. 10]. В п. 13 подчеркивается тот факт, что судья, признавая
в действиях оборонявшегося лица признаки превышения пределов необходимой обороны, обязан обосновать своё решение,
ссылаясь на конкретные обстоятельства, не ограничиваясь общей формулировкой.
К правомерности необходимой обороны по вопросам, касающимся защиты от преступного посягательства, следует отнести
следующие факторы: 1) защита не должна превышать пределов
необходимой обороны; 2) вред должен причиняться только лицу,
совершающему посягательство.
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Одним из признаков причинённого вреда в состоянии необходимой обороны будет являться тот факт, что вред причиняется
с целью защиты охраняемых интересов личности. В соответствии
с вышеуказанным, защита не должна быть направлена на третьих лиц. Нельзя не отметить и тот факт, что защитой признаются
активные действия, которые направлены на причинение вреда
посягающему лицу. Если все перечисленное соблюдено, то деяние можно характеризовать как совершенное в состоянии необходимой обороны. Субъектом данного рода посягательств не
обязательно выступает физическое лицо, зачастую возникают ситуации причинения вреда животному, в том случае, если хозяин
использует его в качестве орудия преступления. Таким образом,
вред, нанесённый в данной ситуации нападавшему лицу в процессе необходимой обороны, будет считаться имущественным
[3, с. 45].
Хотелось бы отметить и тот факт, что судебная практика говорит о том, что суды часто неправомерно признают право на
оборону за лицом, только при посягательстве на него. Хотя в
соответствии с действующим законодательством защита правомерна при защите как себя от преступного посягательства, так
и при посягательстве на права и интересы других лиц, а также
интересы общества и государства. Важным является и тот факт,
что деяние не признается совершенным в состоянии необходимой обороны, если лицо, находящееся в указанном состоянии,
намеренно вызвало нападение, для того чтобы оно послужило
поводом к совершению противоправных действий. В указанном
случае деяние будет квалифицироваться по общим основаниям,
так как защита, как таковая, представляет собой результат провокации, а не акт необходимой обороны [11].
По мнению Н.Г. Вольдимаровой, убийство, совершённое при
превышении пределов необходимой обороны, является необходимым и оправданным составным элементом системы преступлений против жизни в Уголовном кодексе Российской Федерации. Но, несмотря на это, отмечается и тот факт, что в РФ умышленное причинение смерти, причиненное при указанных обстоятельствах, ввиду своей особой социально-правовой природы,
не сопоставимо с другими составами преступлений, объектом
которых выступает жизнь. Таким образом, убийство при эксцессе
обороны – это действия обороняющегося лица по предотвращению посягательства, не опасного для жизни, при условии соблю-
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дения признаков его наличности и действительности, а также в
состоянии мнимой или запоздалой обороны, которое было совершено с нарушением допустимых пределов, впоследствии повлекшее за собой смерть нападавшего [1, с. 14].
Институт необходимой обороны в отечественном уголовном
законодательстве считается общественно полезным и рассматривается в качестве конституционного права гражданина на защиту своих прав, свобод и законных интересов от преступного
посягательства. На наш взгляд, институт необходимой обороны
выступает в качестве важнейшего обстоятельства, исключающего
преступность деяния.
Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в ст. 37 и
38 УК РФ закреплены условия, исключающие преступность деяния, при помощи которых реализуются гарантии лица, действующего в состоянии необходимой обороны, и в результате чего
достигаются общественно полезные цели. Безусловно, что социальная сущность умышленного убийства и убийства при превышении необходимой обороны несоизмеримы, так как в первом
случае лицо действует с умыслом на лишение человека жизни,
во-втором смерть наступает как преступный результат несоблюдения обороняющимся в ситуации необходимой обороны условий его правомерности.
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С.И. Котаева, О.Х. Качмазов
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА,
СОПРЯЖЕННОГО С БАНДИТИЗМОМ
В статье рассматривается проблема убийства вообще
и убийства при отягчающих обстоятельствах, требующая
дальнейшего уточнения понятия убийства и детализации
признаков юридических составов квалифицированных убийств;
а также выработки более полных разъяснений содержания
отягчающих обстоятельств, существенно влияющих на квалификацию действий субъекта убийства.

Правильная квалификация преступлений имеет важное теоретическое и практическое значение в правоприменении. Ни
одна другая правоприменительная деятельность не требует такого количества конкретных обстоятельств совершения противоправного деяния, такого совершенного знания законодательства
и следственно-прокурорской и судебной практики. Проблемы,
связанные с квалификацией убийства, всегда привлекали к себе
значительное внимание ученых. Уголовное законодательство
всех стран мира начинает Особенную часть нормами, которые
содержат положения об ответственности за убийство, тем самым
на правовом уровне утверждая приоритет общечеловеческих
ценностей.
Проблема убийства вообще и убийства при отягчающих обстоятельствах требует дальнейшего уточнения понятия убийства и
детализации признаков юридических составов квалифицированных убийств; выработки более полных разъяснений содержания
отягчающих обстоятельств, существенно влияющих на квалификацию действий субъекта убийства и, естественно, на назначение
законного и справедливого наказания; проведения более точной
классификации отягчающих обстоятельств убийства, чтобы избежать возможных ошибок в правоприменительной деятельности,
а в некоторых случаях – возможных злоупотреблений со стороны
работников правоохранительных и правоприменительных органов. Обусловлено это тем, что постановление судом законного
приговора по факту квалифицированного убийства требует проведения долгосрочных и затратных оперативных и следственных
действий.

145

В настоящей статье будут рассмотрены отдельные аспекты
квалификации убийства, сопряженного с бандитизмом. Вообще
убийство определяют как противоправное причинение смерти
другому человеку. Оно может совершаться путем действия или
бездействия. Для лишения жизни человека к жертве может быть
применено как физическое насилие, так и психическое. При этом
виновный может использовать факторы природы, источника повышенной опасности, обстановку стихийного бедствия и тому подобное [5].
О намерении виновного причинить смерть (о прямом умысле) могут свидетельствовать:
1) угрозы потерпевшему, высказываемые виновным в посягательстве;
2) неприязненные отношения между виновным и потерпевшим;
3) направленность действий виновного и характер вызванных
потерпевшему повреждений (например, раны головы, левой стороны грудины, печени и т.п.);
4) применение таких орудий или средств, которыми, несомненно, может быть причинена смерть (огнестрельного оружия,
сильнодействующего яда, высокой или слишком низкой температуры и т.п.);
5) интенсивность действий виновного – нанесение многих
ударов, ран свидетельствует о намерении причинить смерть;
6) причины прекращения преступных действий, поведение
виновного и потерпевшего, предшествовавшие преступлению.
Определяющим при этом является субъективное отношение
виновного к последствиям своих действий. Если пострадавшему
были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью, то время наступления смерти не влияет на квалификацию
преступления. В английском праве существует правило: никто
не может быть осужден за убийство, если потерпевший прожил
один год и один день после причинения ему повреждения [5].
Уголовное законодательство РФ не знает каких-то сроков, по
истечении которых наступление смерти не может квалифицироваться как убийство. Судебная коллегия Верховного Суда РФ
в постановлении по делу П. отметила, что при наличии умысла
на убийство время наступления смерти потерпевшего не может
влиять на квалификацию преступления [2].
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Для правовой квалификации убийства надо довольно тщательно исследовать интеллектуальный момент умысла: предусматривал или не предвидел виновный, что его действия могут
привести к смерти пострадавшего. При этом следует иметь в
виду, что в тех случаях, когда такие последствия предусматривались виновным, то убийство должно квалифицироваться как
умышленное. Для этого нужно тщательно исследовать доказательства, имеющие значение для выяснения содержания и направленности умысла виновного.
Согласно действующему Уголовному кодексу РФ (Далее –
УК РФ) ни один состав преступления, если он прямо не предусматривает отдельного вида убийства при отягчающих обстоятельствах, не может включать умышленное лишение жизни другого
человека [1].
Очевидно, что в отдельных случаях причинение смерти может охватываться и юридическим составом насильственного преступления, в котором оно отражено с помощью соответствующего законодательного признака состава. В частности, речь идет о
юридических составах преступления. И в теории уголовного права, и в правоприменительной практике они традиционно рассматриваются как специальные разновидности убийства [6].
Отдельного внимания требует вопрос квалификации убийства, сопряженного с бандитизмом. Бандитизм является наиболее опасной формой организованной преступности. Бандитизм
посягает не только на безопасность, здоровье и жизнь личности,
но также на безопасность государства, общества, нарушая процесс удовлетворения наиболее важных потребностей человека,
мешает развитию и прогрессу личности [4].
Под бандой понимают устойчивую организованную вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся
для совершения нападений на граждан или организации. Банда
своими действиями посягает на важнейшие интересы государства, общества и личности. Устойчивость, наличие двух и более
участников, специальная цель, вооруженность – это признаки
банды. Первые два признака отличают банду от иных преступных групп. Пункт. 4 Постановления Пленума Верховного Суда
№1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» характеризует устойчивость банды,
как стабильность состава банды, активную деятельность внутри
нее, наличие взаимосвязи и иерархии участников, длительность
существования и работы группы [3].
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Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда №1 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» определяет вооруженность банды как наличие хотя бы у одного участника холодного или огнестрельного
оружия. Сюда же входит метательное оружие любого производства – заводского, ручного, кустарного, взрывные устройства,
пневматическое оружие и газовое. Использование участниками
нападения непригодного к целевому применению оружия или
его макетов не может рассматриваться в качестве признака их
вооруженности [3].
Зачастую ст. 209 вступает в конкуренцию со ст. 162, 210 УК РФ,
отличие бандитизма от разбоя определяется объектом посягательства, признаком вооруженности (а именно, что является оружием в том и в другом случаях). Отметим, что признак вооруженности для банды – обязательный, тогда как для разбоя данный
признак является квалифицирующим.
Банда от преступного сообщества отличается более упрощенным устройством. В преступном сообществе существует иерархия
групп, тесная взаимосвязь между участниками и распределение
обязанностей и ролей, что не является обязательным для банды.
Также отличием является и признак вооруженности, который не
обязателен для организации, а также цели и мотивы. Для банды
характерны корыстные цели и побуждения, а для преступного сообщества присущи низменные побуждения – месть, карьеризм,
желание казаться лучше, выше и сильнее [8].
Вопрос квалификации бандитизма как единого составного
преступления или как идеальной совокупности преступлений,
очевидно, должен быть решенным путем анализа прежде всего
объективной стороны этого преступления. Именно этот элемент
состава преступления позволяет определить, какие объективные
признаки общественно опасного посягательства характеризуют
рассматриваемое преступление и полностью охватываются его
составом, а какие – выходят за пределы состава, а потому нуждаются в отдельной, дополнительной квалификации [7].
Корысть является основной мотивацией действий при бандитизме. Наличие специальной цели – нападение на граждан и
организации, обязательный признак бандитизма.
Уголовное право во всех постсоветских государствах рассматривало, да и сейчас также рассматривает банду как соучастие
особого рода – преступное сообщество, характеризующееся

148

устойчивостью преступной группы и вооруженностью ее участников [9].
В уголовном праве сложились две основные точки зрения
по поводу того, что понимать под «устойчивостью». Представители одной из них понимают устойчивость как неоднократность
запланированных или совершенных группой преступлений, а
сторонники другой предполагают, что устойчивость может иметь
место и при совершении или попытке совершить даже одно преступление [11].
С целью предотвращения ошибок в квалификации действий
виновных, органы расследования и суд должны устанавливать
содержание сговора, а также его конкретизацию в процессе совершения преступления. Особое внимание этим вопросам необходимо уделять при перерастании групповых разбоев в убийства.
Под убийством, сопряженным с бандитизмом, надо понимать лишение потерпевшего жизни, совершенное группой двух и
более лиц, которые специально организовались для совместной
преступной деятельности [10].
Убийство, отягощенное бандитизмом, схоже с убийством по
найму тем, что не всегда совершается из корыстных побуждений.
Бандитизм иногда выражается в нападениях с целью уничтожения имущества, захвата заложников, освобождения арестованных, совершения изнасилований. Поэтому данные проявления
бандитизма, сопряженные с убийством, можно квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК. А.М. Абдулатипов предлагает ограничить данную квалификацию «корыстным» бандитизмом, но для
этого нет оснований в законе [5]. Однако законодатель допускает
формальную возможность квалификации по п. «з» ч. 2.
Ответственность за убийство, сопряженное с бандитизмом,
наступает независимо от того, когда была создана и функционировала банда с целью осуществления именно этого убийства или
для занятия другой преступной деятельностью. Ответственность
членов банды, которая совершила убийство, наступает по ст. ст.
209, 105, 112 УК РФ, а при наличии оснований – и по другим пунктам ст. 112 УК РФ [1].
Отныне члены организованной группы, принимавшие участие в совершении убийства, несут ответственность по ст. 105 УК
независимо от того, какую роль они при этом выполняли.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что квалификация убийства, сопряженного с бандитизмом, основывается на
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ст. 209 УК РФ, предусматривающей ответственность за создание
банды, руководство и участие в ней или в совершаемых ею нападениях, поэтому совершение членами банды в процессе нападения преступных действий, образующих самостоятельные составы
преступлений, влечет квалификацию действий виновных в соответствии со ст. 17 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 209 и соответствующими статьями УК РФ.
Итак, вопросы квалификации убийства, сопряженного с бандитизмом, имеют важное значение, поскольку убийство, совершенное бандой, отличается главным образом более высокой степенью внутренней организации, устойчивостью, сплоченностью,
а также наличием вооруженности банды в узком смысле этого
слова. Убийство было и остается наиболее опасным и, к сожалению, распространенным преступлением, посягает на самое дорогое – неотъемлемое право человека на жизнь. Последствия
этого преступления безвозвратные, причиненный им вред нельзя ни возместить, ни предотвратить.
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В.С. Рябов
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,
СВЯЗАННЫМ С ОБОРОТОМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА
В статье анализируются трансформации позиции России
на мировом рынке криптовалют. В контексте этой проблематики исследуются вопросы комплексного, политико-правового
регулирования оборота криптовалют в криптографической
среде «Блокчейн (blockchain)». Обосновывается необходимость
введения платёжной системы на основе криптографической
среды блокчейн. Автором обосновывается целесообразность
и необходимость разработки и введения в оборот «КриптоРубля» и предлагается ряд необходимых нормативных изменений в уже существующие правовые акты.

Современный этап характеризуется прекращением либо
уменьшением роли целого ряда структур на международном
финансовом рынке. В их число попали и институты, возникшие
по итогам Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Необходимо
признать безнадежно провальными и все последующие попытки удержать международное экономическое доминирование
англо-саксонской системы мироустройства. Базисные изменения
в мировой экономике обнаруживают себя посредством процессов, происходящих в сфере обращения денег и кредита. И так же,
как введение системы «долларового стандарта» подвело черту
под эпохой «золотого стандарта», установив безраздельное доминирование на всём мировом финансовом пространстве фидуциарных (фиатных) денег, так и система международных криптовалют вытесняет свою предшественницу.
Помимо всех присущих обычным деньгам функций, имманентным свойством криптовалют является их «наднациональный» характер. Существующие криптовалюты исключают возможность государства, в лице национальных банков, производить эмиссию денежной массы. Таким образом повышается и
удерживается необходимый уровень доверия к денежной единице. Курсы криптовалют в большей степени зависят от соотношения «спроса-предложения» на них как на универсальный товар, нежели от прочих факторов.
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Существенными конкурентными преимуществами выступают
такие свойства «среды» блокчейн, как: высокий уровень защищённости, деперсонализация (анонимность) хозяина счёта и необратимость транзакции.
Возникновение и эволюция всевозможных криптовалют, основанных на системе алгоритмов «блокчейн», носит взрывообразный характер. И если, индустриально развитые страны мира
довольно быстро оценили значение криптовалют и предприняли
соответствующие их интересам шаги в национальной денежнокредитной политике, то страны «второго эшелона», в том числе
и Российская Федерация, изначально восприняли происходящую
революцию в мировой денежно-кредитной системе как «фейковый» информационный повод.
Надо признать ошибочной позицию, которую заняло Министерство финансов России. Ведомство произвело на свет законопроекты №18934 и № 46853, предполагающие в числе прочего уголовное наказание за использование «денежных суррогатов» [10],
а именно санкцию в виде лишения свободы до семи лет [11].
Строго говоря, РУБЛЬ не является полноценным платёжным
средством в полном смысле этого понятия. В силу ограниченных
возможностей оборота на международном финансовом рынке
платежная единица России представляет собой денежный суррогат. Тогда как, к примеру, Биткоин (Bitcoin) свободно используется
в качестве самостоятельного средства платежа за товары и услуги
(в том числе и его производные как финансовые инструменты)
практически по всему миру. В этом контексте намерения и устремления Минфина России тесно перекликаются с аналогичным ведомством правительства США. В частности, с 1 января 2018 года
вступили в силу очередные поправки в налоговый кодекс США
по налогообложению операций с криптовалютами, подписанные
Дональдом Трампом. Они окажут существенное налоговое давление на обращение криптовалют на внутреннем финансовом
рынке США. И это всего лишь один из элементов-сдержек государственной системы, борьбы с оборотом платёжных средств и
производных на рынке, использующем криптовалюты. По сути
это попытки уничтожить конкурента доллара как мирового средства платежа. Политика Правительства, Минфина, Федеральной
резервной системы США ясна и понятна. Недоумение вызывает
позиция Минфина России, нацеленная на удержание монополии
доллара на арене международных финансовых услуг и аффили-
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рованных с ним международных структур. В чьих интересах действует Минфин России, поддерживая экономику сомнительного
и злонамеренного «партнёра»? Общеизвестно, что по инициативе и при активном участии именно этих «интересантов» Россия
находится под финансовыми санкциями.
Происходящая революция системы мировых денег – это уникальный шанс для России разорвать противоречащий нормам и
принципам международного права санкционный сговор «банды» англо-саксонских транснациональных финансовых империй
и порождённых ими финансово-кредитных институтов – МВФ
и МБРР. Редчайший шанс покончить с неоколониальным игом,
стать полноправным, суверенным участником международного
финансового рынка. Не случайно Президент России В.В. Путин,
идя вразрез с позицией Минфина и ЦБ, даёт поручение Правительству и Центробанку России подготовить нормативные положения по регулированию рынка криптовалют и основанных на
них финансовых продуктах, а также тех программных средах, в
которых они существуют. Реакция Минфина последовала в реверсивной форме – молниеносно [9].
На Министерство финансов и Центральный банк России ложится исключительно серьёзная задача по разработке нормативно-правовой базы и созданию технико-программного обеспечения, операционных пунктов (операторов платежной системы).
Перед Центробанком стоит нетривиальная задача по созданию «крипторубля» как полновесной составляющей национальной денежно-кредитной системы, его инкорпорированию в мировую систему криптовалют. Какие вопросы необходимо решать
в первую очередь?
Во-первых, для целей гражданско-правового оборота и регулирования уголовно-правовых отношений платёжных систем
в среде Блокчейн открываются только при проведении свободных взаимных расчётов посредством использования национальной платёжной системы. В связи с чем, Банку России совместно
с Минфином необходимо провести обеспечительные мероприятия, определяющие статус операций по конвертации «рубля» и
«крипторубля», технико-операционного, нормативно-правового
свойства в рамках национальной платёжной системы. В частности, обеспечение соответствия статуса «крипторубля» положению ч.1 ст.75 Конституции РФ [1]. Это позволяет де-факто в значительной мере депенализировать использование криптовалют.
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Установить дефиницию понятия «среды шифрования» (блокчейн
др.) для целей платёжной системы, оборота криптовалюты. Разработать или адаптировать существующую нормативно-правовую базу для организации функционирования бирж и клиринговых центров, в целях определения котировок, конвертации
крипторубля, электронных денег, криптовалют и их производных
(деривативов), на основе уровня спроса-предложения, установить параметры (алгоритмы) взаимной конвертации крипторубля и рубля для целей применения операторами платёжной системы.
В этих целях представляется целесообразным внести ряд необходимых изменений и дополнений в соответствующие статьи
ФЗ РФ от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной
системе» для целей виртуальных средств платежей (криптовалюты) и системы платежей на платформе «блокчейн» [6 ].
Во-вторых, те же мероприятия осуществить уже применительно к трансграничным операциям с криптовалютами.
В-третьих, курсы криптовалют формируются на основе спроса-предложения на биржевых площадках. Таким образом, имеет
место необходимость обеспечительных мероприятий для проведения биржевой торговли криптовалютами.
В-четвёртых, внесение соответствующих поправок и новел в
Налоговый кодекс, для целей регулирования налогообложения
операций с криптовалютами и их производными [4].
В-пятых, разработать дефиницию «криптовалюты» для целей
гражданско-правового оборота. Внести необходимые новеллы и
поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации [3].
В-шестых, внести необходимые изменения по деятельности
с криптовалютами и её производными (деривативами) для резидентов и нерезидентов в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 [11].
В-седьмых, для целей уголовно-правового регулирования
выявить признаки объективной стороны преступлений в сфере
оборота криптовалют и их производных. И исходя из составов
Особенной части УК РФ определить параметры пенализации
и депенализации отдельных составов УК РФ, для целей уголовно-правового регулирования.
Исключительно важно, особенно на начальном этапе, избежать чрезмерной криминализации, неявных аналогий применения (толкования) уголовных норм, избыточной пенализации в
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связи с тем, что чрезмерное уголовно-правовое давление «вытолкнет» неоправданно большое количество участников за пределы правового поля, и что более значимо, нарушается принцип
неотвратимости ответственности, что в итоге подрывает авторитет уголовного закона.
На начальном этапе уголовно-правового регулирования, сопряжённого с оборотом криптовалют и их производных, предлагается ограничиться рамками уже существующих составов
Особенной части УК РФ. Это позволит осуществить криминализацию мягко и без перегибов, а также благоприятно отразится на
процессах пенализации и депенализации при судопроизводстве.
Уклоняясь от чрезмерной пенализации, государство тем самым
удерживает добросовестных участников в границах гражданско-правового оборота.
Было бы не совсем правильно утверждать, что среда «блокчейн», в которой осуществляются транзакции, абсолютно непрозрачна. На эту непрозрачность в свое время указывал Росфинмониторинг, со ссылкой на FATF [12]. Однако это не совсем так – всё
упирается в аппаратные и программные возможности оператора
(Регулятора). Из этого следует, что установить участников цепочек транзакций и прочие признаки, необходимые для верной
квалификации, в рамках каждого конкретного состава, для целей
уголовно-правового применения, в большинстве случаев представляется возможным.
При криминализации деяний, связанных с оборотом криптовалют, представляется корректным установить операции с
криптовалютами в качестве факультативных признаков (предмет,
способ, обстановку и средство совершения преступления) конкретных составов особенной части УК РФ. Таких как: ст. ст.159.6,
172, 172.2, 174, 174.1, 175, 187, 198, 199, 199.1, .199.2 УК РФ. А
именно:
- для целей ч.1 ст.159.6 УК РФ ввести дополнительно, факультативный признак, предмет посягательства – платежные средства
(единицы криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»;
- для целей ст.172 УК РФ, ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»[5], дополнить как вид деятельности привлечение платежных средств (единицы криптовалюты)
в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды
блокчейн»;
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- для целей ст.172.2 УК РФ в диспозиции нормы дополнить
признаком объективной стороны – предмет посягательства –
платежные средства (единицы криптовалюты) в виде записи на
счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»;
- для целей ст.ст.174, 174.1 УК РФ в части диспозиции признака объективной стороны при применении статьи 7.2. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ [8] дополнить соответствующими пунктами и ввести понятие «криптовалюты», а также способа: «посредством использования платежных средств (криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе
«среды блокчейн»», а ст. 128 ГК РФ [3], дополнить соответствующими пунктами и расширить понятие «имущественных прав» –
объектом этих прав – «криптовалюты» и способа: «посредством
использования платежных средств (криптовалюты) в виде записи
на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»»;
- для целей ст.175 УК РФ в диспозиции нормы дополнить признаком объективной стороны – способ посягательства: «посредством использования платежных средств (криптовалюты) в виде
записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»»;
- для целей ст.187 УК РФ дополнить ч.1 ст.187 в перечень
предметов посягательства: «… платежных средств (криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн»»;
- для целей ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ (состав бланкетный) в Налоговый кодекс РФ [4] внести соответствующие дополнения для целей определения объекта, налоговой базы, налоговой
ставки и т.д. по операциям с использованием платежные средств
(единиц криптовалюты) в виде записи на счетах, в криптографической системе «среды блокчейн» и их производных.
Основания освобождения от уголовной ответственности по
указанным выше статьям Уголовного закона обеспечены в достаточной мере рамками ст.ст. 75, 76.1, 78 УК РФ [2, 7].
IT-технологии стремительно внедряются в сферы государственно-административного и денежно-финансового регулирования. Происходящие процессы требуют регламентации, в том
числе уголовно-правовой. Наиболее актуальными представляются на современном отрезке времени, с точки зрения законотворчества, определение критериев криминализации, а для
целей правоприменения – границ пенализации и депенализа-
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ции, в рамках существующих составов Особенной части УК РФ.
На текущий момент представляется целесообразным проводить
планомерную, поэтапную работу по разработке и внесению необходимых поправок в соответствующие статьи уголовного закона. В первую очередь этого требует ряд составов 8 раздела УК
РФ «Преступления в сфере экономики», что объясняется главным
образом бланкетным характером норм, входящих в главу «Преступлений в сфере экономической деятельности».
Примечания:
1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014
№ 11-ФКЗ).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
10.08.2018). М.: Омега-Л, 2018.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_5142/
4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998
№ 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
03.09.2018). М.: Омега-Л, 2018.
5. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ «О банках и
банковской деятельности», // [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5842/
6. Федеральный закон от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» (принят ГД ФС РФ 14.06.2011) //
[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» // https://giod.
consultant.ru/documents
7. Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ (ред. от
19.02.2018) «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
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от 29.12.2015 № 401-ФЗ, от 05.04.2016 № 88-ФЗ) // [Электронный
ресурс] // СПС «Консультант Плюс» // https://giod.consultant.ru/
documents (дата обращения: 21.05.2018).
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
// [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» // http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата обращения:
26.05.2018).
9. «О цифровых финансовых активах» Проект федерального закона. Дата публикации: 25.01.2018. Дата изменения:
25.01.2018. // [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации // https://www.minfin.
ru/ru/document (дата обращения: 20.03.2018).
10. «Минфин подготовил закон об официальном запрете
биткоинов» // Известия. 23 марта 2016, 00:01 Анастасия Алексеевских, КОНСУЛЬТАНТ+ https://iz.ru/news/607066
11. «Минфин предлагает сажать на 4 года за биткоины / Минфин подготовил законопроект, предусматривающий наказание
за выпуск и оборот криптовалют» // Известия. 26 октября 2015,
00:01, Анастасия Алексеевских https://iz.ru/news/593841
12. FATF – Financial Action Task Force – Международная группа
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. (Россия – полноправный участник этой организации).
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М.З. Шидаков
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В статье рассмотрено условно-досрочное освобождение и
проблемы судебной практики его применения. Анализируются
особенности применения данного вида наказания, приводятся
примеры судебной практики.

Согласно закрепленному в статье 7 УК РФ принципу гуманизма
уголовное законодательство должно обеспечивать безопасность
индивида, а наказание не может быть нацелено на то, чтобы причинять физические страдания либо унижать достоинство человека.
Данный принцип находит свое выражение в институте освобождения от наказания. Суть его состоит в том, что по основаниям, установленным в уголовном законодательстве, субъекта, осуществившего преступное деяние, суд может освободить:
1. От присуждения наказания за осуществленное посягательство.
2. От реального отбывания наказания, которое было назначено
судебным приговором.
3. Досрочно от последующего отбывания, частично отбытого виновным к этому моменту наказания, установленного судом.
В данном исследовании мы подробно остановимся на таком
виде освобождения от отбытия наказаний, как условное осуждение.
Условное осуждение является довольно молодым уголовно-правовым институтом, но, возникнув в сфере уголовного
права как в нашей стране, так и за заграницей, он стал широко
распространенным, так как дает возможность при довольно небольших расходах достигать важной цели уголовного права – исправления осужденного. Есть определенная группа осужденных,
которые могут быть исправлены, не будучи изолированными от
социума посредством применения к ним наказаний, не подразумевающих лишение свободы. Наказание состоит в самом факте
привлечения этих лиц к уголовной ответственности и назначения
условного наказания. Подобные меры воздействия позволяют
виновным своим поведением доказать факт своего исправления.
Условное осуждение с каждым годом применяется все более активно, что обусловлено его высокими результатами в деле

160

достижения уголовно-правовой цели. На данный момент в отношении более чем половины осужденных используется условное
осуждение. На самом деле, этот институт является эффективным,
потому что в основном лица, осужденные условно, впоследствии
не осуществляют преступных посягательств. Подобная статистика
не характерна ни одному реальному наказанию, установленному
в УК РК.
С учетом значимости условного осуждения в системе осуществления уголовной ответственности, а также изменений в
уголовном законодательстве, упразднившем институт отсрочки,
переняв при этом некоторые её особенности, углубленный анализ рассматриваемой уголовно-правовой меры и опыта её применения является актуальным [1].
Условно-досрочное освобождение является не единовременным актом, а процессом, начинающимся с судебного решения по
поводу освобождения виновного от последующего отбывания
наказания, и завершающимся тогда, когда освобождение становится необратимо. Поэтому в законе устанавливаются условия,
регламентирующие предварительное (неполное), и условия, регламентирующие окончательное освобождение виновного от отбывания присужденного ему судебным приговором наказания.
Основание предварительного освобождении осужденных
формируется из комплекса условий, указанных в ч. 1-5 ст. 79 УК:
- виновные отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарных воинских частях либо в виде лишения свободы;
- виновные фактически отбыли определенную в законе часть
срока наказания, назначенного судебным приговором;
- на момент разрешения вопроса по поводу освобождения
виновного удалось достичь установленного в законе уровня его
исправления;
- судом признано, что осужденному не требуется полное отбывание наказания, назначенного судебным приговором.
К субъекту, лишенному свободы пожизненно, кроме условий,
указанных в пунктах «в» и «г», предъявляется ряд дополнительных требований. В частности, этот субъект может быть подлежать
условно-досрочному освобождению, если он фактически отбыл
не меньше 25 лет лишения свободы, им не были допущены злостные нарушения утвержденного порядка отбывания наказания на
протяжении предыдущих 3 лет и если им не были осуществлены
в ходе отбывания пожизненного лишения свободы новые тяжкие
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либо особо тяжкие преступления (ч. 5 ст. 79 УК). Лишь в комплексе данные условия могут выступить в качестве основания для
того, чтобы применить к осужденному предварительное (неполное) условно-досрочное освобождение [2].
Для того чтобы применить в отношении осужденного окончательное освобождение от присужденного ему наказания, требуется «полное» основание, в которое входит, наряду с вышеперечисленными, ряд дополнительных условий, установленных в ч. 7
ст. 79 УК:
- истекла неотбытая часть срока присужденного наказания;
- осужденный не совершал на протяжении неотбытой части
наказания действия, указанные в ч. 7 ст. 79.
Если осужденный выполнил все указанные условия, решение
по поводу его освобождении считается окончательным. Наказание, от отбывания которого осужденного освободили предварительно, является исполненным, и его уже невозможно будет обратить к исполнению.
Условно-досрочное освобождение может применяться лишь
в отношении лиц, которые отбывают основное наказание в виде
содержания в дисциплинарных воинских частях либо лишения
свободы. При этом таких субъектов можно полностью или частично освободить и от отбывания дополнительных наказаний (ч.
1 ст. 79 УК) – к примеру, в виде лишения права на занятие определенных должностей, либо осуществление каким-либо видом
деятельности, либо ограничения свободы.
Условно-досрочное освобождение, в соответствии с ч. 3
ст. 79 УК, можно применять лишь по завершении виновным фактического отбытия:
- не меньше одной трети срока наказаний, которые были назначены за осуществление преступного деяния небольшой или
средней тяжести;
- не меньше половины срока наказаний, которые были назначены за тяжкие преступления;
- не меньше двух третей срока наказаний, которые были назначены за осуществление особо тяжких преступлений, а также
наказаний, назначенных субъекту, подлежавшему ранее условно-досрочному освобождению, но нарушившему условия испытания, в результате чего его освобождение отменено на основаниях, установленных в ч. 7 ст. 79 УК;
– не меньше трех четвертей срока наказаний, которые были
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назначены за посягательства на половую неприкосновенность
несовершеннолетних, а также за посягательства, установленные
в ст. 205, 2051, 2052, 210 УК.
Итак, как правило, длительность фактически отбытой части
назначенных наказаний зависит от категории деяния, которое
совершил осужденный (пп. «а», «б», «в»). В одном случае законодатель связывает ее с личностью виновного (п. «в»), а в двух
случаях – со спецификой посягательства и личностью пострадавшего (п. «г»).
Необходимо отметить, что в любом случае фактически отбытый виновным срок лишения свободы, который требуется для
того, чтобы применить к нему условно-досрочное освобождение, не может составлять меньше шести месяцев (ч. 4 ст. 79 УК).
Условное осуждение может быть рассмотрено в качестве меры
уголовно-правового воздействия, которую суд применяет в отношении субъекта, приговоренного к исправительным работам, ограничениям по военной службе, ограничению свободы, содержанию в
дисциплинарных воинских частях либо лишению свободы, который
был освобожден от отбывания наказания, учитывая все обстоятельства дела и личность осужденного, если им в течение испытательного срока, определенного судом, не будут совершены новые преступления.
Для более глубокого понимания смысла условного осуждения
должна быть детально рассмотрена юридическая природа данного
института.
Вопрос по поводу того, что такое условное осуждение как уголовно-правовой институт, каковы особенности его юридической
природы, активно обсуждается на протяжении многих лет.
Существует мнение, согласно которому условное осуждение является особым видом уголовных наказаний. В частности, по словам
Д. В. Ривмана, условное осуждение с точки зрения юридической
природы является особым видом уголовных наказаний, который
обладает всеми отличительными чертами наказания и который способен осуществить и осуществляет задачи наказания и перевоспитания виновного, а также удержания от совершения посягательств как
им самим, так и иными неустойчивыми лицами [1].
Однако эта позиция представляется неверной по ряду причин.
Во-первых, система наказаний является установленным в Уголовном кодексе исчерпывающим списком видов наказаний, которые
расположены в конкретной последовательности, в соответствии со
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степенью их тяжести. Виды наказаний установлены в ст. 44 УК, в которой об условном осуждении как о виде наказания не говорится.
Во-вторых, в случае условного осуждения виновному назначают
определенную меру наказания в виде исправительных работ, ограничений по военной службе и т.п.
Затем необходимо сказать, что название осуждения, установленного в ст. 73 УК, неточное. Осуждение в данной ситуации не
условное. Субъект осужден не условно, так как обвинительный судебный приговор, назначивший ему наказание и вступивший в действие, признал его виновным в осуществлении преступного деяния,
и на протяжении испытательного срока данный субъект является
судимым. Условным можно назвать реализацию присужденного
наказания. В частности, по мнению М. Д. Шаргородского, условное
осуждение является особым порядком отбытия наказания (реализация приговора), состоящим в том, что приговор не будет исполнен, если осужденным на протяжении конкретного срока не будет
совершено новых преступлений [2]. Но тогда, если на протяжении
испытательного срока, в соответствии со ст. 74 УК, приговор реально
приводится в исполнение, то следует признать тот факт, что условно
осужденным дважды отбывается мера наказания за одно и то же
деяние, что вступает в противоречие с принципом справедливости,
установленным в ч. 2 ст. 6 УК РФ, гласящим, что никто не может облагаться уголовной ответственностью дважды за одно и то же посягательство.
Условное осуждение нельзя рассматривать и в качестве отсрочки применения наказания, потому что в случае с отсрочкой наказание обязательно должно быть приведено в исполнение по завершении срока, определенного судом. В случае же условного осуждения
наказание, которое назначил суд, не приводится в исполнение, если
осужденному на протяжении испытательного срока своим поведением удалось доказать факт своего исправления.
Помимо общих черт условное осуждение и иные формы освобождения от наказания обладают и значительными различиями. В
частности, освобождая от наказания, виновному вообще не назначают никакую меру наказания, а в случае условного осуждения его
приговаривают к определенной мере наказания.
Подводя итог проанализированным позициям по поводу юридической природы условного осуждения, представленным юридической литературой, мы можем заключить следующее. Условное
осуждение является самостоятельным институтом Общей части
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уголовного законодательства РФ, в связи с чем нет необходимости, определяя юридическую природу данного института, пытаться
включить его в иные уголовно-правовые институты.
Итак, условное осуждение может быть рассмотрено в качестве меры уголовно-правового воздействия, которую суд применяет в отношении лица, осужденного на исправительные работы,
ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарных воинских частях либо лишение свободы, но освобожденного от отбывания наказания, учитывая все
обстоятельства дела и личность осужденного, если им в течение
испытательного срока, определенного судом, не будет совершено новых преступлений [5]. Установленное в законе основание
отмены в случае злостного уклонения от выполнения возложенных судом обязательств может применяться лишь если неисполнение обладает систематическим характером и не прекращается
после того, как специализированный орган, осуществляющий
надзор за поведением субъекта после освобождения, направляет ему письменное предупреждение. Данное основание также обладает факультативным характером. Суд применяет его,
учитывая личность и поведение осужденного на протяжении не
отбытой части наказания, причины неисполнения обязательств.
Последнее необходимо основательно проверить, чтобы была
исключена возможность безосновательной отмены условно-досрочного освобождения. Разновидность уклонения от выполнения обязанностей, возложенных судом, представлена уклонением условно-досрочно освобожденных от контроля со стороны
специализированных государственных органов, однако это обстоятельство осталось не закрепленным законодательно. Поэтому считаем целесообразным добавить в п. «а» ч.7 ст. 79 УК РФ
следующее положение:
а) если осужденным был нарушен общественный порядок,
за что он подлежал наложению административного взыскания,
либо он злостно уклонялся от реализации обязанностей, которые
суд возложил при применении условно-досрочного освобождения, или уклонялся от контроля за своим поведением со стороны
специализированного государственного органа, то суд по представлению этого органа может вынести постановление касательно отмены условно-досрочного освобождения и исполнения
остатка не отбытой части наказания.
Нарушения общественного порядка, на основании которых
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суд может отменить условно-досрочное освобождение, представлены нарушениями, характер которых указывает на то, что
виновный своим поведением не смог оправдать доверия, оказанного ему: неповиновение законным распоряжениям работника полиции, совершение мелкого хулиганства, распитие алкогольных напитков в публичных местах и т.п., и которые привели
к законному и обоснованному наложению административных
взысканий. Если административные взыскания погашены давностью или сняты в законном порядке до того как суд рассмотрит
вопрос касательно отмены условно-досрочного освобождения,
то суд не может учитывать их.
Уклонение от исполнения является намеренным, не оправданным какими-нибудь уважительными причинами неисполнением субъектом обязательств, возложенных на него судом после
того как орган, осуществляющий надзор за поведением осужденного, сделает письменное предупреждение.
Условно-досрочное освобождение является одним из видов
освобождения от наказаний. Сущность его сводится к освобождению виновного от последующего реального отбывания наказания при условии, что он будет обязательно соблюдать определенные предписания, указанные в законе и установленные
судом согласно ст. 79 и ст. 93 УК.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
необходимо применять в отношении лиц, которые твердо встали
на путь исправления. Лишь в этом случае можно говорить о том,
что данным лицам для их окончательного исправления не нужно
в полной мере отбывать наказание, установленное судом.
На самом деле, если достижение цели исправления виновного является очевидным без полного отбывания предписанного
ему наказания, то последующее отбытие наказания нецелесообразно. Утвержденная законом возможность досрочного освобождения от реального исполнения наказания – это, с одной
стороны, инструмент поощрения осужденных, которые встали
на путь исправления, а с другой – стимул для соответствующего
поведения осужденных в ходе отбывания ими наказания и дальнейшего освобождения от него. В данном виде освобождения
от наказания отражаются такие принципы, как справедливость и
гуманизм.
Важное условие освобождения осужденных состоит в том,
что суд должен признать, что для своего исправления осужден-
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ному нет необходимости полностью отбывать назначенное наказание. Производя оценку поведения осужденного во время
отбывания наказания, его отношения к труду и учебе, к окружающим людям, соблюдения им требований режима и т.д., суд должен убедиться, что виновный твердо стоит на пути исправления и
можно полагать, что цели наказания по отношению к этому лицу
можно эффективно реализовать без последующего отбывания
присужденного ему наказания [6].
В случае условно-досрочного освобождения от последующего отбывания наказания карательно-воспитательные и превентивные меры в отношении осужденного продолжают применяться. В течение не отбытой части срока назначенного осужденному
наказания сохраняются следствия его осуждения: не отбытый
срок наказания, круг обязанностей, согласно ч. 2 ст. 79 УК, надзор за его поведением, судимость, в которых проявляется отрицательная оценка осуществленного деяния и личности осужденного, то есть кара. Подобное уголовно-правовое воздействие по
отношению к лицу, осуществившему преступное деяние, длится
до тех пор, пока его судимость за данное деяние не будет погашена либо снята.
При применении условно-досрочного освобождения судом
могут быть возложены на виновного обязанности, установленные ч. 5 ст. 73 УК, которые он должен исполнять на протяжении
оставшейся не отбытой части наказания (ч. 2 ст. 79 УК). Не отбытая виновным часть наказания называется «испытательный
срок» – по аналогии с соответствующим периодом при применении условного осуждения (ч. 3 ст. 73 УК). На протяжении этого срока условно освобожденному необходимо вести себя правомерным образом и реализовывать обязательства, которые
суд может возложить на него судом согласно ч. 2 ст. 79 УК; они
аналогичны по своей сущности тем, которые могут применяться
по отношению к условно осужденному. Лишь при условии, что
осужденный соблюдает данные требования, а также при завершении испытательного срок освобождение субъекта становится
необратимым.
Закон не устанавливает длительность испытательного срока в
случае условно-досрочного освобождения виновного от пожизненного заключения, однако это не значит, что данный срок является пожизненным. Его можно реализовать в рамках судимости: согласно ст. 86 УК он составляет восемь лет с того момента,
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как указанный осужденный был подвергнут условно-досрочному
освобождению.
Согласно ч. 6 ст. 79 УК поведение лица, освобожденного условно-досрочно, и соблюдение им условий испытания находится
под контролем уполномоченного на это специализированного
государственного органа, а по отношению к военнослужащим –
командования воинской части и учреждения [3].
В завершение отметим, что условное осуждение необходимо
применять, строго соблюдая действующее законодательство. С одной стороны, данная мера является наиболее гуманным институтом
в праве РФ, с другой стороны, велика вероятность допущения ошибок в установлении смягчающих вину обстоятельств, дающих возможность применения условного осуждения.
Если учитывать обстановку, которая царит в местах лишения свободы в нашей стране, то, разумеется, виновные, которые совершили
преступления небольшой тяжести или же под влиянием чьего-либо
влияния, должны быть ограждены от попадания в них посредством
условного осуждения. Иначе человек не исправляется, что является
главной целью наказаний, пропитывается «блатной романтикой» и,
как правило, приобретает новые незаконные привычки и навыки.
Условное осуждения не может применяться ко всем, надо четко
разделять личность, которой это пойдет на пользу, и того человека
который воспримет условное осуждение только как возможность
совершить еще больше преступлений. К сожалению, пока нельзя
сказать, что в России все уголовные дела рассматриваются судьями
объективно, и не можем утверждать, что институт условного осуждения применяется полностью в соответствии с уголовным законом и потребностями общества.
Примечания:
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Вестник ЛГУ. Л., 2015. № 23.
2. Шаргородский, М.Д. Наказание по советскому уголовному
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Н.Г. Айдарова
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ КАК СПОСОБ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ
КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ
В статье рассматриваются проблемы правового обеспечения надлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения. В частности, анализируются проблемы правоприменения норм, регламентирующих выявления фактов
ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного
назначения, и процедуры изъятия земель сельскохозяйственного назначения ввиду их ненадлежащего использования. Предлагается с учетом выявленных правовых пробелов более детально закрепить в действующем земельном законодательстве
процедурные аспекты изъятия земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в случае выявления факта
его ненадлежащего использования.

Обеспечение надлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения является важнейшей задачей всего
сельского хозяйства. Актуальность проблемы обеспечения надлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения обусловлена значительным ухудшением качественных
и количественных характеристик данной категории земель. Согласно данным Доклада Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения за 2015 год, в целом по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение площади
земель сельскохозяйственного назначения, а также ухудшение
состояния их плодородия [1].
Среди основных причин развития негативных тенденций в состоянии земель сельскохозяйственного назначения можно выделить наличие нескольких проблем:
- отсутствие в рамках информационной базы о землях сельскохозяйственного назначения регулярно обновляемого ресурса,
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содержащего в себе учет правовых и качественных характеристик
сельскохозяйственных земель. В то же время представляется последовательным и обоснованным дополнение соответствующими данными кадастра недвижимости в рамках работ по мониторингу таких земель;
- отсутствие установленных на местности границ большей части земель сельскохозяйственного назначения, так как принятие
мер по обеспечению надлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения возможно только в отношении
конкретных, индивидуально определенных земельных участков
из состава земель данной категории;
- недостаточность правовой регламентации правового режима отдельных видов сельхозугодий, а также процедурных аспектов перевода одного вида сельхозугодий в другой, отсутствие
правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие действенных механизмов правового регулирования обеспечения надлежащего использования
долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;
- незавершенность правовой базы, регламентирующей процедурные аспекты выявления фактов ненадлежащего использования
земель сельскохозяйственного назначения и привлечение виновных
лиц к установленной законом ответственности;
- отсутствие действенных экономических, организационных, правовых механизмов, обеспечивающих вовлечение неиспользуемых
земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственное
производство.
Таким образом, среди перспективных направлений правового регулирования, имеющих целью обеспечить надлежащее использование земель сельскохозяйственного назначения, можно
обозначить решение вышеперечисленных организационно-правовых проблем [2].
Одним из способов обеспечения надлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения является предусмотренная
действующим земельным законодательством возможность принудительного изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в связи с его ненадлежащим использованием.
При этом под ненадлежащим использованием земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения предлагается понимать неиспользование земельного участка сельскохозяйственного
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назначения в течение 3 лет, либо использование земельного участка
сельскохозяйственного назначения с нарушением правил рационального использования земли способами, которые приводят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному ухудшению экологической обстановки.
Правовой базой, регламентирующей основания и процедуру
изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в связи с его ненадлежащим использованием, являются:
– ст. 284-287 Гражданского кодекса РФ;
– ст. 44, 45, 54 Земельного кодекса РФ;
– ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Необходимо отметить, что в настоящий момент условно можно
выделить 4 процедурных этапа принудительного изъятия земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения ввиду ненадлежащего использования:
1. Установление факта ненадлежащего использования земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (в рамках земельного контроля Россельхознадзор):
- выявление факта ненадлежащего использования земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения;
- вынесение предписания об устранении допущенных нарушений
и привлечение к административной ответственности, предупрежде
ние о возможности изъятия;
- установление в процессе повторной проверки не устранения
факта ненадлежащего использования земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения;
- передача материалов в уполномоченный орган.
2. Обращение в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим
использованием (Орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации).
3. Принятие решения об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием (Суд).
4. Организация проведения публичных торгов по продаже изъятого земельного участка (Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации).
Очевидно, что процедура изъятия земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения ввиду его ненадлежаще
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го использования имеет своей конечной целью перераспределение
земель сельскохозяйственного назначения к эффективному сель
скохозяйственному производителю, который способен обеспечить их
использование по целевому назначению [3].
Установление правовой возможности принудительного изъятия
земель сельскохозяйственного назначения является одним из видов
гражданско-правовой ответственности, существующей в отношении
субъектов прав на данные земли, допустивших их ненадлежащее использование. Однако на практике были выявлены определенные правовые проблемы применения норм, регламентирующих выявление
фактов ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения и процедуру изъятия земель сельскохозяйственного
назначения ввиду их ненадлежащего использования. Условно такие
проблемы правоприменения можно разделить на два блока:
- проблемы применения на практике критериев существенного
снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения,
критериев значительного ухудшения экологической обстановки в результате использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с нарушением установленных земельным законодательством требований рационального использования земли,
признаков неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации, как основания установления факта ненадлежащего использования данной категории земель.
Общими вопросами, возникающими по поводу применения установленных критериев и признаков, являются, во-первых, отсутствие
указания размера площади земельного участка, на которой должно
произойти изменение качественных характеристик, а во-вторых, отсутствие детальной регламентации закрепления выявленных фактов
ненадлежащего использования;
- правовая неопределенность юридического статуса земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении
которого судом принято решение об изъятии и продажи с публичных
торгов в связи с его ненадлежащим использованием [4].
По смыслу положений действующего законодательства резолютивная часть судебного решения должна иметь следующую общую
формулировку: «изъять земельный участок и продать его с публичных
торгов в связи с его ненадлежащим использованием». Такая формулировка вызывает массу вопросов ввиду ее неоднозначности – с од-
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ной стороны, так как изъятие предполагает лишение права, необхо
димо указать, к кому переходят права на спорный земельный участок
(например, муниципалитету), с другой стороны, законодательство
не предусматривает такого перехода, указав только на возможность
приобретения в муниципальную или государственную собственность,
если публичные торги по продаже земельного участка признаны несостоявшимися.
Также абсолютно непонятна юридическая судьба спорного земельного участка в случае, если муниципалитет не воспользуется своим правом на выкуп ненадлежаще используемой земли – получается,
что она будет возвращена лишенному на нее прав лицу?
Вынесенное судом решение в таком случае остается неисполненным, и его исполнение не представляется возможным.
Разрешение этой правовой проблемы возможно только в двух
направлениях – либо определить под существующим в законе
термином «изъятие» переход прав на спорную землю к муниципальному образованию, на территории которого он расположен,
либо в собственность соответствующего субъекта РФ (что, очевидно, с правовой точки зрения было бы правильнее, учитывая
значимость совершенного земельного правонарушения), либо
исключить термин «изъятие», оставив в качестве правового рычага воздействия возложение на субъекта права, допустившего
ненадлежащее использование земли сельскохозяйственного назначения, обязанности по продаже земли на торгах (как видится,
в данном случае не будет достигнута основная задача юридической ответственности – предотвращение и пресечение ненадлежащего использования сельскохозяйственных земель).
Примечания:
1. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. Министерство сельского хозяйства РФ.
Москва 2015 год. [Электронный ресурс] // http://mcx.ru/ C. 12-13.
2. Быстров, Г.Е. Проблемы правового регулирования земельных отношений на современном этапе // Земельное право. 2015.
№ 4. С. 77.
3. Быстров, Г.Е. Постатейный комментарий к Земельному кодексу РФ. М.: ИНФРА, 2014. C. 273.
4. Габучева, С.А. Публичные ограничения имущественных
прав на землю // Юрист. 2016. № 2. C. 54.
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З.В. Дзугкоев, М.Б. Цаликова
МЕСТО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты регулирования корпоративных договоров в гражданском
праве. Рассматривается вопрос об отнесении договора как
источника корпоративного права, а также изучена роль договорного регулирования в корпоративном праве Российской Федерации.

1 сентября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от
5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» [3], которым были предусмотрены
значительные поправки в области регулирования корпоративных
отношений.
Одним из наиболее дискуссионных является вопрос об отнесении корпоративного договора к числу гражданско-правовых
сделок. Но мало кто задумывается над тем, что если корпоративный договор является гражданско-правовым, то следует определить его место среди иных соглашений, а сделать это крайне
непросто.
Одной из самых обсуждаемых в юридической среде норм
стала введенная в Гражданский кодекс Российской Федерации
статья 672 (далее – ГК РФ) [2], которой были установлены общие
положения о корпоративном договоре, представляющем собой
форму договорного регулирования внутрикорпоративных отношений между участниками хозяйственного общества. Данный закон стал активно рассматриваться в российском правоведении,
при этом справедливо подчеркивалось заимствование данного
института из английского.
В ст. 672 ГК РФ корпоративным договором является такой договор, который заключается между участниками хозяйственного
общества с целью осуществления корпоративных прав или воздержания от их осуществления определенным образом, в том
числе голосовать определенным образом на общем собрании
участников общества, согласованно осуществлять иные действия
по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в
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его уставном капитале (акции) по определенной цене или при
наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться
от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.
Понятие корпоративного договора (ст. 672 ГК РФ) рассматривается через призму корпоративного управления и существующих отношений между участниками гражданско-правового сообщества (ст. 2, 651 – 653 и 67 ГК РФ). Подобный подход закреплен в
разновидностях корпоративных договоров, таких как акционерное соглашение (ст. 32.1 Закона «Об акционерных обществах»)
[4] и договора об осуществлении прав участников общества (п. 3
ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) [5],
которые обладают схожей правовой природой.
Исходя из определений данных законов, можно сделать вывод, что правовая природа корпоративного договора не является
очевидной, так как корпоративный договор является разновидностью гражданско-правовой сделки, а в российском гражданском
праве договор уподобляется со сделкой, т. е. на данный институт
будут действовать общие положения о договоре. Во-вторых, в
силу того, что он регулирует особую группу гражданско-правовых
отношений – корпоративные отношения, он, несомненно, имеет
определенную специфику.
Для возникновения корпоративных правоотношений будущие участники корпорации, выступая в качестве учредителей, в
особенности обществ с ограниченной ответственностью или акционерных обществ, заключают между собой договоры корпоративного характера – договоры об учреждении соответствующей
корпорации. В правовой природе они являются соглашениями о
совместной деятельности, которые относятся к гражданско-правовым договорам. Следовательно, права и обязанности учредителей корпорации могут быть направлены лишь на общую цель
договора, но не другому участнику договора.
В современной российской юридической литературе при
рассмотрении вопроса об отнесении договоров к источникам
корпоративного права, а также изучении роли договорного регулирования корпоративных отношений в абсолютном большинстве случаев речь идет, как правило, о договорах по созданию
(учреждению) хозяйственных обществ, а также о соглашениях
между акционерами / участниками хозяйственных обществ, об
осуществлении ими своих прав и обязанностей. Несправедливо
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меньшее внимание уделено такому регулятору корпоративных
отношений, как Договор [9].
Спецификой такого договора является то, что его сторонами, в
отличие от иных упомянутых договоров, являются не участники/
акционеры корпорации, а сама корпорация и, что вполне вероятно, совершенно стороннее юридическое лицо, которое наделяется полномочиями единоличного исполнительного органа корпорации. Говоря «совершенно стороннее», мы подразумеваем,
что в роли управляющей организации может выступать и один из
участников/акционеров корпорации, что, впрочем, не сказывается на природе их отношений именно в рамках исполнения таким
участником/акционером функций единоличного исполнительного органа корпорации.
Предметом корпоративного договора в реальности выступает корпоративное управление. Ввиду чего использование цивилистических догм и аксиом допускается только для аналогии по
ряду вопросов ввиду разработанности договорного (частного)
права в правоведении. По сроку действия корпоративного договора можно однозначно утверждать, что он рассчитан на неоднократное применение (неограниченное количество раз), но
он не регулирует корпоративные процедуры конкретных общих
собраний при конкретных обстоятельствах. Он определяет рамки
поведения членов корпорации, а также принципы корпоративного управления.
Если представить, что корпоративный договор является обычной гражданско-правовой сделкой, тогда теряется его предмет,
в частности – действия его сторон, которые не направлены на
установление, изменение или прекращение гражданских прав
(ст. 153 ГК РФ), и обязательства сторон не могут иметь конечной
цели (например, приобретение недвижимости либо получение
ссуды). Из этого следует, что любой корпоративный договор будет незаключенным. Однако, разумеется, это неверно. И можно
лишь говорить о некоторых элементах в нем частного договора-сделки (например, свобода заключения договора и определения степени корпоративного контроля его сторон и т.п.).
До сих пор не разрешен дискуссионный вопрос об арбитрабельности корпоративных споров, в том числе вытекающих из
заключения и исполнения корпоративных договоров. Трудно однозначно согласиться с мнением о возможности передачи любых
споров третейским судам.
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К числу источников корпоративного права обычно относят
корпоративное законодательство (Конституция РФ, ФЗ и т.д.) [1],
внутренние документы (локальные нормативные акты корпорации), обычаи делового оборота, правовые позиции судов, а также формы выражения мягкого права (Принципы корпоративного
управления, Кодекс корпоративного управления и т.д.). Дискуссионным является вопрос о том, относятся ли договоры к системе
источников корпоративного права.
Главным отличием корпоративных договоров от гражданско-правовых сделок является то, что в первом случае договор
заключается в отношении существующих корпоративных прав
членов корпорации (участников корпоративных отношений),
на что также не раз обращал внимание В.К. Андреев [6]. То есть
гражданско-правовое сообщество к моменту заключения корпоративного договора образовано, и его участники (члены корпорации) решили подробно урегулировать взаимоотношения,
в частности установить обязанность голосовать определенным
образом на общем собрании участников общества, согласованно
осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до
наступления определенных обстоятельств (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ).
Однако ключевой на сегодняшний день позицией в российской правовой науке является представление о преимущественно императивном методе регулирования корпоративных отношений, не допускающем значительного договорного вмешательства.
По мнению Е.А. Суханова, «корпоративные отношения, не
являясь разновидностью гражданско-правовых договорных отношений», не позволяют распространять на них общий принцип
свободы договоров, «ведущий к безбрежной либерализации и
диспозитивности содержания корпоративно-правового регулирования»; «замена корпоративных отношений общими нормами договорного права и договорными отношениями не только
не отвечает существу корпоративного права», «но и ведет к отрицанию самой его необходимости и существования» [12].
Как было отмечено Е.А. Сухановым, корпоративное право в
России строится на принципах защиты экономически более слабой стороны (миноритариев и кредиторов), поэтому оно харак-
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теризуется преобладанием императивного регулирования над
диспозитивным. Закрепление положений о корпоративном договоре в том виде, в каком его предлагает Минэкономразвития,
приведет к нарушению этого принципа и создаст ситуацию наличия в отечественном правопорядке столь либерального института, который невозможно будет вставить в существующую систему
норм корпоративного законодательства.
Нормы корпоративного права могут содержаться и в других
источниках гражданского права (указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных органов
исполнительной власти). Локальные корпоративные акты должны соответствовать этим источникам в случаях, предусмотренных законом, а также если нормы этих источников сами не противоречат действующему гражданскому законодательству.
И если корпоративное право – это подотрасль гражданского
права, то корпоративное законодательство можно рассматривать в качестве самостоятельной комплексной отрасли законодательства, в которой происходит интеграция специальных для той
или иной сферы корпоративных отношений разнородных норм
права.
Нормы, регулирующие корпоративные отношения, могут содержаться в источниках, относящихся к другим отраслям права.
Корпоративное законодательство, в отличие от корпоративного права, представляет собой комплексный законодательный
массив, включающий в себя законодательные акты различных
отраслей права. Нормы правового регулирования комплексных
массивов законодательства не должны противоречить нормам
отраслевого законодательства, а комплексные массивы законодательства могут занять самостоятельное место в структуре законодательства
В российском законодательстве любой нормодоговор (трудовой, корпоративный, международный, федеративный и т.д.)
обладает специфическими чертами и вместе с этим у каждого
тождественная особенность – как регулятора общественных отношений. Согласно англо-американской доктрине «договор – это
обещание или ряд обещаний, воплощение которых гарантируется правом». Помимо этого, при оценке договорного отношения
считаются с намерениями сторон, важное условие (элемент) о
встречном удовлетворении и ответственность сторон за неисполнение обязательств [11].
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Порядок заключения корпоративного договора свидетельствует о его публично-частном характере. Участники обязаны уведомить корпорацию о факте заключения корпоративного договора (в противном случае не участвующие в договоре участники
вправе требовать возмещения причиненных им убытков), а для
публичных корпораций информация о корпоративном договоре
должна быть официально раскрыта. Также в силу подп. 25 п. 14
ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг к существенным фактам, подлежащим раскрытию, относятся сведения о приобретении лицом
или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными
лицами, связанными с ним акционерным соглашением, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5% либо
стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95%
от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. Подобные
обязательные и рекомендательные нормы в действительности
свидетельствуют о публичном характере корпоративных договоров, влияющих на организацию корпоративного управления [10].
Нормативно-правовой характер корпоративного договора
подтверждается способностью закрепления в нем положений,
не вошедших в устав непубличной корпорации, только при условии, если такие положения необязательны в силу закона для
включения их в устав, и сторонами договора выступят все члены
общества (п. 4 ст. 66 ГК РФ).
Управленческий характер корпоративного договора вытекает из того, что он закрепляет обязанности (п. 1 ст. 67.2 ГК РФ).
При этом если обязанности по корпоративному договору будут
каким-то образом ограничивать сущность корпоративной организации (ст. 65.1, 65.2 и 67 ГК РФ) или права членов корпорации (например, по формированию высшего органа, в частности
установлением необходимости голосовать по указаниям органов
общества), то такие условия корпоративного договора ничтожны
(абз. 2 п. 2 ст. 67.2 ГК РФ). Подчеркивается отграничение реализации корпоративных прав членами общего собрания по управлению корпорацией в целом от компетенции иных органов корпорации, в том числе исполнительных, руководящих финансово-хозяйственной деятельностью корпорации (ст. 53 ГК РФ).
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Безусловно, корпоративный договор прежде всего является
соглашением (волей сторон), как и обычная гражданско-правовая сделка. Вместе с этим законодатель предусмотрел возможность использовать положения об обязательствах по аналогии
только к «требованиям», вытекающим из корпоративных отношений (307.1 ГК РФ). К примеру, если сторона, которая при заключении гражданско-правового договора дала другой стороне
недостоверные заверения относительно обстоятельств, имеющих значение для его заключения, обязана возместить другой
стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку, в том числе в связи с корпоративным договором
(п. 1 и 4 ст. 431.2 ГК РФ).
С позиций сказанного корпоративное право можно представить как совокупность гражданско-правовых норм, а также
локальных корпоративных норм, регулирующих корпоративные
отношения с учетом императивных требований гражданского
законодательства, специфики организационных форм корпоративных отношений, особенностей конкретного корпоративного
объединения.
При заключении корпоративного договора в какой-то степени ограничивается принцип свободы договора применительно к
статусу корпорации, определяемой личным законом – законом
места регистрации (ст. 1202 ГК РФ). Не случайно Федеральная
нотариальная палата в своих Рекомендациях по применению
отдельных положений Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» обращает внимание нотариусов, что «вопросы создания, реорганизации, ликвидации юридического лица, внутренних отношений его участников, отношений
юридического лица с его участниками, другие вопросы, связанные с правосубъектностью юридического лица, определяются на
основе личного закона юридического лица, которым считается
право страны, где юридическое лицо учреждено» [12].
Таким образом, в современном российском гражданском
праве закреплены следующие пределы применения корпоративного договора:
- корпоративные договоры могут регулировать исключительно корпоративные отношения, определяемые по действующей
редакции статьи 2 ГК РФ;
- корпоративный договор, наряду с учредительными дого-
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ворами и договорами об учреждении корпорации, относится к
договорам корпоративного характера, но, в отличие от них, обладает не общецелевым, а синаллагматическим характером;
- сфера использования любых договоров корпоративного
характера ограничивается корпоративными организациями, которые в настоящее время определены законодателем как абстрактными признаками, так и включены в казуальный список
(что обычно является взаимоисключающими приемами законодательной техники);
- в правореализационной деятельности следует придерживаться правила о возможности использования корпоративного
договора исключительно в тех организационно-правовых формах корпораций, законодательство о которых прямо закрепляет
такое право, так как особый характер корпоративного договора
состоит в возможном в силу закона ущемлении прав участников
корпорации его содержанием;
- принцип пропорциональности объема правомочий членов
корпорации их долям в уставном капитале является императивом для публичных акционерных обществ и общим правилом,
которое может быть изменено корпоративным договором, для
непубличных хозяйственных обществ;
- в классификации хозяйственных обществ на публичные и непубличные к публичным хозяйственным обществам могут быть
отнесены лишь акционерные общества; все общества с ограниченной ответственностью и не отвечающие критериям публичности акционерные общества являются непубличными;
- для отнесения акционерных обществ к числу публичных законодателем выделены формальный и сущностный критерии.
Буквальное толкование п. 1 ст. 66.3 ГК РФ приводит к выводу,
что любой из них может изолированно отнести акционерное общество к категории публичных. Системный анализ норм, вводящих категорию публичных обществ, опровергает такой вывод и
свидетельствует о некорректной формулировке законодателем
норм пункта 1 ст. 66.3 ГК РФ. Законодатель предполагал применение названных критериев публичных обществ исключительно
в совокупности, предоставив для ранее созданных обществ исключение;
- корпоративный договор может включать отступления от общего правила пропорциональности, только если сведения о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме право-
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мочий участников общества внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- корпоративный договор может существовать без указания
на него в ЕГРЮЛ, если он не содержит отступлений от правила
пропорциональности [7].
Учитывая тот факт, что гражданское законодательство, очерчивая круг отношений, подпадающих под понятие корпоративных,
устанавливает, что к таковым относятся отношения, связанные с
участием в корпоративных организациях или с управлением ими,
можно сделать вывод о том, что отношения между корпорацией
и ее единоличным исполнительным органом в лице управляющей организации следует также отнести к корпоративным.
Договор, наряду с законом и уставом хозяйственного общества, является источником и регулятором корпоративных отношений, возникающих между хозяйственным обществом и его
управляющей организацией.
Поскольку корпоративный договор становится наряду с уставом, регламентом, решениями собраний одним из документов,
фиксирующих содержание ранее достигнутых договоренностей,
его новое регулирование в ГК РФ приводит к тому, что его условия
так или иначе начинают влиять на права лиц, не являющихся его
непосредственной стороной. Это, в частности, находит отражение в расширении субъектного состава, независимости положений такого договора от положений устава корпорации, наконец,
в новейших правилах обжалования решений органов и сделок,
совершенных в нарушение условий корпоративного договора.
Так, прежде всего договорное регулирование должно осуществляться в соответствии с трудовым законодательством (несмотря на узкое понимание термина «трудовое законодательство» согласно ст. 5 ТК РФ, очевидно, что в ст. 9 ТК РФ имеется
в виду соответствие не только законам РФ и субъектов РФ, но и
иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права).
Кроме того, договорное регулирование не должно ухудшать
положение работников по сравнению с законами и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
Оба данных критерия (правила) должны «работать» в совокупности при оценке законности положения социально-партнерского или индивидуального договорного акта в том или ином
конкретном случае. В противном случае, т.е. в случае оценки
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положения договора на предмет соответствия только одному из
указанных критериев, она не может рассматриваться как всесторонняя и отвечающая духу и букве закона.
Корпоративные соглашения могут заключаться как всеми
участниками хозяйственного общества, так и некоторыми из них.
Такой вывод можно сделать на основании принципа свободы договора, а также ввиду отсутствия в законодательстве специального уточнения применительно к данному аспекту.
Довольно дискуссионным является вопрос о возможном участии в корпоративных соглашениях самого общества, а также
третьих лиц, в частности будущих участников или акционеров.
Несовершенство правового регулирования корпоративных соглашений, несистемность законодателя при регламентации положений об акционерных соглашениях и договорах об осуществлении
прав участников общества с ограниченной ответственностью,
стремление к повышению уровня диспозитивности корпоративного законодательства, а также ряд экономических причин, связанных в первую очередь с привлечением на российский рынок
иностранных инвесторов, для которых конструкция корпоративных соглашений является важным и наиболее привычным инструментом в регулировании внутрикорпоративных отношений,
подтолкнуло российского законодателя к реформированию данного правового института.
Следующий аспект, имеющий значение в рамках изучения
конструкции корпоративного договора, – это вопрос конфиденциальности такого соглашения. Прежде всего стоит указать на
установление обязанности для участников корпоративного договора уведомить общество о факте его заключения. Это правило
действует для членов всех без исключения хозяйственных обществ. При этом вопрос о доступе к информации о содержании
корпоративного договора решен иначе. Законодатель установил
разный режим конфиденциальности корпоративных договоров,
в зависимости от того, членами какого общества, публичного
или непубличного, заключено соответствующее соглашение. Так,
содержание корпоративного договора, заключенного членами
непубличного общества, является по общему правилу конфиденциальным. Исключение из этого правила установлено абзацем 2 пункта 1 статьи 66 ГК РФ. Данное положение предоставляет возможность участникам непубличного общества установить
иной объем своих правомочий (непропорциональный их долям)
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корпоративным договором. При этом сведения о факте заключения такого договора, а также об объеме правомочий участников
должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц. Для участников публичных акционерных обществ
правила о раскрытии информации о корпоративном договоре
остались прежними и регулируются акционерным законом [8].
Таким образом, корпоративное законодательство есть самостоятельная совокупность нормативных, с приоритетом гражданско-правовых, актов, «базой» для которой является «материнская» отрасль законодательства – гражданское законодательство.
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М.М. Дзуцева, Л.Ф. Аккалаева
ПРОЦЕДУРА И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О
БАНКРОТСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
В данной статье рассматривается процедура банкротства физических лиц, предусмотренная Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ. «О несостоятельности (банкротстве)» и некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении должника. Автором рассматриваются процесс и последствия подачи заявления о банкротстве
физических лиц.

Современный этап развития экономики страны характеризуется всемерным расширением круга оказываемых банками
услуг, ориентированных на удовлетворение возникающих запросов физических лиц [7].
Изменение экономической ситуации в Российской Федерации в результате мирового финансового кризиса повлекло снижение реальных доходов населения, часть которого оказалась
неспособной исполнять принятые ранее на себя обязательства,
то есть неплатежеспособной. Решению указанной проблемы отчасти поспособствовало внесение изменений в главу 10 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) [1], а именно
законодательное закрепление института банкротства физических лиц. Кроме того указанный институт регулируется статьей 25
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2]
и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ). Как основной акт арбитражного процессуального законодательства, АПК РФ применительно к делам о несостоятельности (банкротстве) должника носит исключительный
характер, поскольку признание должника банкротом возможно
только в судебном порядке [8].
На протяжении 10 лет закон о банкротстве рассматривался
и корректировался с учетом всех поправок. Законодательство,
посвященное несостоятельности (банкротству), является комплексным, поскольку в его состав включаются правовые нормы
как частного (гражданского права), так и публичного (уголовного,
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процессуального) права, регламентирующего соответствующие
наказания за фиктивное и преднамеренное банкротство.
По мнению Е.С. Пирогова, закон о банкротстве носит «комплексный характер, так как включает в себя огромное количество
процессуальных норм наряду с материально-правовыми» [13].
Определение термина банкротства физического лица закреплено в ч. 1 ст. 25 ГК РФ. Исходя из правовой нормы данной статьи, можно дать следующие определение: банкротство физического лица – это неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, признанная
по решению арбитражного суда [2].
Закон о банкротстве физических лиц призван в большей степени урегулировать отношения между гражданами и кредитными учреждениями. Физические лица получили возможность
объявлять себя банкротами с 1 октября 2015 года, что сразу же
привело к многочисленным спорам и противоречиям в судебной
практике. Как известно, в соответствии с российским законодательством именно арбитражные суды рассматривают дела о банкротстве физических лиц. Но формулирование общих положений, касающихся рассмотрения дел о банкротстве для их упорядочения, в конце концов взял на себя Верховный суд РФ [11]. Заявление о банкротстве гражданина по общему правилу подается
в арбитражный суд по месту нахождения должника – физического лица. Место жительства гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, может удостоверяться документами,
подтверждающими его регистрацию в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, или выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Если место жительства неизвестно или известно, но находится за
пределами Российской Федерации, то, согласно позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, дело о банкротстве
такого должника должно рассматриваться арбитражным судом
по последнему известному месту жительства гражданина, в том
числе индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации согласно документам о регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации.
Гражданину необходимо обратиться в суд с заявлением о
банкротстве в случае наличия задолженности перед кредитора-
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ми в совокупном размере не менее 500 000 рублей с просрочкой
более 3-х месяцев. Также гражданин вправе обратиться в суд в
случае, если он предвидит свое банкротство, при наличии обстоятельств, свидетельствующих о неплатежеспособности и (или)
недостаточности имущества для погашения требований кредиторов в установленный срок. К соответствующему заявлению должнику необходимо приложить документы, такие как сведения о
кредитах, опись собственного имущества, список сделок на сумму более 300 000 рублей, совершенных за последние три года,
сведения о доходах и ряд других документов.
В самом заявлении следует также указать наименование и
адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из состава участников которой должен быть назначен финансовый управляющий. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в Постановлении от 13 октября 2015 г. № 451 подчеркнул, что кредитор не имеет права выбрать управляющего.
Если все-таки финансовый управляющий выбран, но при этом нет
данных о саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в состав которой входит финансовый управляющий, заявление останется без движения. Когда указаны и те, и другие
сведения, арбитражный суд примет заявление и сам запросит у
саморегулируемой организации финансовых управляющих кандидатуру финансового управляющего [12].
Суд сможет привлечь к производству по делу о банкротстве
представителей органов опеки и попечительства и социальной
защиты населения в том случае, если вместе с должником проживают несовершеннолетние дети и относящиеся к социально
незащищенным категориям члены семьи.
Участвующими в деле о банкротстве являются: должник; арбитражный управляющий; конкурсные кредиторы; уполномоченные органы; федеральные органы исполнительной власти, а
также органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника в случаях, предусмотренных законом о банкротстве; лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.
Рассматривая дела о банкротстве, судьи должны понимать,
что необходимо придерживаться принципа соблюдения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника как гражданина или лица
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без гражданства. К личным правам в том числе относятся права
на достойную жизнь и достоинство личности. Это обстоятельство
играет очень большую роль при рассмотрении ходатайства финансового управляющего о доступе к жилым помещениям должника, его обычной и электронной почте. Впрочем, пока этот вопрос также не проработан на должном уровне, что уже влечет
за собой определенные проблемы в практической реализации
судебных решений.
Заявление физического лица рассматривается в течение 3 месяцев со дня его подачи. По истечении этого времени суд выносит решение:
1) начать слушание;
2) отклонить заявление ввиду несоответствия условий для
проведения банкротства;
3) отклонить заявление в связи с исполнением финансовых
обязательств должника.
Если заявитель соответствует требованиям, описанным в законе о банкротстве, его документы принимают, и максимум через 3 месяца назначается первое слушание.
Процедура банкротства физического лица начинается с оценки его платежеспособности. Суд выясняет, имеется ли у должника
собственность, которая может быть реализована в целях погашения долга, либо возможность получения дохода, часть которого
может идти в счет уплаты. В это же время принимаются меры по
обеспечению сохранности имущества должника и назначается
временный управляющий. Помимо этого, о начале процедуры
банкротства уведомляются все известные кредиторы, которые в
течение 2 месяцев могут предъявить к должнику свои требования.
Расходы на рассмотрение дела о банкротстве, а также государственная пошлина возмещается опять же за счет имущества должника во внеочередном порядке. Из его же имущества
оплачиваются и услуги финансового управляющего, которые
могут составлять весьма значительную сумму от имущества
должника [14].
Ст. 213.2 Закона о банкротстве предусматривает, что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина применяются такие
процедуры, как: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина и мировое соглашение. Срок судебного слушания может длиться до 6 месяцев. Он зависит от количества имущества должника, суммы долга и числа кредиторов.
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Провести реструктуризацию можно только в случаях, предусмотренных законом о банкротстве:
1) если должник имеет источник дохода и его размер позволяет установить минимально возможный ежемесячный платеж
для погашения задолженности;
2) если он не имеет непогашенной судимости за преступление в сфере экономики;
3) если в его отношении не вводились административные
наказания за хищение, причинение ущерба собственности граждан и за инициирование фиктивного банкротства;
4) если должник не признавался несостоятельным через
суд в течение 5 последних лет;
5) если за последние 8 лет его долги не подвергались реструктуризации.
Реструктуризация долгов гражданина – реабилитационная
процедура, применяемая к гражданину в деле о банкротстве
в целях восстановления его платежеспособности и погашения
задолженности перед кредиторами в соответствии с планом
реструктуризации долгов. Сроки проведения данной процедуры – не более 3 лет. За это время гражданин должен исполнить
свои финансовые обязательства перед всеми кредиторами. Суть
реструктуризации заключается в постепенном погашении задолженности за счет личных средств должника. Если суд назначил
данную процедуру, то неплательщики сохраняют свое имущество и не признаются банкротами.
План реструктуризации составляется кредиторами и финансовым управляющим, затем утверждается на собрании заинтересованных лиц. По ходатайству управляющего соглашение о
реструктуризации может быть расторгнуто, если заемщик не следует плану и имеет просрочки. В этом случае назначаются торги,
в результате которых собственность человека продается в целях
расчета по долгам [9].
Если по делу о банкротстве была начата процедура реализации собственности должника, то вся процедура рассмотрения
дела может затянуться на 6 месяцев. Данная процедура может
быть назначена в следующих случаях:
1) если должник согласился на реструктуризацию, но по-прежнему не исполняет финансовых обязательств и не следует плану;
2) если не участвовал в собрании кредиторов;
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3) если должник не имеет доходов, достаточных для введения реструктуризации.
В ходе процедуры управляющий устанавливает конкурсную
массу. В нее заносится перечень всего имущества, которое может быть изъято за долги. Также в ходе конкурсного производства
управляющий имеет право оспорить сделки с недвижимостью
и другим ценным имуществом, если они были осуществлены
должником с целью сокрытия собственности. В результате оспаривания сделок имущество передается в конкурсную массу и реализуется с остальной собственностью человека.
Если у должника нет ни доходов, ни ликвидной собственности, которую можно реализовать, то его долги списываются. В
этом случае банкротство физических лиц происходит в короткие
сроки. Когда все этапы пройдены, дело закрывается.
Один из вопросов, на который следует обратить внимание, –
это возможность заключения мирового соглашения между должником и кредитором. Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения
в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем
достижения соглашения между должником и кредиторами. В
случае возобновления производства по делу о банкротстве гражданина в связи с нарушением условий мирового соглашения,
гражданин признается банкротом, а его имущество подлежит реализации.
Однако Л. В. Масленникова справедливо указывает на недостатки действующего законодательства, в частности, отмечая,
что понятие мирового соглашения АПК РФ не содержит, однако
устанавливает временной период его заключения, существенные требования к его форме и содержанию, а также порядок его
утверждения и особенности исполнения [10].
Срок рассмотрения дела о банкротстве зависит от многих
факторов. Процесс может затянуться на первом же этапе, если
должник собирает документы и пишет иск без юридической помощи. Самостоятельно предусмотреть все нюансы и грамотно
составить заявление под силу только юридически подкованному
человеку. Сроки заседаний, реструктуризация и реализация собственности зависят от числа кредиторов, суммы задолженности
и наличия имущества у должника. При крупном размере долга и
большом перечне ликвидной собственности банкротство может
тянуться более полугода. Если имущества нет или доходы долж-
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ника позволяют постепенно погашать задолженность, то дело,
как правило, не затягивается. Также сроки проведения банкротства зависят от загруженности судов, то есть сроки прохождения
процедуры всегда индивидуальны. Однако можно установить
примерное количество времени, которое уйдет на каждый этап:
1) сбор документов и их подача в суд – до 3 месяцев;
2) назначение управляющего – до 3 месяцев;
3) собрание кредиторов назначается после 5-6 месяцев с момента принятия заявления судом;
4) реструктуризация – до 3 лет;
5) проведение торгов – 6 месяцев.
Таким образом, вся процедура длится около 1-1,5 года. За это
время начисление процентов и неустоек по кредитам прекращается. Ускорить процедуру можно двумя способами: обратиться к
специалисту или заранее подготовить для суда предложение по
реализации имущества и расчета по долгам с кредиторами.
Физические лица могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также за неправомерные действия при
банкротстве. Для правонарушений при банкротстве решающим
признаком является размер ущерба. Если ущерб менее 1,5 млн.
руб. – это административное правонарушение, если более – это
уголовное преступление.
Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление физическим лицом о своей несостоятельности. То есть должник на
самом деле несостоятельным не является, но в целях уклонения
от расчетов по своим долгам он объявляет о банкротстве.
Административная ответственность за фиктивное банкротство предусмотрена ст. 14.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ). Наказание по данной статье предусматривает штраф на гражданина от
1 до 3 тыс. руб. [5].
Уголовная ответственность наступит в случае если причиненный ущерб более 1,5 млн. руб. Она предусмотрена ст. 197 Уголовного кодекса (далее – УК РФ) [4]. В качестве наказания предусмотрены штраф от 100 до 300 тыс. руб., либо принудительные
работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет.
Преднамеренное банкротство – это совершение гражданином действий, влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.
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Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного в том,
что в случае преднамеренного банкротства гражданин действительно не может удовлетворить требования кредиторов. У него
на самом деле недостаточно имущества. Но эта ситуация создана им намеренно: путем продажи собственности по заниженной
цене, дарения имущества, заключения других сделок на нерыночных условиях.
Административный штраф за преднамеренное банкротство
предусмотрен ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ в размере от 1 до 3 тыс. руб.
Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство
строже, чем за фиктивное. Согласно ст. 196 УК РФ, в случае причинения крупного ущерба (более 1,5 млн. руб.) может быть назначен штраф от 200 до 500 тыс. руб., принудительные работы до
5 лет, либо лишение свободы до 6 лет.
Также физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанности по
подаче в суд заявления о признании себя банкротом – когда в
силу закона должник обязан это сделать. К административной ответственности гражданина привлекут за незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, а именно:
1) непредставлению информации по требованию;
2) отказ от передачи документов;
3) сокрытие имущества, препятствия при его реализации.
Гражданам, в отношении которых ведется дело о признании
банкротом, предусмотрен временный запрет на выезд из Российской Федерации, кроме случаев, если человек болен и его лечение может быть осуществлено только за границей, согласно п.8
ст. 15 Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» [3].
По исполнительным документам взыскание не может быть
обращено на следующее имущество гражданина, признанного
банкротом и принадлежащее ему на праве собственности:
1) жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для
постоянного проживания помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об
ипотеке может быть обращено взыскание;
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2) земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об
ипотеке может быть обращено взыскание;
3) предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
4) имущество, необходимое для профессиональных занятий
гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость
которых превышает сто установленных федеральным законом
минимальных размеров оплаты труда;
5) используемые для целей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, племенной, молочный и
рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, а также иное
имущество, предусмотренное ст. 446 ГПК РФ [6].
Решение Арбитражного суда о банкротстве гражданина избавляет его от всех обязательств перед кредиторами – как физическими, так и юридическими лицами, включая бюджетные
учреждения. Исключение составляют только алименты и задолженности по возмещению ущерба.
Таким образом, объявив себя банкротом, должник обретает
финансовую независимость, а при своевременно проведенной
процедуре – оставляет свою кредитную историю незапятнанной
просрочками и невыплатами кредитов.
Но стоит помнить, что существуют определенные последствия банкротства физического лица:
1) В течение 5 лет с момента признания банкротом гражданин не вправе брать на себя обязанности по кредитным договорам или заключать договоры займа без указания на факт своего
банкротства. То есть кредиты брать можно, но банки, скорее всего, не будут их давать.
2) В течение пяти лет с момента признания физического лица
(гражданина) банкротом сам гражданин не сможет повторно подавать заявления о собственном банкротстве.
3) В течение трех лет с момента признания банкротом гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом.
Вступление в силу закона о банкротстве физических лиц не-
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сет определенные риски как для банкрота, так и для кредитных
организаций. Для гражданина риски заключаются в ограничениях, предусмотренных законодательством для физических лиц,
получивших статус банкрота: невозможность выехать за границу,
открыть свое дело, получить в кредитных организациях кредиты,
занимать руководящую должность. Однако эти меры не являются постоянными, так как с течением времени, при условии погашения долгов, гражданин будет полностью восстановлен в своих
правах.
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О.С. Клюева
ПРАВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
В данной статье рассматриваются основные понятия
крестьянского (фермерского) хозяйства и правовые основы
участия в крестьянском (фермерском) хозяйстве с учетом изменений гражданского законодательства.

Сельскохозяйственную деятельность в России осуществляют
различные хозяйствующие субъекты. Наряду с сельскохозяйственными организациями (юридическими лицами) отдельную
нишу занимают крестьянские (фермерские) хозяйства.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, крестьянское
(фермерское) хозяйство, создаваемое в качестве юридического
лица, – это 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 [1].
Формирование крестьянских (фермерских) хозяйств активно
происходило на первом этапе рыночных преобразований (19901996 гг.). В 1997-1998 гг. отмечалась стабилизация численности
КФХ. В целом по Российской Федерации на 1 июля 2006 г., по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, насчитывалось 253,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. В структуре
общей площади земли по категориям хозяйств доля крестьянских
(фермерских) хозяйств составляет 7,3% (25,4 млн. га), а средний
размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства 101,3 га.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 74-ФЗ
фермерское хозяйство представляет собой 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.
Ранее (до вступления в силу Федерального закона №74-ФЗ)
правовые основы создания крестьянского (фермерского) хозяй-
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ства устанавливались Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года
№348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в соответствии с которым крестьянские (фермерские) хозяйства регистрировались как юридические лица. Однако с вступлением в
силу Федерального закона №74-ФЗ положения Закона РСФСР от
22 ноября 1990 года №348-1 утратили силу, и теперь крестьянские (фермерские) хозяйства осуществляют деятельность без
образования юридического лица (пункт 3 статьи 1 Федерального
закона №74-ФЗ) [4].
При этом пунктом 3 статьи 23 указанного закона установлено, что: «Крестьянские (фермерские) хозяйства, которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22
ноября 1990 года №348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить статус юридического лица на период до
1 января 2010 года».
Налоговое ведомство разъяснило порядок приведения правового статуса крестьянского фермерского хозяйства в соответствие с частью первой Гражданского кодекса Российской Федерации на основании статьи 7 Федерального закона от 30 ноября
1994 года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [2]. По сути дела, процедура приведения правового статуса крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации заключается в смене фермерским хозяйством статуса
юридического лица на физическое, то есть последнему следует
стать предпринимателем без образования юридического лица.
Для такого перехода фермеру необходимо подать соответствующее заявление в инспекцию по месту жительства и приложить к
нему копию паспорта с записью о месте регистрации. На основании этого представители налоговых органов внесут сведения о
вашем фермерском хозяйстве в государственный реестр индивидуальных предпринимателей и одновременно исключат их из государственного реестра юридических лиц. По мнению налоговых
органов, смена правового статуса не освобождает от налоговых
долгов, если таковые имеются.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона №74-ФЗ
фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной регистрации.
Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона № 74-ФЗ к
деятельности фермерских хозяйств применяются правила граж-
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данского законодательства, регулирующие деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если
иное не предусматривается законодательством Российской Федерации.
Таким образом, фермерское хозяйство не является юридическим лицом, но на него распространяются законодательные нормы, обязательные для юридического лица.
Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане России, иностранные граждане и лица без
гражданства. В соответствии со статьей 4 Федерального закона
№74-ФЗ граждане, изъявившие желание создать фермерское
хозяйство, заключают между собой соглашение. Соглашение о
создании фермерского хозяйства подписывается всеми членами
фермерского хозяйства и должно содержать сведения:
1) о членах фермерского хозяйства;
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона
№74-ФЗ членами фермерского хозяйства могут быть:
а) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также
дедушки и бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех
семей. При этом указано, что лишь по достижении возраста шестнадцати лет дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства;
б) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского
хозяйства. При этом установлено ограничение: максимальное количество таких граждан не может превышать пяти человек;
2) о признании главой фермерского хозяйства одного из членов этого хозяйства, полномочиях главы фермерского хозяйства
и порядке управления фермерским хозяйством;
Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона №74-ФЗ
один из членов фермерского хозяйства признается главой по взаимному согласию членов фермерского хозяйства;
3) о правах и об обязанностях членов фермерского хозяйства;
4) о порядке формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, пользования, распоряжения этим имуществом;
5) о порядке принятия в члены фермерского хозяйства и порядке выхода из членов фермерского хозяйства;
6) о порядке распределения полученных от деятельности
фермерского хозяйства плодов, продукции и доходов.
Кроме того, фермерское хозяйство может быть создано и
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одним гражданином (пункт 2 статьи 1 Федерального закона
№ 74-ФЗ). В этом случае заключение соглашения не требуется
(пункт 1 статьи 4 Федерального закона №74-ФЗ), и этот гражданин является главой фермерского хозяйства (пункт 1 статьи 16
Федерального закона №74-ФЗ).
По взаимному согласию членов фермерского хозяйства в
фермерское хозяйство могут быть приняты новые члены на основании их заявления в письменной форме (статья 14 Федерального закона №74-ФЗ).
Отличия крестьянского (фермерского) хозяйства от личного
подсобного хозяйства и садово-огородных участков приведены
в таблице.
Таблица
Крестьянское
(фермерское) хозяйство
Предпринимательская
деятельность
Требуется государственная
регистрация
Цель деятельности – продажа
продукции (товарный характер)

Личное подсобное хозяйство
Непредпринимательская
деятельность
Не требуется государственная
регистрация
Цель деятельности –
удовлетворение личных
потребностей (натуральный
характер)

Принципиально важной является 3-тья глава закона, определяющая имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Практика почти 30-летнего опыта функционирования
подобных хозяйств показывает, что, в конце концов, именно имущество и является основой всех взаимоотношений в коллективе.
В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 14 Федерального закона
№74-ФЗ членство в фермерском хозяйстве прекращается в случае:
- выхода из членов фермерского хозяйства;
- смерти члена фермерского хозяйства.
Выход члена крестьянского (фермерского) хозяйства из крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется по его заявлению в письменной форме.
В соответствии с порядком, изложенным в статье 22 Федерального закона №74-ФЗ, прекращение фермерского хозяйства
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осуществляется по правилам Гражданского кодекса Российской
Федерации, если иное не вытекает из федерального закона, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правоотношения. Споры, возникшие в связи с прекращением фермерского хозяйства, разрешаются в судебном порядке.
Фермерское хозяйство, согласно пункту 1 статьи 21 Федерального закона №74-ФЗ, прекращается по следующим основаниям:
1) в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о прекращении фермерского хозяйства;
2) в случае, если не осталось ни одного из членов крестьянского (фермерского) хозяйства или их наследников, желающих
продолжить деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) в случае несостоятельности (банкротства) крестьянского
(фермерского) хозяйства;
4) в случае создания на базе имущества фермерского хозяйства производственного кооператива или хозяйственного товарищества;
5) на основании решения суда.
Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам
на праве совместной собственности. Доли членов фермерского
хозяйства при долевой собственности на имущество фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между членами фермерского хозяйства.
В состав имущества фермерского хозяйства могут входить:
- земельный участок;
- насаждения;
- хозяйственные и иные постройки;
- мелиоративные и другие сооружения;
- продуктивный и рабочий скот;
- птица;
- сельскохозяйственные и иные техника и оборудование;
- транспортные средства;
- инвентарь;
- иное имущество, необходимое для осуществления деятельности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона
№74-ФЗ членами фермерского хозяйства по взаимному согласию
устанавливаются перечень объектов, входящих в состав имуще-
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ства фермерского хозяйства, и порядок формирования имущества фермерского хозяйства.
Общим имуществом членов фермерского хозяйства являются
плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования имущества фермерского хозяйства.
Члены фермерского хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок
владения, пользования и распоряжения имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства определяется соглашением. Распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства
осуществляется главой фермерского хозяйства в интересах крестьянского (фермерского) хозяйства.
При выходе из крестьянского (фермерского) хозяйства одного из его членов земельный участок и средства производства
разделу не подлежат [4]. В этом случае гражданин имеет право
на денежную компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество фермерского хозяйства. Срок
выплаты денежной компенсации определяется по взаимному
согласию между членами фермерского хозяйства или в случае,
если взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке. Пунктом 2 статьи 9 Федерального закона №74-ФЗ установлено, что
срок выплаты указанной компенсации не может превышать год с
момента подачи членом фермерского хозяйства заявления о выходе из фермерского хозяйства. При прекращении фермерского
хозяйства в связи с выходом из него всех его членов имущество
фермерского хозяйства подлежит разделу между членами фермерского хозяйства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона
№74-ФЗ фермерское хозяйство отвечает своим имуществом по
сделкам, совершенным главой фермерского хозяйства в интересах фермерского хозяйства. Гражданин, вышедший из фермерского хозяйства, в течение двух лет после выхода из него несет
субсидиарную ответственность в пределах стоимости своей доли
в имуществе фермерского хозяйства по обязательствам, возникшим в результате деятельности фермерского хозяйства до момента его выхода из фермерского хозяйства (пункт 3 статьи 9 Федерального закона №74-ФЗ).
И в заключение отметим, что фермерские хозяйства, как и
другие сельскохозяйственные предприятия, вправе платить нало-
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ги в обычном порядке либо применять специальный налоговый
режим для производителей сельскохозяйственных товаров [5],
поскольку в пункте 5 статьи 346.1 Налогового кодекса Российской
Федерации [4] указано, что правила, предусмотренные главой
26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей», распространяются на крестьянские (фермерские) хозяйства.
Что касается членов крестьянского (фермерского) хозяйства,
то необходимо отметить следующее:
• Приём новых членов происходит при взаимном согласии
всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства и при наличии письменного заявления вновь вступающего.
• Выходу из хозяйства также должно предшествовать заявление в письменной форме.
Из членов хозяйства при взаимном согласии всех избирается
его глава, который должен проводить свою работу на благо всей
организации, не допуская ущемления прав любого из его членов.
В полномочия главы крестьянского (фермерского) хозяйства
входит:
• организация деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;
• действие от имени крестьянского (фермерского) хозяйства
без доверенности, в том числе представление его интересов и
совершение сделок;
• выдача доверенности;
• осуществление приема на работу в крестьянское (фермерское) хозяйство работников и их увольнение;
• организация и ведение учета и отчетности крестьянского
(фермерского) хозяйства;
• осуществление иных определяемых соглашением между
членами фермерского хозяйства полномочий.
Если в течение полугода глава хозяйства не осуществляет
своей деятельности, то его члены на собрании вправе поставить
вопрос о его замене, что, впрочем, не влечёт исключение неудачного главы из членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Закон допускает объединение нескольких крестьянских (фермерских) хозяйств в союзы по любому признаку, лишь деятельность подобного нового объединения отвечала целям работы
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каждого крестьянского (фермерского) хозяйства и полностью отвечала законам Российской Федерации.
В противном случае надзорные органы вправе по суду прекратить деятельность любого хозяйства. Определяются и другие
причины закрытия крестьянского (фермерского) хозяйства:
• По обоюдному согласию всех членов;
• Если по различным причинам в крестьянском (фермерском)
хозяйстве не осталось ни одного члена;
• При банкротстве хозяйства;
• В случае преобразования крестьянского (фермерского) хозяйства в производственный кооператив или хозяйственное товарищество.
Если крестьянское (фермерское) хозяйство было создано по
старому закону РСФСР № 348-1 «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» 1990 года, то его перерегистрация не требуется. Более того, такие хозяйства могут на равных основаниях быть преобразованы в «юридические лица».
Есть небольшой только нюанс, который нужно иметь в виду.
Если ваше хозяйство уже изначально было организовано как
юридическое лицо по тому, старому, закону 1990 года, то перерегистрация также не требуется, но только до 1 января 2021 года!
Данное положение было введено законами №239-Ф3 и №263-Ф3
от 30 октября 2009 и 25 декабря 2012 соответственно.
Что касается деятельности, осуществляемой крестьянским
(фермерским) хозяйством, то члены крестьянского (фермерского) хозяйства, исходя из собственных интересов, самостоятельно
определяют виды деятельности фермерского хозяйства, объем
производства сельскохозяйственной продукции. В пункте 1 статьи 19 Федерального закона №74-ФЗ перечислены основные
виды деятельности фермерского хозяйства: производство и переработка сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. При этом в пункте 3
статьи 19 Федерального закона №74-ФЗ подробно указано, что
следует понимать под перевозками, осуществляемыми автомобильным транспортом фермерского хозяйства для собственных
нужд, – это перевозки:
1) сырья, кормов;
2) произведенной и переработанной сельскохозяйственной
продукции;
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3) сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней;
4) семян;
5) удобрений;
6) горюче-смазочных материалов;
7) иных, используемых для обеспечения нужд фермерского
хозяйства, грузов.
Отметим, что в целях координации своей предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных интересов, согласно статье 20 Федерального закона №74-ФЗ,
фермерские хозяйства могут по договору между собой создавать
объединения в форме ассоциаций или союзов фермерских хозяйств по территориальному и отраслевому признакам, а также
могут быть учредителями, участниками, членами коммерческих
и некоммерческих организаций.
Глава фермерского хозяйства должен действовать в интересах представляемого им фермерского хозяйства добросовестно и
разумно и не вправе совершать действия, ущемляющие права и
законные интересы фермерского хозяйства и его членов.
Полномочия главы фермерского хозяйства перечислены в
статье 17 Федерального закона №74-ФЗ:
- организует деятельность фермерского хозяйства;
- без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности;
- осуществляет прием на работу в фермерское хозяйство работников и их увольнение;
- организует ведение учета и отчетности фермерского хозяйства;
- осуществляет иные определяемые соглашением между членами фермерского хозяйства полномочия.
Члены фермерского хозяйства по взаимному согласию признают главой фермерского хозяйства другого члена фермерского
хозяйства в случае:
1) невозможности исполнения главой фермерского хозяйства
своих обязанностей более чем шесть месяцев;
2) добровольного отказа главы фермерского хозяйства от своих полномочий;
3) смерти главы фермерского хозяйства.
Смена главы фермерского хозяйства в первых двух перечис-
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ленных случаях не влечет за собой прекращение его членства в
фермерском хозяйстве. Это установлено пунктом 3 статьи 18 Федерального закона №74-ФЗ.
Факт смены главы фермерского хозяйства должен быть зафиксирован в соглашении, заключенном членами фермерского
хозяйства.
Начиная с 1999 г. отмечается тенденция к сокращению количества крестьянских (фермерских) хозяйств. Согласно данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, за 1990-2006 гг.
прекратили заниматься сельскохозяйственной деятельностью
40,1% хозяйств.
По мнению С.А. Боголюбова, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышевой
причины этого различны [7]. С одной стороны, за последние годы
принято несколько законодательных актов, касающихся государственного регулирования агропромышленного комплекса. Это и
национальные проекты, и Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 гг., которыми предусмотрено развитие малых форм хозяйствования на
селе.
Поддержка государством данного сектора экономики в основном заключается в создании условий, позволяющих хозяйствующим на селе субъектам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам, получать кредиты. На практике, однако, такие
условия неэффективны. Для ряда крестьянских (фермерских) хозяйств недоступны кредиты из-за отсутствия залогового имущества; отсутствуют средства для приобретения сельскохозяйственной техники на условиях лизинга.
Не решены многие правовые вопросы, связанные с оформлением прав членов крестьянских (фермерских) хозяйств на земельные участки. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, каждое шестое зарегистрированное крестьянское
(фермерское) хозяйство не имеет земли. Это связано, в том числе, и с тем, что землеустроительные работы, проведение которых
обязательно для государственной регистрации прав на земельные участки, требует больших материальных затрат.
Таким образом, в данной статье отражен правовой статус
участников крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом действующего в настоящее время Федерального закона от 11.06.2003 №
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74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в редакции от
23.06.2014) в сравнении с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 года
№348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и указано отличие крестьянского (фермерского) хозяйства от личного подсобного хозяйства.
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С.И. Магометов, И.В. Лишута
ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы признания брачного договора недействительным. Автор проводит исследование оснований недействительности брачного договора, анализирует судебную практику по наиболее проблемным вопросам оспаривания брачного
договора.

В судебной практике последних лет все чаще встречаются дела
о признании брачных договоров недействительными. В процессе
их рассмотрения возникает множество вопросов, ответы на которые отсутствуют как в законодательстве, так и в разъяснениях
Верховного Суда Российской Федерации. Ситуация осложняется
тем, что данная категория дел обладает определенной спецификой, что порождает множество споров в цивилистической науке
и трудности в применении норм права. Следует отметить, что в
правовой науке весьма мало работ, специально посвященных недействительности брачного договора.
По своей правовой природе брачный договор является сделкой, в связи чем ст. 42 Семейного кодекса РФ закрепляет, что
брачный договор, как и любая гражданско-правовая сделка, может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для недействительности сделок.
Специальное, семейно-правовое основание признания брачного договора недействительным установлено п. 2 ст. 44 СК РФ.
Это наличие в нем условий, которые ставят одного из супругов в
крайне неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ).
Сделка, которая содержит условие, ставящее одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, сформулирована
в СК РФ как оспоримая [10]. Это означает, что даже при наличии
в сделке такого условия она может считаться действительной и
исполняться до тех пор, пока одна из сторон не обратится в суд с
требованием о признании такой сделки недействительной.
Необходимо отметить, что это основание следует отличать от
иного, установленного п. 3 ст. 179 ГК РФ для признания сделки
недействительной (сделка на крайне невыгодных условиях, ко-
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торую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась). В
отличие от кабальной сделки при признании брачного договора
недействительным по специальному семейно-правовому основанию не требуется устанавливать наличие тяжелых жизненных
обстоятельств. Доказанного и обоснованного подтверждения
того, что брачный договор ставит в крайне неблагоприятное по
ложение какую-либо его сторону, достаточно для признания такого соглашения недействительным.
Понятие «крайне неблагоприятное положение» не раскрывается действующим законодательством, равно как и не находит отражение в разъяснениях высших судебных инстанций. В
свою очередь, граждане свободны в заключении договора, его
условия определяются по усмотрению сторон. Супруги вправе по
своему усмотрению определить брачным договором режим собственности имущества, приобретенного в период брака.
Все это приводит к отсутствию единого мнения по этому вопросу как в науке, так и в судебной практике и делает трактовку
«крайне неблагоприятного положения» субъективной, зачастую
зависящей от судейского усмотрения.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998
№ 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» [7] также не
раскрывает понятие «крайне неблагоприятное положение», но в
п. 15 приводит в качестве примера ситуацию, когда один из супругов полностью лишается права собственности на имущество,
нажитое во время брака. Именно эта формулировка лежит в основе большинства судебных решений, в рамках рассматриваемого вопроса [8].
Судебная практика свидетельствует о том, что даже лишение
прав на жилище стороны брачного договора не может служить
основанием для признания брачного договора недействительным, если по его условиям она получает какое-либо иное имущество, т.к. возможность отступления от равенства долей само
по себе не ставит истца в крайне неблагоприятное положение [1].
Доказывать факт крайне неблагоприятных обстоятельств необходимо истцу. Без предоставления надлежащих доказательств
суд отказывает в удовлетворении исковых требований по рассматриваемому основанию [2]. Согласно п. 4 ст. 30 СК РФ брачный
договор может быть признан судом недействительным полно-
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стью или в части в случае, если недействительным будет признан
сам брак. Равно как и брачный договор, составленный вне брака,
является недействительным [3].
Важным является и вопрос применения срока исковой давности по делам о признании брачного договора недействительным.
Многие ученые и правоприменители полагают, что на случаи
признания брачного договора недействительным не распространяются сроки исковой давности [4]. Однако по своей правовой
природе брачный договор представляет собой разновидность
двусторонней гражданско-правовой сделки, но имеющей свою
специфику, обусловленную основными началами (принципами)
семейного законодательства. Поскольку для требования супруга (супруги) по п. 2 ст. 44 СК РФ о признании брачного договора
недействительным семейным законодательством срок исковой
давности не установлен, то к такому требованию супруга, исходя
из положений ст. 4 132 СК РФ, должен применяться срок исковой давности, предусмотренный ст. 181 ГК РФ, по требованиям о
признании сделки недействительной. Срок исковой давности по
требованию о признании оспоримой сделки недействительной и
о применении последствий ее недействительности, согласно п. 2
ст. 181 ГК РФ, составляет один год.
Споры в судебной практике возникали и относительно момента, с которого следует исчислять срок исковой давности. В ряде
судебных решений указывалось на то, что срок исковой давности
следует исчислять с момента составления брачного договора [5].
Особое внимание этому вопросу уделяется в Определении Верховного Суда РФ от 20 января 2015 г. № 5-КГ14-144 ВС РФ [9].
В рассматриваемом деле суд установил, что срок исковой
давности при оспаривании брачного договора по причине создания крайне неблагоприятного положения для истца следует
исчислять с момента, когда этот супруг (супруга) узнал или должен был узнать о том, что в результате реализации условий брачного договора он (она) попал в крайне неблагоприятное имущественное положение. Такой момент, по мнению суда, совпадает
с разделом имущества, осуществляемого по условиям брачного
договора, в результате исполнения которого сложилась ситуация,
свидетельствующая о том, что один супруг (супруга) полностью
лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака.
Можно согласиться с доводами, изложенными в данном
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Определении, поскольку на момент подписания брачного договора его стороны могут и не предполагать, что один из них попадет при разделе имущества в крайне неблагоприятное положение.
Однако вывод сделан Верховным Судом РФ на основании
рассмотрения конкретного дела и не может применяться без дополнительной аргументации к другим делам в рамках признания
брачного договора недействительным. Так, согласно п. 2 ст. 181
ГК РФ течение срока исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении
последствий ее недействительности начинается, в частности,
со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной, т.е. при оспаривании супругом (супругой)
действительности брачного договора или его условий он исчисляется с момента, когда этот супруг (супруга) узнал или должен
был узнать о том, что в результате реализации условий брачного договора он попал в крайне неблагоприятное имущественное
положение. Нельзя однозначно, без исследования конкретных
обстоятельств дела говорить, что этот момент во всех случаях совпадает с моментом раздела имущества.
Кроме признания недействительным самого договора, конструкция ст. 44 СК РФ предусматривает ничтожность ряда условий
брачного договора. Как следует из бюллетеня судебной практики
Московского областного суда за I квартал 2013 г., «указание в ч. 2
ст. 44 СК РФ на ничтожность условий, нарушающих требования
п. 3 ст. 42 Кодекса, при буквальном толковании, предусматривает
именно другие требования, перечисленные в указанной норме,
кроме условий, ставящих другого супруга в крайне неблагоприятное положение» [6]. Это означает, что, независимо от включения
их в текст договора, они будут считаться ничтожными и не подлежащими применению, однако в остальном брачный договор
остается действительным.
Следовательно, наличие критериев порочности брачного
договора в соответствии с его гражданско-правовой квалификацией дает правовые основания для признания такой сделки недействительной. Значение недействительности ничтожного или
оспоримого брачного договора (контракта) в разрешении задач
прикладной юриспруденции состоит в том, что ее признание,
устанавливаемое имеющим преюдициальное значение судеб-
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ным решением, влекущее в качестве последствия двустороннюю
реституцию, является важнейшим способом защиты семейных,
гражданских (в том числе имущественных) прав граждан, обеспечивает стабильность и правовую определенность гражданского оборота.
Примечания:
1. Решение Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 5 октября 2015 г. по делу № 2-3281/2015 –
М-3103/2015. [Электронный ресурс] // https://rospravosudie.
com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-barnaula (дата обращения:
10.11.2017); Апелляционное определение судебной коллегии
по гражданским делам Самарского областного суда от 16 января
2013 г. по делу № 33-365/2013. [Электронный ресурс] (дата обращения: 16.05.2018).
2. Апелляционное определение Московского городского суда
от 18 октября 2013 г. по делу № 11-33703. Документ опубликован
не был. [Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.05.2018).
3. Кадушкина, Р.В. Судебная практика: брачный договор признан недействительным. [Электронный ресурс] // http://www.
apmo.ru (дата обращения: 15.04.2018).
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5. Решение Новоусманского районного суда Воронежской области от 29 ноября 2013 г. по делу 2-673/2013-М-554/2013. [Электронный ресурс] // https://rospravosudie.com/court-novousmanskijrajonnyj-sud-voronezhskaya-oblast-s/act-443133218/ (дата обращения: 10.05.2018); Постановление одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда от 1 октября 2015 г. № 11АП-12107/2015.
Документ опубликован не был. [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант Плюс» (дата обращения: 10.05.2018).
6. Бюллетень судебной практики Московского областного
суда за первый квартал 2013 года (утвержден президиумом Мособлсуда 23 октября 2013 г.). [Электронный ресурс] // http://www.
mosoblsud.ru/ss_detale.php (дата обращения: 16.05.2018).
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998
№ 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодатель-
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Г.Б. Мамсурова
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СОБСТВЕННИКОВ И ИНЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ГРАНИЦАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье рассматриваются вопросы правового режима
земельных участков собственников и иных пользователей в
границах государственных природных заповедников. Анализируются изменения законодательства, внесенные в отношении
собственников и иных пользователей, касающиеся хозяйственной деятельности в процессе использования указанных земельных участков.

Одной из основных задач государственной экологической политики, согласно Основам государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до
2030 года, является задача сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, которая должна быть реализована через формирование и обеспечение устойчивого функционирования систем охраняемых природных территорий разных уровней
и категорий (подп. «ж» п. 9) [1].
Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ)
относятся к объектам общенационального достояния. ООПТ являются специфической категорией земель, и поэтому к их использованию всегда предъявляются высокие требования, обусловленные общественной значимостью и их многофункциональным
значением. Они предназначены для сохранения и изучения уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, разнообразия животного и растительного мира, их генетического фонда, объектов природы и
культурного наследия.
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» [2] (далее Закон об ООПТ)
определяет особо охраняемые природные территории как участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эсте-
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тическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью
или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны. Данный нормативный акт
в зависимости от особенностей правового режима установил
различные виды особо охраняемых природных территорий: государственные природные заповедники, национальные парки,
природные парки, государственные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законодательство наделило эти категории особым статусом и гарантировало их правовую защиту. Особенности охраны и использования
особо охраняемых природных территорий и объектов осуществляются посредством как реализации общих принципов и правил, так и через собственные правовые механизмы, такие как
кадастр, земельный контроль, а также с помощью обязательных
требований гражданского и земельного законодательства.
Земли ООПТ могут находиться в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, в частной собственности граждан и юридических лиц.
Поэтому сохранение правового режима ООПТ невозможно без
совершенствования и развития системы особо охраняемых природных территорий и совершенствования ее нормативной правовой базы, регулирующей вопросы, связанные с правовым режимом использования и оборотоспособностью земельных участков, затрагивающие имущественные интересы многих граждан и
юридических лиц, проживающих в пределах ООПТ и владеющих
земельными участками на различных вещных правах.
Земельные участки в границах ООПТ, как объекты гражданских прав, обладают особыми специфическими свойствами, обусловленными системой природоохранных ограничений. Наиболее строгим режимом землепользования характеризуются государственные природные заповедники и национальные парки [3].
Во-первых, они находятся в федеральной собственности, и земельные участки им предоставляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Во-вторых, земельные участки в границах государственных природных заповедников и национальных парков не подлежат приватизации. Правовое положение земельных участков собственников и иных поль-
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зователей, находящихся в границах государственных природных
заповедников, в том числе биосферных и национальных парков,
до недавнего времени было обусловлено многочисленными законодательными ограничениями прав соответствующих субъектов.
За последнее время российское законодательство об особо
охраняемых природных территориях претерпело ряд существенных изменений. В конце 2013 года в законодательство были внесены значимые изменения, которые повлияли на правоприменительную практику [4]. Эти изменения объединяют в себе две, на
первый взгляд, противоположные цели: с одной стороны, сохранение биологического разнообразия, уникальных особо ценных
компонентов, а с другой стороны, социально-экономическое развитие на одной и той же территории. Эти изменения коснулись
правового режима государственных природных заповедников,
в том числе биосферных и национальных парков. Наиболее значимым изменением можно назвать допущение размещения на
территории государственных природных биосферных заповедников объектов капитального строительства и связанных с ними
объектов инфраструктуры, а также возможность предоставления
для этих целей земельных участков в аренду.
Согласно п. 4. ст. 10 Законом об ООПТ строительство и аренда
земельных участков разрешены не на всей территории государственных природных биосферных заповедников, а на специально выделенных Министерством природных ресурсов и экологии
РФ участках биосферного полигона. Перечень разрешенных объектов капитального строительства и связанных с ними объектов
инфраструктуры для обеспечения разрешенных видов деятельности, таких как развитие познавательного туризма, физической
культуры и спорта, предусмотрены Положением об этом полигоне. Правительством Российской Федерации индивидуально для
каждого полигона биосферных заповедников утверждается перечень объектов капитального строительства и связанных с ними
объектов инфраструктуры. В то же время, несмотря на указанные
ограничения, законодательство допустило серьезные послабления для собственников и иных пользователей земельных участков в границах государственных природных заповедников, в том
числе биосферных.
Необходимо отметить, что в национальных парках применя-
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ется более слабый режим правовой охраны, который заключается в дифференцированном подходе, защите и использовании с
учетом местных природных, историко-культурных и социальных
особенностей, согласно которому выделяются функциональные
зоны: заповедная, особо охраняемая, зона познавательного туризма, рекреационная зона, зона охраны историко-культурных
объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для их
сохранения [5].
Новеллой в Законе об ООПТ является и неоднократное обращение законодателя к статусу земельных участков в границах
населенных пунктов, оказавшихся на территориях национальных парков. Если ранее этот Закон только единожды упоминал
населенные пункты, находящиеся на территориях национальных
парков и их охранных зон (п. 4. ст. 4), устанавливая обязанность
согласования с национальными парками проектов развития населенных пунктов, то сейчас наряду с этой нормой необходимость обеспечения нормального функционирования населенных
пунктов признана:
а) разрешением строительства разного рода нужных населенному пункту объектов, других видов деятельности, важных
для жизнедеятельности граждан, проживающих на территории
национального парка (и значит, в населенных пунктах тоже);
б) путем исключения из общего правила по ограничению
пребывания на территориях национальных парков физических
лиц, не являющихся работниками федеральных государственных
бюджетных учреждений, осуществляющих управление национальными парками.
Подобные положения в большей степени ориентируют правоприменителей на нужды населенного пункта, что в конечном
итоге будет способствовать обеспечению нормального функционирования и развитию населенных пунктов. Таким образом, ряд
действий, которые, согласно Закону об ООПТ, в течение многих
лет находились под однозначным запретом, вскоре могут быть
использованы в судебной практике.
Наличие в границах национальных парков земельных участков населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса говорит о том, что на этих территориях есть
смешанные правовые режимы использования.
В этой связи считаем правильным мнение некоторых ученых,
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которые отмечают, что в ЗК РФ необходимо урегулировать отношения, связанные с образованием так называемых смешанных
правовых режимов [6], к которым относится создание национальных парков без изъятия из хозяйственного использования
отдельных земельных участков на его территории, принадлежащих собственникам и иным землепользователям. В п. 4. ст. 12
Закона об ООПТ в прежней редакции национальные парки имели исключительное право приобретения находящихся в их границах земельных участков собственников и иных пользователей
за счет средств федерального бюджета и иных незапрещенных
законом источников. Однако в новой редакции Закона об ООПТ
это положение не нашло отражение.
В этой связи следует согласиться с мнением Е. В. Луневой, которая считает, что с точки зрения сбалансированности частных интересов обладателей земельных участков и публичных интересов
по охране природных достопримечательностей целесообразно
восстановить исключительное право приобретения земельных
участков национальным паркам, в случае отказа собственника от
прав на земельный участок или принудительного прекращения
прав на него [7].
Исходя из вышеизложенного, становится понятным, что правовые проблемы, возникающие при ограничении и прекращении
права собственности на земельные участки из состава земель
особо охраняемых территорий, затрагивают интересы многих
граждан и юридических лиц, и их решение во многом лежит в
совершенствовании нормативных правовых актов гражданского
и земельного законодательства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

А.А. Хугаева, И.В. Бибилова
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ
РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
В статье рассматриваются особенности деятельности
Национального банка РЮО как центрального банка государства с неопределенным международным статусом.

Развитие любого государства в современных условиях в значительной мере зависит от состояния и эффективности функционирования банковской системы. Это обусловлено динамичными
изменениями на рынке банковских услуг, усилением конкуренции между банковскими учреждениями в условиях дальнейшего
углубления кризисных явлений на мировом финансовом рынке,
а также существенным влиянием внешних и внутренних факторов, которые необходимо учитывать с целью обеспечения надёжности функционирования банковских учреждений и обеспечения прибыльности осуществляемых банковских операций при
допустимом уровне банковских рисков.
Банковская система – неотъемлемая часть рыночной экономики, выступающая посредником в перераспределении капиталов, существенно повышающая общую эффективность производства, способствующая росту производительности общественного
труда.
Банковская система РЮО – молодая, находящаяся в стадии
становления финансовая система. Вместе с тем, необходимость
развития экономики РЮО в неблагоприятной внешней среде государства с неопределенным международным статусом предъявляет к этой системе особые требования: она может стать фактором развития или развала экономики республики.
Истоки банковской системы РЮО следует искать в банковской системе СССР. К концу 1980-гг. финансово-кредитная система СССР включала Промстройбанк, Жилсоцбанк, Агропромбанк,
Сбербанк, Внешторгбанк (после 1988 -- Внешэкономбанк СССР)
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ческим лицом. Уставный капитал и иное имущество Банка Республики являются государственной собственностью, при этом
Банк Республики наделен имущественной и финансовой самостоятельностью [1]. Финансовая независимость Банка Республики выражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет
собственных доходов.
С 2013 г. начинается эмиссия памятных монет из драгоценных
и недрагоценных металлов и инвестиционных монет из драгоценных металлов, и организация их обращения. Первыми в обращение вышли золотая и серебряная монеты, выпуск которых
был приурочен к пятилетию признания Российской Федерацией
независимости Республики Южная Осетия.
Ключевым элементом правового статуса НБ РЮО является
принцип независимости, который проявляется прежде всего в
том, что НБ РЮО выступает как особый публично-правовой институт:
- возглавляющий банковскую систему Республики Южная
Осетия,
- осуществляющий кредитно-денежную политику в интересах
национальной экономики,
- обладающий исключительным правом денежной эмиссии и
организации денежного обращения.
Национальный Банк РЮО имеет 2 отделения и 41 банкомат
на территории Республики Южная Осетия и Республики Северная
Осетия – Алания [3].
Банк России оказывает НБ РЮО содействие в создании национальной платёжной системы с использованием банковских карт.
В рамках проекта о сотрудничестве Банка России с Национальным
банком Республики Южная Осетия организован выпуск для Южной Осетии дебетовых банковских карт российской платежной
системы «Золотая Корона» с индивидуальным оформлением [3].
Эмиссию и эквайринг карт осуществляет НБ РЮО. Зона покрытия
карт – территория Российской Федерации и Южной Осетии. Осуществлена установка на территории Южной Осетии банкоматов
и POS-терминалов. С декабря 2018 года создана еще одна платежная система – «Мир». Для держателей карт доступна оплата товаров и услуг через терминалы, а также перевод денежных
средств на другие карты «Золотая корона». Сервис мгновенных

счета «Золотая Корона – Денежные переводы» работает на рынке с 2003 года
и предоставляет услуги на территории России, стран ближнего и дальнего
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зарубежья. Инфраструктура сервиса насчитывает на сегодняшний день более
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Рисунок 2. Цели деятельности НБ РЮО
Статья 4 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном
банке Республики Южная Осетия» гласит, что Банк Республики
выполняет следующие функции (рисунок 3).

Рисунок 2 Цели деятельности НБ РЮО
Статья 4 Закона Республики Южная Осетия «О Национальном банке
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Республики Южная Осетия» гласит, что Банк Республики выполняет
следующие функции (рисунок 3).
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который в отношении НБ РЮО выполняет следующие функции (рисунок 4):

Особенностью
Национального
Банка
РЮО
является то, что
Банк
Рисунок
4. Функции
Парламента
РЮО
в отношении
НБ РЮО

предоставляет кредиты на восстановление и развитие бизнеса. За 2017 год

Банком Республики было выдано кредитов на общую сумму - 79 705 тыс.
руб., в том числе: выдан кредит ОАО «Акционерный Сберегательный банк
РЮО» в сумме - 20 000 тыс. руб. сроком на 3 года, по ключевой ставке
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Особенностью Национального Банка РЮО является то, что
Банк предоставляет кредиты на восстановление и развитие бизнеса. За 2017 год Банком республики было выдано кредитов
на общую сумму – 79 705 тыс. руб., в том числе: выдан кредит
ОАО «Акционерный Сберегательный банк РЮО» в сумме –
20 000 тыс. руб. сроком на 3 года, по ключевой ставке 11% [3]. По
прочим кредитам, выданным физическим лицам, по итогам года
наблюдается снижение в сравнении с 2016 г. на 7 128 тыс. руб.,
что вызвано прекращением выдачи кредитов физическим лицам
(кроме сотрудников Банка Республики). Активизирована работа
по возврату ранее выданных кредитов.
Тарифная политика НБ РЮО основывается на клиенториентированности, поэтому тарифы существенно ниже действующих в
России: размер комиссии денежного перевода физического лица
составляет 1%, а в Российской Федерации размер комиссии составляет 2-4%.
Прибыль Банка республики по итогам 2017 года была определена на основании показателей Счета прибылей и убытков и
составила 116 660 тыс. руб., что на 75,5% выше показателя 2016
года [3]. Существенное влияние на финансовый результат 2017
года оказало увеличение процентных доходов по размещенным
депозитам в банке-нерезиденте ОАО «Банк Москвы». В целом
принятие данного решения принесло доход Банку республики за
2016-2017 гг. на общую сумму 117 323 тыс. руб. Активное размещение Банком республики депозитов в течение 2016-2017 гг. способствовало выходу из кризисного состояния и восстановлению
ликвидности банка.
Итак, на период становления банковской системы РЮО в
силу особенностей политического положения республики, а также незрелости ее банковской системы Национальный банк берет на себя не только функции центрального банка, но и часть
функций коммерческих банков. Национальный банк выполняет
некоторые нехарактерные для центральных банков функции, например, кредитует нефинансовые хозяйствующие субъекты. Но
со временем эта функция полностью перейдет к коммерческим
банкам. В целом банковская система РЮО развивается и институционализируется.

227

Примечания:
1. Закон «О Национальном банке Республики Южная Осетия»
25. 07.2008 г. (ред. от 26.01.2017 г.).
2. Ултанбаев, Р. Россия и страны Закавказья: реальность и стратегии экономического сотрудничества. [Электронный ресурс].
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-strany-zakavkazyarealnost-i-strategii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva
3. Официальный сайт Национального Банка Республики Южная Осетия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
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228

А.А. Хугаева, Е.Ю. Ворошилова
ПРОЦЕНТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:
СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В статье рассматривается процентная политика коммерческого банка, ее содержание, цели, задачи, внутренние и
внешние факторы детерминации процентных ставок коммерческого банка.

Реализация операций с кредитами представляет собой основную функцию кредитных организаций, на которую прямое
влияние оказывает процентная политика. Действуя как финансовые посредники, кредитные учреждения, в сущности, передают
ресурсы, которые принимают от вкладчиков, в распоряжение
кредиторов [1].
Процентная политика кредитной организации представляет
собой один из основных инструментов ее политики и является
набором средств в сфере процентных ставок по привлечению и
размещению финансовых ресурсов в разных валютах. Цель процентной политики – обеспечить устойчивость и ликвидность кредитной организации.
Сформировать грамотную процентную политику – существенная задача кредитной организации. Грамотно выстроенная
политика поможет увеличить процентный доход от размещения
финансовых ресурсов и сократить процентные расходы от привлечения средств. Кредитные организации, аналогично финансовым брокерам, передают финансовые ресурсы вкладчиков в
предписание кредиторов. При этом вкладчикам предоставляются проценты по депозитам, а кредиторам – возможность использовать большие ресурсы [2]. Банк же при этом заинтересован в
получении маржи. Процентную политику следует рассматривать
в качестве совокупности мероприятий, направленных на то, чтобы регламентировать экономические отношения, контролируя
процентные ставки.
Сущность процентной политики коммерческих кредитных организаций сводится к тому, чтобы максимально увеличить чистую
прибыль по процентам от банковских операций, страховать кредитный риск и управлять ликвидностью банковского баланса [3].
Процентная политика включает в себя:
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- определение отделения кредитной организации, ответственной за оценивание процентных рисков;
- организацию контроля над процентным риском;
- подбор средств, позволяющих ограничить процентный риск;
- избрание способов оценивания кредитных рисков, специфики управленческой отчетности, регулярности ее предоставления;
- установление минимума и максимума, штрафных и льготных процентных ставок по операциям банка, принципов и параметров их разделения;
- установление условий принятия решений в сфере утверждения и пересмотра процентной ставки по активным и пассивным
банковским операциям;
- установление компетенций органов управления кредитной
организации, рабочих комитетов, а также должностных лиц.
Процентная политика должна быть одобрена в ходе общего
собрания участников кредитной организации по представлению
Совета директоров банка [4].
Процентная политика подлежит регулярной корректировке в
соответствии с профессиональным мнение участников объединенных органов управления кредитной организации и судя по
итогам функционирования кредитной организации и изменения
конъюнктуры рынка.
Любой банк нацелен на то, чтобы извлекать выгоду. Банк является юридическим лицом, обладающим в высшей мере правом в соответствии с лицензией, выданной ЦБ РФ, осуществлять
операции в сфере привлечения во вклады финансов граждан и
хозяйствующих субъектов и размещения этих финансов от своего
имени [5].
Иными словами, у банка есть право на осуществление инвестиционных, депозитных, кредитных и иных аналогичных операций. И так, процентная политика кредитной организации может
рассматриваться в качестве стратегии, тактики и оперативного
управления в сфере формирования и осуществления банковских
операций с целью получения дохода, гарантии устойчивости,
ликвидности и последующего совершенствования.
Таким образом, можно утверждать, что в расширенном понимании процентная политика, реализуемая на уровне кредитной
организации, представляет собой стратегию и тактику в сфере
регламентации процентных ставок, цель которых – обеспечить
ликвидность, рентабельность и совершенствование банковских
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операций. Необходимо подчеркнуть, что процентные ставки могут изменяться. На этот процесс влияют как внешние, так и внутренние факторы [6].
Внешние факторы представлены:
- государственной денежно-кредитной политикой: ЦБ России стремится влиять на единое значение процентных ставок
для того, чтобы контролировать размеры предоставляемых займов. Если изменяются процентные ставки, выдача кредитов
стимулируется либо, напротив, сдерживается, в результате чего
кредиты становятся более доступными либо дорогостоящими, в
зависимости от экономической ситуации и обращения финансовых средств. Процентная ставка корректируется также для того,
чтобы изменить отношения ЦБ РФ с остальными кредитными организациями. Если она сокращается, появляются все условия для
роста кредитования банковского сектора. Численность займов,
предоставленных кредитной организацией, растет, и также растет размер ресурсов коммерческих кредитных организаций на
счетах ЦБ, размещенных в резерве [7];
- наличием конкуренции на рынке кредитования. Небольшие
процентные ставки по займам в существенной мере позволяют
мобилизовать большее количество потребителей и преимущество перед конкурирующими организациями;
- обменным курсом валют. При больших процентных ставках за границей и ставках по инвестициям в зарубежной валюте
необходимо, чтобы в государственной валюте они также были
большими. Это поможет исключить отток финансов за границу и
снижение курса государственной валюты;
- процессом инфляции. Выступая характеристикой регулярного увеличения цен, инфляция существенным образом влияет
на экономическую активность и изменение процентной ставки.
Необходимо, чтобы рыночные процентные ставки коммерческие
кредитные организации закрепляли на уровне, позволяющем
покрыть прогнозируемые темпы инфляции на протяжении всего
периода инвестирования, с обеспечением реальной отдачи.
Рассмотрим внутренние факторы, воздействующие на изменения процентной ставки:
- степень банковских рисков;
- получение дохода от операций по займам;
- содержательная характеристика операций;
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- важность взаимоотношений между кредитной организацией и кредитором;
- степень надежности клиента, показатели его платежеспособности.
Кроме того, необходимо учитывать, что существенное направление процентной политики состоит во взаимосвязанном
управлении активами и пассивами. Это управление направлено
на получение чистой процентной прибыли и чистой процентной
маржи.
Чистая процентная маржа представляет собой разницу между процентной прибылью и процентным расходом, разделенная
на доходные активы. То есть это сравнительный размер чистой
процентной прибыли. Кроме того, маржа должна покрывать
убытки от кредитов непроцентной тяготы, а также восполнять налоги и дивиденды [8].
Устанавливая процентную ставку по пассивным операциям,
кредитная организация должна считаться со следующими факторами:
- процентные ставки разграничиваются по срокам, привлекаемым ресурсам, категориям клиентов, валюте финансовых ресурсов и т.п.;
- на величину процентной ставки влияет официальная учетная ставка Центробанка России и нормы резервирования;
- необходимо, чтобы значение процента по привлекаемым
средствам было реальным, то есть с учетом уровня процентной
ставки по активным операциям.
Формируя процентные ставки по активным операциям, кредитной организацией должны учитываться:
- официальная учетная ставка Центробанка России;
- рыночные условия;
- расходы на привлечение ресурсов;
- уровень рискованности проекта;
- особенности материального положения заемщиков, надежность и платежеспособность.
С учетом всего сказанного можно выделить комплекс главных
принципов процентной политики кредитной организации. Необходимо, чтобы процентная политика коммерческой кредитной
организации, учитывая возмездность ее функционирования:
- принимала участие в извлечении выгоды или формировании условий для ее получения впоследствии;
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- регламентировала размер процентных ставок в отношении
операций с займами и депозитами, закрепляя их на уровне, способствующем рентабельности операций и гибкости к убыткам;
- способствовала взаимосвязи и согласованности между операциями по депозитам и выдаче кредитов на небольшой срок;
- обеспечивала ликвидность баланса;
- сокращала размер процентного риска.
Процентную политику обусловливает продолжительность
временного промежутка между периодом выпуска привлекаемых и размещенных ресурсов и регулярного изменения процентной ставки, между степенью процентных рисков, выражающихся в рискованности убытков от чрезмерных процентных ставок,
и ставками по выдаваемым кредитам. Кредитная организация
должна следовать золотому правилу процентной политики: для
того чтобы увеличить доход, кредитной организации необходимо установить такой процент по кредитам, под который заемщики будут в состоянии брать займы, и такой размер депозитного
процента, который позволит потребителям вкладывать финансы
в кредитную организацию [9].
Можно заключить, что процентной политике отводится существенная роль при разработке стратегии развития кредитной организации. Формирование процентной политики коммерческих
кредитных организаций происходит под воздействием определенных факторов. Эти факторы могут быть внешними, обладающими непредвзятым характером, и внутренними. Степень воздействия последних на значение ставки устанавливает сама кредитная организация. На проценты, которые получают вкладчики,
приходится основная масса процентных расходов кредитной организации [10]. При этом проценты, получаемые от операций по
кредитам, составляют значительную часть процентной прибыли.
По этой причине кредитными организациями должна формироваться эффективная процентная политика.
Примечания:
1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках
и банковской деятельности» (с изм. от 5 апреля 2016 г. N88-ФЗ).
2. Анохина, А.А. Банковская система: проблемы и перспективы // Образование и наука в современных условиях. 2015. № 3.
С. 272-274.

233

3. Антикризисное управление: журнал / Под общ. ред. В.И.
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К.Б. Гагиева
ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы перспектив и проблем внедрения государственно-частного партнерства в
сельском хозяйстве. Представлен анализ состояния и государственной поддержки сельского хозяйства в РСО-Алания.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность,
трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
На поддержку фермеров в Северной Осетии в 2018 году выделено 106 млн. рублей. Этот показатель почти в два раза больше, по сравнению с прошлым годом.
В 2017 году 29 фермеров получили гранты на развитие. За
2017 год эта поддержка составила около 60 миллионов рублей.
Из них 31 миллион 600 тысяч – это поддержка семейных животноводческих ферм, и более 29 миллионов 400 тысяч – поддержка
начинающих фермеров, отметил первый замминистра сельского
хозяйства и продовольствия РСО-Алания.
Фермеры, которые уже получили помощь от государства, при
условии наличия хороших показателей могут рассчитывать на
нее повторно.
Государственная программа Республики Северная Осетия –
Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014-2020 годы (далее – Государственная программа) разработана в соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717. Приоритетами Государственной
программы являются повышение благосостояния, уровня жизни
и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий
республики [5].
Улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций,
получила развитие деятельность крупных агропромышленных
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формирований, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.
В агропромышленный комплекс Северной Осетии продолжают поступать инвестиции в рамках государственной программы РФ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
и аналогичной программы РСО-А. Благодаря этому за последнее
время был реализован ряд значительных инвестиционных проектов.
Один из них – строительство комплекса по откорму, убою
крупного рогатого скота и первичной переработке общей производственной мощностью 1500 тонн готовой мясной продукции в
ООО «МитЭко». Данный комплекс состоит из фермы по откорму
и выращиванию бычков калмыцкой и герефордской пород общей вместимостью до 2 тысяч голов. Мясоперерабатывающий
комбинат сможет «пропускать» до 20 тысяч голов крупного рогатого скота в год. Инвестиции по проекту составляют 335 млн.
руб., из них привлеченные средства – 85 млн. Реализация проекта позволит создать дополнительно 25 рабочих мест и ежегодно
получать 12,7 млн. руб. налогов.
На сегодня крупный рогатый скот закуплен, предприятие работает вполовину запланированных объемов. На мясокомбинате
установлено передовое, полностью автоматизированное технологическое и холодильное оборудование, в основном немецкого
производства.
Построен и коровник на 80 голов для размещения в нем дойного стада в сельскохозяйственном производственном комплексе «Цамта». Приобретено поголовье крупного рогатого скота для
развития мясного скотоводства в СПК «Де-Густо». В племенном
репродукторе по мясному скотоводству этого хозяйства содержатся 1667 голов, в том числе 650 коров. На предприятии созданы благоприятные условия для развития мясного скотоводства.
Ведутся работы по возведению животноводческих помещений
для увеличения численности маточного поголовья в ближайшей
перспективе до 1 тысячи голов при ежегодном объеме производства 125 тонн высококачественной говядины.
Закуплены сельскохозяйственная техника и оборудование
для ООО «АгроСоюз», построен тепличный комплекс по выращиванию огурцов и томатов общей производственной мощностью
55 тонн овощей закрытого грунта в ООО «Тедо».
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Среди проектов, реализация которых началась в 2016 и 2017
годах, можно также назвать приобретение сельскохозяйственной техники ООО «Колос». Объем инвестиций по нему составил
4,9 млн. руб., 3,9 млн. из них – кредитные ресурсы.
Помимо этого, реализуются и другие проекты – приобретение ООО «Ир-Агро» сельскохозяйственной техники с объемом
инвестиций 9,3 млн. руб., покупка ООО «Фат-Агро» сельскохозяйственной техники и оборудования на 200 млн. руб.
Кроме того, в 2018 году ожидается начало реализации еще
нескольких инвестиционных проектов. «Строительство теплицы
площадью 3 гектара в ООО «ЭкоМир» с инвестируемой суммой
210 млн. и привлечением кредита в 157,5 млн. руб. Возведение
тепличного хозяйства площадью 5 гектаров в селе Нарт Ардонского района. Общая стоимость проекта – 1 млрд. 343 млн. руб.,
из которых 1 млрд. – заемные средства.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Ирбис» планирует строительство мясо-молочного комплекса в
с. Батако Правобережного района. Проект предполагает приобретение 400 голов крупного рогатого скота, в том числе 250 коров. Объем инвестиций – 245,5 млн. руб.
Масштабные проекты реализуются в садоводстве. ООО
«Владка» собирается закладывать комплекс интенсивных садов
площадью в 482 гектара, строить комплекс виноградников в парниках на 20 га, фруктохранилище с единовременной мощностью
хранения до 6 тысяч тонн свежих фруктов и ягод, рассчитывая
тем самым привлечь инвестиции на 1 млрд. 321 млн руб.
Кроме того, реализуется проект по закладке яблоневого сада
на площади более 600 га ООО «Казачий хутор» в Пригородном
районе. Общая сумма инвестиций – 4 млн. руб. [4].
Таким образом, проекты по финансовой поддержке сельского хозяйства РСО-Алания сегодня имеют все шансы дать положительный эффект. Они направлены на укрепление объемов производства, выпуск новых видов продукции и создание рабочих
мест, что позволит также обеспечить стабильный рост налоговых
поступлений в бюджет республики, возродить село, его производственную и социальную сферы, создать условия для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства, повышения
благосостояния сельского населения и престижности сельского
уклада жизни.
Для активизации привлечения инвестиций в последние годы
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стали активно внедряться новые методы и механизмы, среди которых следует отметить внедрение модели государственно-частного партнерства (ГЧП) [1].
Анализируя практику ГЧП в РСО-Алания, было отмечено, что
одной из важных проблем, сдерживающих развитие ГЧП в сельском хозяйстве, является проблема высоких рисков.
Учет фактора риска в оценочных и прогностических расчетах
предполагает знание классификации видов риска, которые различаются по времени, факторам, сфере возникновения, характеру учета. При проведении предпринимательской деятельности
важно не избегать риска, а пытаться его уменьшить, соотнести
между собой возможные потери и прибыли. Для этого очень
важно уметь рассчитывать вероятности рискованных операций,
а также возможные потери от риска [2].
Сельхозтоваропроизводители, не получившие в результате
наступления рисков адекватной поддержки государства, не стали инвестировать средства в ГЧП проекты. Государство отвечало
по обязательствам, в рамках законодательства о Гарантийном и
Залоговом фонде. Однако дефицит бюджетных средств не позволил государству выполнить их в полном объеме.
Другой причиной, замедляющей процесс внедрения ГЧП в
сельском хозяйстве, является ограниченный доступ бизнеса к
банковским кредитам в силу высоких процентных ставок, завышенных требований к характеристикам проектов и т.п. В современных условиях сельскохозяйственные организации все чаще
сталкиваются с серьезными трудностями, связанными с дефицитом оборотных средств. Ввиду отсутствия возможности обеспечения потребности в оборотных средствах за счет собственных
источников возникает объективная необходимость в привлечении заемных средств. Примером необходимости привлечения
кредитных и заемных средств может служить сельское хозяйство
Западной Европы, в котором рост использования кредита послужил основой для интенсивного накопления капитала и индустриальной реорганизации сельскохозяйственного производства. На
необходимость его использования указывает рост дебиторской
и кредиторской задолженности, то есть организации применяют все возможные способы и методы пополнения оборотных
средств [3].
Еще одной причиной низкой эффективности модели ГЧП
является несовершенство нормативно-правовой базы в сфере
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инвестиционной деятельности, связанной с предоставлением
налоговых льгот. Дело в том, что утвержден Постановлением
Правительства РСО-Алания порядок предоставления льготы по
налогу на имущество организаций и понижения ставки налога на
прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности,
реализующим инвестиционные проекты в РСО-Алания, предоставляются только 9 предприятиям для реализации 10 крупных
инвестиционных проектов республики.
Таким образом, развитие модели ГЧП в РСО-Алания, как,
впрочем, и в других регионах России, как показывает анализ
функционирования данного института, сдерживается не только
отсутствием проработанного законодательства, но не меньшее
значение имеет отсутствие механизмов долгосрочного финансирования. Региональный бизнес (в том числе банки и другие кредитные учреждения, различные инвестиционные, пенсионные,
страховые фонды) не готов участвовать в длительных проектах.
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А.А. Качмазова
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В статье рассмотрены проблемы и методы обеспечения
экономической устойчивости предпринимательских структур
в условиях хозяйственного риска, что является чрезвычайно
актуальным для развития экономической и национальной безопасности России.

Обеспечение устойчивого развития предпринимательских
структур является одной из актуальных и стратегических задач
России. Улучшение социально-экономического положения Российской Федерации окажет влияние на то, сможет ли страна
занять достойное место среди развитых стран, или же останется сырьевым источником с весьма незначительным влиянием в
мировой экономике и политике. Сложившаяся ситуация выдвинула на первый план работу с собственными предприятиями, в
том числе и предпринимателями, поставив главную задачу – это
импортозамещение и поддержка малого и среднего бизнеса.
Развитие рыночных отношений влияет на становление и формирование конкурентной среды, что, несомненно, приводит к
усилению воздействия внешней среды, которая становится все
более агрессивной. Это само по себе является дестабилизирующим моментом в жизни экономической системы, способным вывести ее из равновесия и привести к кризису и возможному банкротству. А предпринимательство, являясь неотъемлемой частью
механизма рыночной экономики, все чаще подвергается острым
вызовам современного мира. Предпринимательство оказывает
важнейшее влияние на устойчивость развития страны, что увеличивает необходимость рассмотрения проблемы обеспечения
экономической устойчивости предпринимательских структур [2].
Отметим, что современные тенденции развития экономики
страны отличаются многообразием форм предпринимательства,
которые имеют различный тип собственности и организационно-правовой статус. Предпринимательство – это особый вид
экономической деятельности, осуществляемой на инновационной и рисковой основе. В экономической литературе существует
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множество подходов к определению данного понятия. Обобщив
информацию из различных источников, можно прийти к выводу,
что предпринимательство является одним из основных явлений
рыночной экономики, одним из главных условий стабильного существования и развития современной России и общества в целом.
Для форм организации предпринимательской деятельности
в научной литературе применяются различные названия: организация, фирма, компания, предпринимательская структура и др.
Поэтому с позиции комплексного подхода целесообразнее использовать термин «предпринимательская структура», который
наиболее полно отражает специфику современных отношений
в экономической сфере: закрепление рыночных способов хозяйствования, усиление глобализации и информатизации бизнеса, ужесточение конкуренции на рынках товаров, капиталов и
труда [1].
Любая предпринимательская структура, осуществляющая
свою деятельность в рыночной среде, реализует одновременно
два процесса: функционирование и развитие. Если функционирование представляет собой поддержку жизнедеятельности, сохранение функций, определяющих ее качественную определенность, целостность, сущностные характеристики, то развитие –
это приобретение нового качества, определяющего устойчивость
жизнедеятельности организации, ее рост. Однако заметим, что
без развития организации функционирование невозможно. Так
как современный рынок жесткой конкуренции требует от собственников активной инновационной деятельности и удовлетворения всё новых потребностей клиентов. Таким образом, функционирование подразумевает сохранение достигнутого финансового результата, а развитие направлено на его улучшение. Если
не соблюдать баланс между этими двумя категориями, бизнес
просто перестанет существовать.
На устойчивость экономического развития предпринимательских структур влияет как внутренняя среда – это цели, задачи,
технологии предпринимательской деятельности, а также люди
(персонал), так и внешнее окружение [3]. Затрагивая внутреннюю среду предпринимательских структур, стоит отметить, что
цели и задачи оказывают свое влияние на устойчивость развития
бизнеса. Однако не стоит забывать, что основная цель бизнеса –
это получение прибыли. А вот технологии, использующиеся в
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процессе создания товара или услуги, напрямую влияют на эффективное развитие.
Использование инноваций в малом бизнесе является залогом
выживаемости предпринимательской структуры в современных
условиях. Инновации – это новые идеи, способные эффективно использовать имеющиеся ресурсы и приумножать капитал.
Предприятия, использующие в своем производстве инновационные технологии, не только экономят на издержках, но и становятся более конкурентоспособными в период экономических
кризисов. Еще одним фактором внутренней среды, важным для
успешного развития предпринимательства, является квалификация управляющих кадров. По официальным данным в России
предпринимательством занимаются люди преимущественно без
соответствующей профессиональной подготовки, т.е. образования. Поэтому отсутствие знаний в сфере экономики и менеджмента зачастую ведет малый бизнес к краху. Так, грамотный менеджмент позволит не только сохранить финансовую стабильность предпринимательской структуры в период кризиса, но и
увеличить доход предприятия. Человеческий фактор можно назвать неотъемлемой составляющей экономической устойчивости
и предпринимательской эффективности, особенно в период временной нестабильности. Внешнее окружение всегда оказывает
значительное влияние на состояние предпринимательства, его
структуры. Особенно в период временной нестабильности явно
выражена предпринимательская незащищенность. Так, влияние
потребителей на экономическую устойчивость развития предпринимательских структур выражается в следующем: изменение
спроса на продукцию, снижение емкости внутреннего рынка,
платежная недисциплинированность потребителей.
Экономические факторы внешней среды влияют на предпринимательские структуры еще и по следующим параметрам: ситуация с предложением денег, наличие рабочих мест и уровень
безработицы, уровень платежеспособности населения, снижение инвестиционных ресурсов, кредитно-денежная и налоговая
политика, уровень инфляции. Общественные факторы оказывают влияние на выбор товаров и услуг, которые стремятся приобрести потребители. Они, как следствие, отражают определенный
интерес и моду, нравственные и религиозные нормы и характеризуют отношение человека к работе, условиям и оплате труда.
В числе общественных факторов можно выделить: стабильность
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социальной ситуации в регионе; социальное неравенство; уровень и стиль жизни, вкусы, предпочтения; ухудшение криминогенной ситуации. Демографические факторы также оказывают
влияние на ситуацию стабильности в развитии предпринимательских структур. Данный фактор проявляется по следующим
показателям: подвижность половозрастного состава населения,
коэффициент смертности и рождаемости, численность экономически активного населения, численность пенсионеров и одиноких людей.
В связи с вышеизложенным представляется возможным предложить проведение постоянного мониторинга рынка и изучение
потребностей потребителей, что позволит сохранить предпринимательскую эффективность даже в условиях кризиса. В качестве
показателей влияния поставщиков и партнеров можно выделить:
оптимальное соотношение цены и качества сырья и нарушение
договорных обязательств (по срокам и качеству). С учетом введения санкций против России, большое количество поставщиков
находится в тяжелом положении, потеряны рынки сбыта, поэтому очень важна диверсификация производства для предпринимательских структур, именно мобильность предпринимательских структур и их дифференцированность поможет преодолеть
финансовые трудности и за короткий срок переориентироваться
на новые рынки. Таким образом, мобильность является одним
из главных факторов экономической устойчивости предпринимательских структур в условиях кризиса. Однако перейти на новое
производство крупным предприятиям действительно сложно,
т.к. это требует больших денежных и временных затрат. И в этом
отношении субъекты малого и среднего предпринимательства
находятся в более выигрышном положении.
Для развития предпринимательской структуры значение факторов внешней среды может проявляться в виде возможностей,
использование которых может оказать на деятельность предпринимательской структуры положительное влияние, то есть стабилизирующее воздействие. В настоящее время правительство
РФ уделяет особое значение государственной поддержке предпринимательства. Такая господдержка осуществляется, прежде
всего, через принятие государственных нормативно-правовых
актов, направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства, создана совокупность государственных институциональных структур, ответственных за развитие предпринима-
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тельства, обеспечивающих реализацию государственной политики в этой сфере и осуществляющих регулирование сферы предпринимательства и управление инфраструктурой его поддержки.
Основным инструментом реализации государственной политики
служат федеральные, региональные, отраслевые и муниципальные программы развития и поддержки предпринимательства.
Цель государственного регулирования предпринимательской деятельности – создание оптимальных условий, обеспечивающих
нормальное функционирование экономики в целом и стабильное участие предпринимателей страны в международном разделении труда и получение от этого весомых выгод. Так, среди задач, призванных регулировать деятельность предпринимательства, выделим следующие: это разработка, принятие и контроль
за законодательством, обеспечивающим правовую основу и защиту интересов предпринимателей, ослабление прямых форм
вмешательства и бюрократического контроля за деятельностью
предпринимательских структур, создание условий для свободной и добросовестной конкуренции на рынке, свободного перемещения товаров на внутреннем и внешнем рынках, контроль за
соблюдением правил конкуренции. Также обеспечение товарно-денежного и бюджетного равновесия посредством финансовой, налоговой, процентной политики и управления денежной
эмиссией, сочетание текущих и перспективных направлений
развития экономики: структурно-инвестиционной политики и
научно-технической политики. Важно обеспечить свободное передвижение рабочей силы и соблюдения норм трудового законодательства, регулирование частного найма и порядка оплаты
труда, оказывать поддержку социального равновесия и приемлемого для большинства населения уровня дифференциации и
распределения доходов.
Существующая финансовая господдержка предпринимательства предоставляется в различных формах, а именно: денежные
субсидии, например, при регистрации обучение либо на безвозмездной основе, либо с частичным, покрытием расходов; стажировки; льготный лизинг; предоставление грантов и льготного или
бесплатного аутсорсинга, а также особой налоговой системы в
отношении создаваемых предпринимательских структур.
Субсидирование – вид денежной безвозвратной помощи для
субъектов предпринимательства, которая выдается для целевого использования (бизнеса). Помощь малому бизнесу может
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выделяться для реализации следующих целей: приобретения
помещения; покупки оборудования, товара для последующей
продажи; покупки нематериальных активов. Выделенные средства обязательно должны быть направлены на развитие малого
и среднего бизнеса. Государственные органы позже смогут затребовать официальные подтверждающие документы от получателя, например, чеки, накладные с указанной суммой. Если средства были потрачены не полностью, остальную часть потребуется
вернуть. Таким образом, государство не только поддерживает
частный бизнес, но и старается контролировать его. Гранты для
предпринимателей, которые только начинают бизнес, в сравнении с 2014 г., в 2015 г. увеличили размер субсидии, которая
выросла с 300000 до 500000 руб. Гранты на поддержку малого
бизнеса предоставляются лицам, которые зарегистрированы в
качестве СПД на протяжении более 2 лет. Средства выдаются на
конкурсной основе с целью их направления на нужды бизнеса,
кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным рабочим. Стоит отметить и так называемые бизнес-инкубаторы, обычно созданные на базе Фондов поддержки малого предпринимательства. Это реальная помощь для расширения области рабочей площади (аренды помещений, складов, пр.), обучение азам
предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана по
образцу для получения субсидии, помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета на безвозмездной основе (аутсорсинг),
содействие развитию инновационных технологий и др.
С позиции микроэкономического уровня устойчивое развитие предпринимательских структур можно трактовать как сложный, комплексный процесс, включающий в себя трансформацию,
упорядоченное изменение целей, задач, принципов, функций и
методов деятельности. Развитие таких структур зависит, прежде
всего, от состояния и воздействия факторов внешней среды.
Предпринимательство оказывается наиболее чувствительным к
изменениям внешней среды даже в условиях стабильно функционирующей рыночной экономики. В условиях же кризисной ситуации внешняя среда предпринимательства отличается исключительной подвижностью и изменчивостью. Это требует разработки методов обеспечения экономической устойчивости предпринимательских структур со стороны государства в условиях
экономического кризиса. Так, только в 2014-2016 гг., когда экономика России в связи с введением санкций показала негативную

245

динамику, государство стало активно внедрять программы по
инвестированию и поддержке предпринимательских структур.
Таким образом, государственная поддержка предпринимательства в России является чрезвычайно актуальным инструментом
развития экономической и национальной безопасности России.
Примечания:
1. Борисова, И.А. Обеспечение устойчивого развития предпринимательских структур на основе организационно-экономических нововведений: учебник / И.А. Борисова, В.И. Подлесных.
М.: ИНФРА-М, 2015. 267 с.
2. Глазьев, С.Ю. Стратегия опережающего развития России:
учебник / С.Ю. Глазьев. М.: ГУ ВШЭ, 2015. 320 с.
3. Жуковский, А.И. Влияние среды на деятельность бизнеса:
учебник / А.И. Жуковский, С.В. Васильев. М.: ДИАЛОГ, 2013. 175 с.
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З.Б. Тедеева, И.Н. Бестаев
МЕХАНИЗМ И ОСОБЕННОСТИ СУБСИДИРОВАНИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются особенности предпринимательской деятельности в России, в том числе критерии разграничений субъектов предпринимательства, развития отечественного механизма субсидирования. Особое внимание уделяется модели предоставления субсидий и законодательному
регулированию процесса. Приводятся различные статистические данные, показывающие текущую ситуацию.

Опыт развитых стран мира показывает, что наличие предпринимательского сегмента является необходимой составляющей экономики и благоприятной частью для ее развития. Малый
бизнес в России опирается на деятельность небольших фирм и
малых предприятий, формально не входящих в объединения.
К нему относят предприятия, средняя численность работников
которых составляет до 100 человек включительно, а сумма предельной выручки от реализации товаров, работ и услуг составляет 800 млн. рублей. Существуют микропредприятия, которые
также относятся к малому бизнесу. В них численность рабочих
не должна превышать 15 человек, а значение предельной выручки составляет 120 млн. рублей. Немаловажным условием для
всех малых предприятий является доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале, которая не должна превышать
25% [1].
В 2015 году на субсидирование малого бизнеса России в федеральный бюджет было заложено 17 миллиардов рублей. В
2016 году по причине экономического кризиса данную сумму
уменьшили до 10,2 миллиардов рублей [2].
Начиная с 2015 года в России действует новая модель предоставления субсидий малому бизнесу, правила которой разработаны совместно с регионами, заинтересованными органами
исполнительной власти и общественными объединения предпринимателей. Целями ее создания являются: снижение финансовой нагрузки на регионы (уровень софинансирования с 70-80%
увеличился до 80-95%); повышение эффективности предоставления субсидий (денежная помощь рассчитывается исходя из
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количества малых субъектов предпринимательства на регион,
бюджетной обеспеченности, эффективности в отчетном году);
усиление финансовой ответственности регионов (за неэффективное использование субсидий ее размер могут сократить или потребовать возврат в полном объеме) [2].
Следовательно, для того чтобы стать пользователем государственной финансовой поддержки по программам поддержки
малого и среднего предпринимательства, экономический субъект должен подтвердить свой статус в качестве субъекта малого и
среднего бизнеса. Для этого ему необходимо:
соответствовать критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным по состоянию
на 1 августа 2016 г.;
проверить правильность и полноту занесения информации о
собственном статусе в Едином реестре малого и среднего предпринимательства – до 31 декабря 2016 г.;
своевременно и в полном объеме представлять налоговую
отчетность, подтверждающую данные о среднесписочной численности и предпринимательском доходе. Данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства формируются Федеральной налоговой службой автоматически. Если
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не
представили в установленные законодательством РФ сроки налоговую или бухгалтерскую отчетность, то Федеральная налоговая служба не внесет сведения об этих субъектах в Единый реестр в текущем году.
Субсидирование малого и среднего предпринимательства
как вид государственной финансовой поддержки осуществляется
с 2005 года государственными уполномоченными структурами.
Главным распорядителем бюджетных субсидиарных средств выступает Министерство экономического развития РФ, которое производит прямое и косвенное субсидирование субъектов малого
и среднего предпринимательства из средств федерального, регионального и местных бюджетов [4]. Правовой основой субсидирования малых и средних предприятий являются следующие
нормативные акты:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Бюджетный кодекс РФ;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от
30 января 2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»;
- ежегодно издаваемые приказы Минэкономразвития России.
Для получения субсидии на развитие бизнеса необходимо
соответствие бизнес-плана сферам, развитие которых является
приоритетным для государства. К ним относятся: сельское хозяйство, инновационная деятельность, медицина, образование,
туризм. Следует учитывать, что существуют определенные сферы
деятельности, не подлежащие субсидированию: игорный бизнес, банковские услуги, страхование и выдача кредитов [5].
Другими условиями получения государственной безвозвратной помощи являются отсутствие у предпринимателя задолженности по налогам и сборам; отсутствие в числе собственников
бизнеса иностранных лиц, грантов и иных видов финансовой помощи от них [4].
В таблице 1 представлены основные виды государственных
субсидий, предоставляемых малому бизнесу Республики Северная Осетия – Алания на основании данных Министерства экономического развития Российской Федерации [3].
Таблица 1
Виды государственной поддержки малого предпринимательства
в РСО-Алания
Вид
государственной
поддержки малого
бизнеса
1
Субсидии на создание и развитие
инжинирингового
центра

Описание
государственной
поддержки

Получатели субсидии

2
Финансирование
мероприятий по созданию и развитию
Центра в целях развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и
среднего предпринимательства

3
Субсидия предоставляется юридическим
лицам, которые относятся к инфраструктуре
поддержки малого и
среднего предпринимательства и одним из
учредителей которых
является Республика Северная Осетия – Алания
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1

2

3

Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства, связанных с
созданием и (или)
обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества

Обеспечение доступа детей и молодежи к современному
оборудованию
прямого цифрового
производства для
реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
поддержка инновационного творчества
детей и молодежи;
техническая и производственная поддержка детей и молодежи, субъектов
малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих разработку
перспективных
видов продукции и
технологий

Субсидия предоставляется субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансирование затрат,
связанных с созданием
и (или) обеспечением
деятельности ЦМИТ.
Максимальный размер
субсидии, предоставляемый субъекту малого
и среднего предпринимательства на создание
и(или) обеспечение
деятельности ЦМИТ,
составляет не более 7,0
млн рублей на одного
получателя поддержки
в одном календарном
году

Субсидии на создание и (или) развитие
центра инноваций
социальной сферы

Продвижение и поддержка субъектов
социального предпринимательства,
проектов в области
социального предпринимательства

Субсидия предоставляется юридическим
лицам, которые относятся к инфраструктуре
поддержки малого и
среднего предпринимательства, направленной
на оказание консультационной поддержки

Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
уплату процентов по
кредитам

Субсидии направляются на субсидирование процентной
ставки по кредитам,
выданным субъектам малого и среднего предпринимательства не ранее
2013 года

Субсидии предоставляются субъектам малого
и среднего предпринимательства на конкурсной основе в размере
не более 500 тыс. рублей на одного получателя от фактически
уплаченных процентов
по кредиту(ам) на момент подачи заявки
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1
Субсидии на создание и обеспечение
деятельности
Центра экспорта Республики Северная
Осетия – Алания

2

3

Стимулирование и
вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;
б) содействие выходу субъектов малого
и среднего предпринимательства на
иностранные рынки
товаров, услуг и технологий;
в) содействие повышению конкурентоспособности и
эффективности деятельности экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего предпринимательства

Субсидия предоставляется юридическим лицам на безвозмездной
и безвозвратной основе
на финансирование
затрат, связанных с созданием и обеспечением
деятельности Центра
в соответствии со сметой, утвержденной
руководителем уполномоченного органа,
осуществляющего государственную политику
Республики Северная
Осетия-Алания в сфере
поддержки и развития
малого предпринимательства

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в России создана определенная система финансового содействия малому
бизнесу. В то же время показатели, характеризующие состояние малого и среднего бизнеса в РСО-Алания, свидетельствуют
о недостаточной их эффективности, поскольку происходит снижение числа предприятия МСП, оборота товаров (работ, услуг),
финансовых результатов их деятельности. Важно подчеркнуть,
что реализация механизма субсидирования малого предпринимательства требует проработки отдельных положений правил
предоставления субсидий.
Примечания:
1. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». [Электронный ресурс] // СПС
«Консультант плюс» (дата обращения: 08.03.2018).
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2. Субсидии малому бизнесу от государства в 2016 году. Бизнес портал для начинающих предпринимателей КакБиз.ру. //
http://kakbiz.ru/
3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 2016 году. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации // http://economy.
gov.ru/
4. Тедеева, З.Б. Планирование и нормирование оборотных
средств предприятия: проблемы и направления совершенствования // Бюллетень Владикавказского института управления. 2013.
№ 41. С. 39-62.
5. Тедеева, З.Б. Проблемы развития малого бизнеса в России // Бюллетень Владикавказского института управления. 2016.
№ 49. С. 269-278.
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З.Б. Тедеева, Т.О. Бесолов
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ
В статье исследована ситуация, сложившаяся в банковском секторе России на современном этапе. В частности, проанализирован сектор кредитования и фондирования. В основу работы положен динамический, структурный, факторный
анализ статистической информации о происходящих в этой
области процессах.

Современная российская
дохил
банковская система
з ак т у
– это многообразная сфера
з ак т у
услуг своим
з ак т у
клиентам
з ак т у
– от традиционных депоз ак т у
зитных, ссудных и
дохил расчетно-т
дохил
кассовых
з ак т у
операций, определяющих
основу банковского дела,
з ак т у
до факторинговых, лизинговых и страховых.
Посредством реализации
дохил
своей
з ак т у
экономической политики
дохил
банки обеспечивают эффективный и
дохил постоянный
дохил
устойчивый ил
рост
дох
национальной
з ак т у
экономики. Инновационная активность банковских институтов
дохил
объясняется
дохил
их
дохил важностью
дохил
вдохил вопросе
дохил
расшидохил
рения спроса
з ак т у
на
закту банковские продукты
дохил
и
дохил услуги, кредитного
з ак т у
поля
дохил
и
дохил
стимулирования
з ак т у
экономического роста.
дохил
Одним из
дохил наиболее
з ак т у
развитых
дохил
видов
дохил
банковских услуг вдохил России
является потребительское
дохил
кредитование.
з ак т у
Чтобы четко определить
тенденции развития
дохил
данного
з ак т у
сегмента
з ак т у
рынка
дохил
вдохил банковском сектоз ак т у
ре вдохил РФ, нам
з ак т у
необходимо
з ак т у
провести
дохил
анализ выданных
дохил
кредитов
з ак т у
и
дохил дохил
прочих размещенных
дохил
средств,
з ак т у
предоставленных
дохил
организациям и
дохил
физическим лицам на
закту территории РФ. Так, вдохил таблице 1 закту приведедохил
ны суммы
з ак т у
выданных
дохил
кредитов
з ак т у
вдохил территориальном разрезе
дохил
по
дохил РФ.
Можем отметить, что за 2017 год общий объём выданных
дохил
кредиз ак т у
тов составил
з ак т у
всего
дохил
37 027 084 млн. рублей
дохил
(тсм.
з ак т у
таблицу 1).
Таблица 1
Общий объём выданных кредитов в РФ за 2017 год,
в млн. руб. [1]
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

16 592 001
3 754 684
2 332 535
597 405

45%
10%
6%
2%
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Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация (ивсего)
дохил

5 061 425
3 670 307
3 698 301
1 320 427
37 027 084

14%
10%
10%
4%
100%

По данным
з ак т у
таблицы 1 можно
з ак т у
увидеть, какова
з ак т у
доля
з ак т у
выданных
дохил
ту
кредитов
з ак
федеральным округам РФ за 2017 год. Большую долю
з ак т у
занимают кредиты
з ак т у
для
з ак т у
организаций и
дохил физических лиц вдохил Центральном федеральном округе (45%), а меньшую – вдохил Северо-Кавказском федеральном округе (2%). Такое соотношение
з ак т у
продиктодохил
вано высокоразвитым
дохил
банковским сектором
з ак т у
вдохил Центральном федеральном округе, именно
дохил
здесь существует
з ак т у
огромный спрос
з ак т у
на
з ак т у
банковские услуги для
з ак т у
населения.
з ак т у
Необходимо отследить динамику
з ак т у
рынка
дохил
данного
з ак т у
сегмента.
з ак т у
Рассмотрим аналогичные показатели
дохил
за 2016 и
дохил 2015 гг. По показателям таблицы 2 мы наблюдаем
з ак т у
схожую
з ак т у
динамику:
з ак т у
наибольз ак т у
шая сумма
з ак т у
выданных
дохил
ссуд
з ак т у
была вдохил Центральном федеральном
округе вдохил размере
дохил
17 468 721 млн. руб.
дохил
– это 45% от общей суммы
з ак т у
38 707 481 млн. руб.
дохил
(см. табл. 2). Меньше ссуд
з ак т у
было размещено
дохил
вдохил
Северо-Кавказском федеральном округе – 600 543 млн. руб.,
дохил
что закту
составило 2%.
Таблица 2
Общий объём выданных кредитов в РФ за 2016 год,
в млн. руб. [2]
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация (ивсего)
дохил

17 468 721
4 068 187
2 368 120
600 543
5 231 999
3 925 792
3 615 326
1 428 794
38 707 481

В 2015 году отслеживается аналогичная ситуация
з ак т у
по
дохил региодохил
нам: максимум – 16 773 269 млн. руб.
дохил
и
дохил минимум – 621 132 млн. дохил
руб. (тсм.
з ак т у
таблицу 3).
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Таблица 3
Общий объём выданных
дохил
кредитов
з ак т у
вдохил РФ за 2015 год, дохил
.
в млн. руб.
дохил
[3]
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация (ивсего)
дохил

16 773 269
4 100 555
2 379 276
621 132
5 272 908
3 416 524
3 561 939
1 426 499
37 558 647

Из приведенных
дохил
нами
з ак т у
таблиц можно сделать вывод, что сзакту педохил
риода 2015-2016 гг. наблюдается
з ак т у
спрос
з ак т у
на
закту банковское кредитоваз ак т у
ние (увеличился на
закту 1 148 834 млн. руб.
дохил
– это на
закту 3%), однако вдохил 2017
году сумма
з ак т у
выданных
дохил
кредитов
з ак т у
уменьшилось на
закту 1 680 397 млн. ил
руб.,
дох
на
закту 4,3% (трисунок
з ак т у
1).

Рис.1. Динамика илдохвыданных тузаккредитов илдохпо Российской Федерации [4].

Рис. 1. Динамика выданных
дохил
кредитов
закту
дохил
по Российской Федерации [4]

Фондирование банковского ту зак сектора ил дох в 2016 году было ту зак достаточно ту зак

Фондирование банковского сектора
з ак т у
вдохил 2016 году было достаз ак т у
сбалансированным:
ту зак две основные
его ту зак составляющие
– ту зак депозиты
точно
сбалансированным:
з ак т у
две
з ак т у
основные
его составляющие
з ак т у
– ил дохту и ту зак средства
депозиты
зак организаций
и
дохил средства
закту тузакна тузаксчетах,
организаций
на
закту счетах,
закту физических
а также
дохил – занимали
фи- илдохпримерно
а также илдохвклады
лицвклады
зических лиц – занимали примерно
дохил
одинаковые доли
з ак т у
вдохил пассивах
дохил
ту
ту зак доли ил дох в ил дох пассивах
Приувеэтом объем ил дох
кредитных
зак одинаковые
организаций.
При этомту зак кредитных
объем вкладов
дохил организаций.
населения
з ак т у
личивался,
что свидетельствует
з ак т у
о сохранении
зачто
к ту
доверия
з ак т у
банков- тузакдоверия тузак
вкладов тузакнаселения
увеличивался,
тузаксвидетельствует
о кзактусохранении
скому сектору.
з ак т у
к Вбанковскому
тузаксектору.
источниках
дохил
формирования ресурсной
дохил
базы кредитных
з ак т у
орВ ил дох источниках формирования ил дох ресурсной базы ту зак кредитных организаций ту зак

доля ил дох вкладов ту зак населения увеличилась ту зак с 28 ту зак до 30% от ту зак совокупной ил дох величины ил дох
пассивов, а отношение ил дох вкладов тузак населения ту зак к ВВП илдох по ил дох итогам года ил дох выросло тузак с
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ганизаций доля
з ак т у
вкладов
дохил
населения
з ак т у
увеличилась сзакту 28 до
закту 30% от ту
совокупной
з ак
величины
дохил
пассивов,
дохил
а отношение вкладов
дохил
населения
з ак т у
з ак т у
к ВВП по
дохил итогам
дохил
года выросло
дохил
сзакту 27,9 до
закту 28,2%. Следует также отметить рост
дохил
прибыли
дохил
и
дохил фондов кредитных
з ак т у
организаций вдохил структуз ак т у
ре пассивов
дохил
(тсзакту 9 до
закту 11%), при
дохил
одновременном сокращении
з ак т у
доли
з ак т у
ту
средств,
з ак
привлеченных
дохил
кредитными
з ак т у
организациями от Банка России (тсзакту 6 до
закту 3%). Доля вдохил пассивах
дохил
депозитов
з ак т у
и
дохил средств
з ак т у
организаций на
закту счетах
з ак т у
(ткроме
з ак т у
кредитных
з ак т у
организаций) снизилась
з ак т у
сзакту 32,6 до
з ак т у
30,4% (тсм.
з ак т у
таблицу 4).
Таблица 4
Объем депозитов
з ак т у
физических и
дохил юридических лиц
за 2015-2017 года [5]

Вклады физических лиц,
млрд. руб.
дохил
вдохил % кзакту ВВП
вдохил % кзакту пассивам
дохил
банковского закту
сектора
Депозиты и
дохил средства
з ак т у
на
з ак т у з ак т у
счетах нефинансовых
з ак т у
и
дохил
финансовых организаций
(ткроме
з ак т у
кредитных
з ак т у
организаций)
вдохил % кзакту ВВП
вдохил % кзакту пассивам
дохил
банковского закту
сектора

2015 г.
(млрд. руб.)

2016 г.
(млрд. руб.)

2017 г.
(млрд. руб.)

18 553

23 219

24 200

23,4

27,9

28,2

23,9

28,0

30,2

23 419

27 064

24 332

29,6

32,5

28,3

30,2

32,6

30,4

Вследствие укрепления курса
з ак т у
рубля
дохил
и
дохил умеренно высоких
дохил
стаз ак т у
вок процента
дохил
по
дохил рублевым
дохил
вкладам
дохил
удельный вес
дохил
валютной
дохил
соз ак т у
ставляющей вкладов
дохил
за 2016 год снизился
з ак т у
сзакту 29,4 до
закту 23,7%. При
этом рублевые
дохил
вклады
дохил
выросли
дохил
на
закту 12,7%, а валютные
дохил
вдохил доллароз ак т у
вом эквиваленте – на
закту 0,8%. В отчетном году крупные
з ак т у
вклады
дохил
(тсвыз ак т у
ше 1 млн. рублей)
дохил
росли
дохил
медленнее, чем вклады
дохил
до
закту 1 млн. рублей.
дохил
Тем не
закту менее, из
дохил 1,1 трлн. рублей
дохил
годового прироста
дохил
вкладов
дохил
на
з ак т у т у
крупные
з ак
вклады
дохил
приходилось
дохил
513 млрд. рублей;
дохил
а их
дохил удельный дох
вес за год практически
дохил
не
закту изменился
дохил
(52,1%). Около 63% крупных
з ак т у
вкладов
дохил
приходится
дохил
на
закту вклады
дохил
свыше
з ак т у
3 млн. рублей.
дохил
Ежемесячный объем привлеченных
дохил
кредитными
з ак т у
организациями вкладов
дохил
(тдепозитов)
з ак т у
физических лиц за 2017 г. представлен
дохил
ил
вдох таблице 5.
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Таблица 5
Ежемесячный объем вкладов
дохил
физических лиц за 2017 г. [6]
01.01.2017 г.
01.02.2017 г.
01.03.2017 г.
01.04.2017 г.
01.05.2017 г.
01.06.2017 г.
01.07.2017 г.
01.08.2017 г.
01.09.2017 г.
01.10.2017 г.
01.11.2017 г.
01.12.2017 г.

Млн. руб
дохил
24 200 322
24 015 186
24 075 590
23 967 632
24 273 420
24 276 548
24 897 140
24 861 336
24 798 365
24 762 044
24 759 702
24 996 931

Также по
дохил данным
з ак т у
таблицы 5 составлен
з ак т у
рисунок
з ак т у
2. Отметим,
что вдохил 1 и
дохил 2 квартале
з ак т у
2017 года динамика
з ак т у
объема вкладов
дохил
физических лиц заметно колебалась.
з ак т у
В феврале анализируемого года
0,76%, депозитов
В ил дох на
ту зак динамика
увеличилась
ту зак на
объём
закту ил дох в мае ту зак на 0,44%.
снизился
з ак т у
зактуиюле
0,76%,
вдохил мае ил –дох резко
на
закту 0,44%.
В июле
дохил
ту 2,5%. В ил дох
динамика
зак последующие
резко
дохил
увеличилась
на
закту менее
2,5%.масштабное.
В последующие
дохил
месяцы ту
месяцы
тузакснижение
снижение
з ак
менее масштабное.

Рис. 2. Динамика ежемесячного объема илдохвкладов физических лиц за 2017 г. [7]

Рис. 2. Динамика ежемесячного объема вкладов
дохил
физических лиц за 2017 г. [7]

В 2016 году ту зак сохранялась ту зак наблюдаемая ту зак на ил дох протяжении ил дох последних лет ил дох
положительная ту зак динамика ил дох развития ту зак каналов ту зак дистанционного банковского
обслуживания ту зак клиентов, ил дох высокотехнологичных ил дох платежных ту зак сервисов ил дох и ил дох
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В 2016 году сохранялась
з ак т у
наблюдаемая
з ак т у
на
закту протяжении
дохил
последдохил
них лет положительная
дохил
динамика
з ак т у
развития
дохил
каналов
з ак т у
дистанционз ак т у
ного банковского обслуживания клиентов,
з ак т у
высокотехнологичных
дохил
платежных
дохил
сервисов
з ак т у
и
дохил продуктов,
дохил
способствующих
з ак т у
повышению
дохил
уровня доступности
з ак т у
платежных
дохил
услуг и
дохил расширению
дохил
безналичных
платежей.
дохил
В отчетном году 95 из
дохил 100 безналичных платежей
дохил
совершаз ак т у
лись клиентами
з ак т у
кредитных
з ак т у
организаций сзакту использованием
дохил
электронных технологий. По сравнению
з ак т у
сзакту 2015 годом количество
з ак т у
таких операций увеличилось более чем на
закту треть (тдо
закту 18,7 млрд. расдохил
поряжений), объем – на
закту 0,8% (тдо
закту 536,6 трлн рублей)
дохил
[8]. Главным
образом это было достигнуто
з ак т у
за счет
з ак т у
операций физических лиц,
годовой прирост
дохил
которых
з ак т у
составил
з ак т у
почти
дохил
40% как
з ак т у
по
дохил количеству,
з ак т у
так и
дохил по
дохил объему. При этом каждый
з ак т у
четвертый платеж
дохил
физические
лица совершали
з ак т у
сзакту использованием
дохил
сети
з ак т у
Интернет и
дохил мобильных
устройств связи,
з ак т у
их
дохил доля
з ак т у
вдохил общем объеме электронных платежей
дохил
з ак т у
составила более 20%.
Одним из
дохил основных платежных
дохил
инструментов
дохил
вдохил сегменте
з ак т у
безналичных платежей
дохил
являлись платежные
дохил
карты,
з ак т у
количество
з ак т у
котоз ак т у
рых за год увеличилось на
закту 4,5%. На начало
з ак т у
2017 года составило
з ак т у
254,8 млн. карт,
з ак т у
или
дохил
1,7 карты
з ак т у
на
закту человека, и
дохил уже на
закту 01.10.2017
года составило
з ак т у
267,2 млн. карт,
з ак т у
что соответствует
з ак т у
уровню развидохил
тых стран
з ак т у
(таблица 6).
Таблица 6
Ежеквартальный отчет по
дохил банковским картам
з ак т у
з ак т у
с 2015 по
дохил 2017 гг. [9]
01.01.2015 г.
01.04.2015 г.
01.07.2015 г.
01.10.2015 г.
01.01.2016 г.
01.04.2016 г.
01.07.2016 г.
01.10.2016 г.
01.01.2017 г.
01.04.2017 г.
01.07.2017 г.
01.10.2017 г.

Всего банковских карт.
з ак т у
Тыс.ед.
227 66
229 791
233 661
240 145
243 907
242 464
248 951
250 957
254 737
253 509
259 676
267 219

01.07.2017г
01.10.2017г
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259 676
267 219

По ту зак данным таблицы 6 ту зак составлен ту риснок рисунок 3, на котором представлено

количество
ил дох пластиковых
ту зак с 2015 ил дох по
Динамика
По данным
з ак т у
таблицыту зак карт
6 составлен
закту ил дох в Россииконусирт рисунок
3, 2017гг.
на котором
пред-оборота

ставлено
количество
пластиковых
дохил
карт
з ак т у
вдохил России сзакту 2015 по
дохил 2017 гг.
карт
тузакстремительно
увеличивается.
Динамика оборота карт стремительно
з ак т у
увеличивается.

Рис.3. Динамика илдохизменения тузакколичества илдохплатежных тузаккарт илдохв России за 2015-2017гг. [10]

Рис. 3. Динамика изменения
дохил
количества
закту
платежных
дохил
карт
закту
дохил
в России за 2015-2017 гг. [10]

В ту зак структуре операций ту зак с ил дох использованием ил дох платежных ту зак карт ту зак доля

В структуре
з ак т у
операций сзакту использованием
дохил
платежных
дохил
карт
з ак т у
- аз т у
операций
ил дох выросла выросла
ту зак количеству
доля
забезналичных
к
безналичных
операций
дохил ту зак до 80,7% до
закту ил дох по 80,7%
по
дохил количеству
закту ил дох и 46,6% илдох пои
дохил объему
до 46,6% по
дохил Темпы
объему
операций.
Темпы прироста
дохил ту зак существенно
такихил дох превышали
операций ту темпы ил дох
операций.
ил дох прироста
таких операций
существенно
з ак
превышали
дохил
темпы прироста
дохил
операций по
дохил снятию
з ак т у
наз ак т у
личных денег
з ак т у
(47,0% против
дохил
4,3% по
дохил количеству
з ак т у
и
дохил 45,6% против
дохил
9,0% по
дохил объему).
Из 100 безналичных операций сзакту платежными
дохил
картами
з ак т у
90иил
приходилось
дох
на
закту оплату товаров и
дохил услуг, что составляло
з ак т у
52,1% от
их
дохил общего объема. В совокупном
з ак т у
обороте розничной
дохил
торговли,
общественного питания
дохил
и
дохил объеме платных
дохил
услуг населению
з ак т у
доля
з ак т у
таких операций выросла
дохил
сзакту 22,4% вдохил 2015 году до
закту 30,5% вдохил 2016 году.
Все более востребованной
дохил
со
закту стороны
з ак т у
пользователей
дохил
станоз ак т у
вится услуга кредитных
з ак т у
организаций по
дохил безналичному переводу
дохил
ту
денежных
з ак
средств
з ак т у
сзакту одного банковского счета
з ак т у
на
закту другой
з ак т у
сзакту испольдохил
зованием платежных
дохил
карт.
з ак т у
В 2016 году россияне
дохил
вдохил 1,8 раза
дохил
чаще,
чем годом ранее,
дохил
совершали
з ак т у
такие операции (1,4 млрд. переводохил
дов на
закту сумму
з ак т у
10,7 трлн. рублей).
дохил
Одним из
дохил приоритетных
дохил
направлений
з ак т у
деятельности
з ак т у
Банка
России по
дохил развитию
дохил
национальной
з ак т у
системы
з ак т у
платежных
дохил
карт
з ак т у
являлось продвижение
дохил
национальных
з ак т у
платежных
дохил
инструментов
дохил
– ту
карт
з ак
“Мир”.
На конец
з ак т у
2016 года участниками платежной
дохил
системы
з ак т у
“Мир”
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являлись 169 кредитных
з ак т у
организаций, 120 из
дохил которых
з ак т у
осуществляли прием
дохил
платежных
дохил
карт
з ак т у
“Мир” вдохил своей
з ак т у
инфраструктуре,
дохил
65ткредитных
з ак т у
организаций осуществляли их
дохил эмиссию. К начаз ак т у
лу 2017 года было выпущено
дохил
более 1,8 млн. карт
з ак т у
“Мир”. В 2016
году усилия банковского сообщества
з ак т у
были сконцентрированы
з ак т у
на
закту ил
раскрытии
дох
банкоматных и
дохил терминальных сетей
з ак т у
для
з ак т у
приема
дохил
карт
з ак т у
“Мир” вдохил целях подготовки
дохил
кзакту их
дохил массовой эмиссии [11]. К концу
з ак т у
года более 97% банкоматов банков – участников платежной
дохил
сиз ак т у
стемы “Мир” и
дохил более 75% электронных терминалов, установленных вдохил организациях торговли и
дохил услуг, принимали
дохил
карты
з ак т у
“Мир”.
Примечания:
1. Составлено автором на основе статистических данных официального сайта ЦБ России / http://www.cbr.ru (дата обращения:
15.05.2018 г.).
2. Составлено автором на основе статистических данных официального сайта ЦБ России / http://www.cbr.ru (дата обращения:
15.05.2018 г.).
3. Составлено автором на основе статистических данных официального сайта ЦБ России / http://www.cbr.ru (дата обращения:
15.05.2018 г.).
4. Составлено автором по данным таблиц 1,2,3.
5. Составлено автором на основе статистических данных официального сайта ЦБ России / http://www.cbr.ru (дата обращения:
18.05.2018 г.).
6. Составлено автором на основе статистических данных официального сайта ЦБ России / http://www.cbr.ru (дата обращения:
18.05.2018 г.).
7. Составлено автором по данным таблицы 9.
8. http://www.cbr.ru– официальный сайт Центрального Банка
РФ / [Электронный ресурс] (дата обращения: 18.05.2018 г.).
9. Составлено автором на основе статистических данных официального сайта ЦБ России / http://www.cbr.ru (дата обращения:
18.05.2018 г.).
10. Составлено автором по данным таблицы 10.
11. Официальный сайт Центрального Банка РФ – http://www.
cbr.ru / [Электронный ресурс] URL \ (дата обращения: 18.05.2018 г.).
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М.О. Хугаева
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИЗДЕРЖЕК
ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
В статье представлен обзор существующих исследований
по оценке издержек финансовой неустойчивости в течение
20-21 вв. Автор приходит к выводу о том, что не существует
единого подхода к оценке финансовой неустойчивости.

В последнее время наблюдается увеличение числа эмпирических исследований, посвященных оценке издержек финансовой неустойчивости. С теоретической точки зрения это важно не
только для компаний, но и для общества в целом.
В работе Вэлкэна и др. были представлены варианты того, как
фирмы ведут себя во время кризиса. Авторы показали, что 41%
компаний объявляют о банкротстве, 44% добровольно ликвидируются и 14% поглощаются или объединяются. Поэтому, делая
выбор в ситуации кризиса, следует проанализировать издержки, связанные с финансовой неустойчивостью: знание этих издержек позволит принять наиболее эффективное решение. Для
этого крайне важно проанализировать финансовые показатели,
которые ведут к финансовой неустойчивости или, наоборот, замедляют этот процесс [4]. С учетом вышеизложенного, данная
работа консолидирует существующие исследования, посвященные оценке издержек финансовой неустойчивости. Наиболее
спорной частью является выбор объясняющих переменных или
детерминантов финансовой неустойчивости. На этом и будет сделан акцент далее.
Детерминантные теории представляют собой набор эмпирически разработанных моделей прогнозирования неустойчивости с помощью финансовых коэффициентов. Разнообразные
модели были разработаны в научной литературе, включая такие,
как множественный дискриминантный анализ (МДА), бинарные
регрессии, модели риска и нейронные сети. Несмотря на разнообразие доступных моделей, как компании, так и исследователи
часто полагаются на модели, разработанные Альтманом (1968) и
Олсоном (1980).
Одна из классических работ о финансовой неустойчивости
была выполнена Бивером в 1966 году. Автор использовал t-тесты, чтобы предсказать банкротство, исследуя один коэффициент
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учета за один раз. Анализ показал, что соотношение денежных
потоков к долгу в течение 5-ти лет является наиболее эффективной переменной прогнозирования банкротства.
Расширенная модель была предложена Альтманом. Она
включала не 5, а 7 финансовых коэффициентов – оборотные активы, текущие обязательства, внеоборотные активы, нераспределенную прибыль, прибыль до выплаты процентов и налогов,
долгосрочные обязательства, балансовая стоимость собственного капитала и чистая продажа – для получения единого Z-счета,
который распределял компании в неустойчивую, серую и безопасную зоны. Предсказательная сила модели составляет 80-90%
за год до банкротства [2].
Позднее Олсон провел анализ данных с помощью логистической регрессии. Он выбрал девять независимых переменных,
которые, по его мнению, должны помочь в прогнозировании
банкротства, но, к сожалению, автор не дает теоретического обоснования выбора детерминантов. Использовались следующие
переменные: общая сумма активов, валовый национальный продукт, совокупные обязательства, текущие обязательства, текущие
активы, операционный денежный поток, чистая прибыль за два
финансовых периода, предшествующих анализу, и чистая прибыль за период анализа [15].
Несмотря на то, что обе работы были выполнены более 30 лет
назад, исследователи модифицируют эти модели под различные
страны и отрасли до сих пор.
Альтман в работе 1968 года представил результаты эмпирического исследования финансовой устойчивости компаний или
прогноза банкротства фирм. В частности, был исследован набор
финансово-экономических показателей для прогнозирования
банкротства при помощи множественной дискриминантной статистической методологии. Модель дискриминантного анализа
показала предсказательную силу 94% для начальной выборки и
95% для конечной выборки, включающей все фирмы в группах
с банкротами и действующими компаниями. Ограничением исследования было то, что в выборку были включены только открытые производственные фирмы, по которым были получены всевозможные финансовые данные, включая котировки рыночных
цен. Рекомендации для дальнейших исследований заключались
в расширении выборки, включении маленьких фирм и непубличных компаний, в которых вероятность банкротства гораздо выше,
нежели в торгуемых компаниях.
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Учитывая, что фундаментальную роль играют малые и средние предприятия (МСП) в экономике многих стран, значительное
внимание было уделено МСП в новом Базельском соглашении о
капитале. Сабато и Альтман разработали модель прогнозирования несостоятельности специально для МСП и оценили эффективность данной модели. Авторы использовали логистическую регрессию на панельных данных более 2000 фирм США (с продажами менее 65 миллионов долларов) за период 1994-2002 гг. [10].
Ван и Кэмпбелл пересмотрели вышеописанную модель Олсона о фирме прогнозирования несостоятельности. Исследователи
анализировали данные о компаниях, котирующихся на бирже
Китая в период с 1998 по 2008 годы. Модель Олсона была пересмотрена, чтобы она лучше соответствовала конкретной ситуации для торгуемых китайских компаний. Результат показал, что
OENEG (1, если общая сумма обязательств превышает общую
сумму активов, 0 в противном случае) и INTWO (1, если чистая
прибыль была отрицательной в течение последних двух лет, 0 в
противном случае) были двумя наиболее влиятельными переменными и оказались значимы на 10-типроцентном уровне.
Китинг и Хилгейст оценили, являются ли модели Альтмана
и Олсона – Z-счет и О-счет – эффективными в прогнозировании
банкротства. Они сравнили полученные результаты с рыночным
показателем вероятности банкротства на основе теории ценообразования опционов Блэка-Шоулза-Мэртона (BSM-Prob). Их
исследование показало, что BSM-Prob отражает более эффективную оценку, нежели Z-счет и О-счет, включая обновленные
коэффициенты и внесенные отраслевые корректировки. Авторы
пришли к выводу, что необходимо использовать BSM-Prob вместо Z-счета и О-счета [7].
Исследование, проведенное Халимиом и др., сравнило три
методологии для определения финансовой неустойчивости компании: множественный дискриминантный анализ (МДА), логистическая регрессия и модель рисков. В выборке из 52 устойчивых и неустойчивых компаний с контрольной выборкой из
20 компаний, предсказательная сила модели рисков составила
94,9 %. Данная модель оказалась наиболее эффективной. Среди
десяти рассмотренных детерминант корпоративной эффективности соотношение задолженности к совокупным активам является
важным предиктором корпоративной неустойчивости, независимо от используемой методологии [5].

263

Зуари и Абид представили работу по изучению и моделированию прогнозирования финансовой неустойчивости с использованием нейросетевого подхода. Исследование было проведено
на основе финансовых коэффициентов. Были построены девять
различных нейронных сетей проверки прогностической способности моделей. Результаты подтверждают, что не обязательно
иметь сложную архитектуру нейронных моделей для прогнозирования финансовой неустойчивости фирмы. Кроме того, чем горизонт предсказания короче, и чем «свежее» данные, тем более
лучше прогностические способности нейронной модели [16].
Приведенная стоимость издержек финансовой неустойчивости напрямую зависит от премии за риск. Алмейда и Филиппон
оценили это значение, используя вероятность дефолта, скорректированную с учетом риска, полученную из информации о корпоративных облигациях. Для фирмы с рейтингом BBB базовые
расчеты показывают, что NPV неустойчивости равен 4,5% стоимости компании до наступления состояния неустойчивости. Напротив, оценка, которая игнорирует премию за риск, генерирует
NPV равный 1,4%. Авторы показали, что предельные издержки
финансовой неустойчивости могут быть столь же велики, как и
предельные налоговые выгоды от использования долгового финансирования. Таким образом, премия за риск неустойчивости
может помочь объяснить, почему фирмы консервативны в вопросе привлечения долга [1].
Зилэги и др. предложили метод измерения и оценки риска
финансовой неустойчивости. Они представили модель корпоративного банкротства, в которой бухгалтерские и рыночные показатели прогнозируют вероятность будущей финансовой неустойчивости. Затем они использовали свои оцененные показатели
финансовой неустойчивости для изучения проблемных акций в
период с 1981 по 2008 гг. Они обнаружили, что проблемные акции имеют нестабильную доходность и высокую рыночную бэту,
и что рынок, как правило, недооценивает «безопасные» акции в
периоды высокой волатильности рынка. Тем не менее, инвесторы, которые вкладывали средства в проблемные акции, не были
вознаграждены соразмерно понесенным рискам. Вместо этого
проблемные акции показали очень низкую доходность, как относительно рынка, так и после корректировки с учетом их высокого
риска [13].
Хоши и др. исследовали идею о том, что финансовая неустойчивость дорого обходится компаниям из-за информационной
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асимметрии, которая затрудняет фирмам проведение переговоров со своими кредиторами. Авторы приводят доказательства
того, что японские фирмы функционируют лучше, чем другие
фирмы в состоянии неустойчивости. Также их исследование показывает, что фирмы, которые имеют тесные финансовые отношения с банками, поставщиками и клиентами, инвестируют больше
и продают больше в состоянии неустойчивости, чем оставшиеся
фирмы. Они нашли аналогичные результаты для фирм, которые
имеют прочные связи с Центральным банком страны [6].
Салехи и Абедини рассмотрели финансовые коэффициенты
для прогнозирования финансовой неустойчивости в компаниях,
котирующихся на Тегеранской фондовой бирже (ТФБ). Авторы
использовали множественные регрессии и представили модель
для прогнозирования финансовой неустойчивости в листинговых
компаниях ТФБ. Выборка включала 2 группы. В первую группу вошли 30 компаний, которые не имеют никаких финансовых проблем, и вторая группа, содержащая 30 компаний с финансовой
неустойчивостью. Представленная модель включала следующие
коэффициенты: ликвидность, доходность, управление долгом
и управление имуществом. Статистические результаты модели
свидетельствуют о достоверности этой модели и выбранных коэффициентов. Оценка прогностической силы модели указывает
на тот факт, что модель предсказывает финансовую неустойчивость за 4 года до наступления [11].
Титман и Оплер обнаружили, что фирмы с высокой долей заемных средств теряют значительную долю относительно своих
более консервативных конкурентов в периоды спада промышленности. В частности, фирмы с наиболее высокой долей долга
показали снижение продаж на 26% больше, нежели компании с
наименьшим уровнем заемного финансирования. Аналогичное
снижение происходит и в рыночной стоимости собственного капитала. Эти выводы являются последовательными с точки зрения
того, что косвенные издержки финансовой неустойчивости значимы. Авторы также подтвердили, что фирмы, занимающиеся
научными исследованиями и разработками, больше всего страдают в периоды экономических спадов. Титман и Оплер также
установили, что неблагоприятные последствия использования
долга наиболее выражены в концентрированных отраслях промышленности [14].
Параново эмпирически исследовал динамику корпоративной
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финансовой неустойчивости публичных нефинансовых компаний
Индонезии в период с 2004 по 2008 гг. Используя панельную регрессию, он проанализировал внутренние и внешние факторы,
влияющие на финансовую неустойчивость корпораций. Чтобы
отличить статус финансового состояния компании, процесс корпоративной финансовой неустойчивости был разделен на четыре
этапа: хороший, раннее обесценивание, ухудшение и проблемы
с денежными потоками компаний. Результаты показали, что текущая ликвидность, эффективность, собственный капитал и дамми-переменная на статус финансовой неустойчивости оказывают
положительное и значимое влияние на коэффициент покрытия
долга как прокси финансовой неустойчивости. С другой стороны, финансовый рычаг имеет значимую отрицательную связь с
коэффициентом покрытия долга. Другие переменные, такие как
прибыль, нераспределенная прибыль, эффективное корпоративное управление и макроэкономический фактор, не оказывают
существенного влияния на состояние финансовой неустойчивости. Кроме того, анализ показал, что прибыльность компании
не должна быть гарантией того, что фирма непременно сможет
выполнять свои долговые обязательства [9].
Ситати и Одипо оценили, эффективна ли модель прогноза
банкротства Эдварда Альтмана для компаний Кении. Целевая
группа состояла из всех компаний, торгуемых на Найробийской
фондовой бирже с 1989 по 2008 гг. Для исследования было отобрано 20 фирм: 10 торгующихся фирм и 10 фирм, которые были
исключены из списка биржи в период 1989-2008 годов. Исследование показало, что модель прогнозирования банкротства Альтмана была применима в 8 из 10 неустойчивых фирм, показатели
которых были проанализированы, что указывает на 80% успешного прогнозирования модели. На выборке из 10 действующих
фирм анализ правильно предсказал 9 случаев, следовательно,
модель Альтмана была успешной, указывая на 90% предсказательную силу. Был сделан вывод о том, что модель прогнозирования финансовой неустойчивости компаний Альтмана является полезным инструментом для инвесторов на Кенийском
рынке [12].
В работе Бэймвера были рассмотрены взаимосвязи между
бухгалтерской и рыночной стоимостями собственного капитала,
риском неустойчивости и доходностью акций. Риск неустойчивости был оценен при помощи О-счета Олсона. Отношение бухгал-
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терской к рыночной стоимости собственного капитала и риска
неустойчивости также были сравнены с другими переменными,
хотя некоторые из них связаны с финансовой неустойчивостью:
финансовый рычаг, рентабельность активов и размер компании.
Результаты показали, отношение балансовой к рыночной стоимости собственного капитала и риском неустойчивости были отрицательно связаны с переменными, которые, в свою очередь,
связаны с неустойчивостью, т. е. с рентабельностью активов, финансовым рычагом и размером компании. Кроме того, авторы
пришли к выводу, что как риск неустойчивости, так и отношение
балансовой к рыночной стоимости собственного капитала положительно связаны с доходностью акций [3].
Е. Макеева и М. Хугаева оценили издержки финансовой неустойчивости в 389 крупнейших инновационных компаниях в
период с 2006 по 2015 гг. Авторы использовали модель Олсона
как основу для оценки неустойчивости. Однако модель была расширена макропоказателями и показателями инновационности –
расходы на НИР. В результате модель показала предсказательную
силу 94,5%, а также была подтверждена значимая связь между
расходами на НИР и финансовой неустойчивостью [8].
Таким образом, проблема исследования издержек финансовой неустойчивости актуальна в течение длительного промежутка времени. Различные авторы, используя различные выборки,
пытаются предложить общий подход, однако на сегодняшний
день такого универсального метода еще не существует.
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