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Проблемы общественного развития
и управления

А. А. Даурова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается пример применения математического моделирования для решения задачи индивидуализации
учебного процесса в целях повышения его эффективности.
Психолого-педагогическая наука относит проблему учета индивидуальных особенностей учащихся к традиционным, поскольку на практике процесс обучения в основном ориентируется на
средний уровень обученности и развития способностей к учению,
из‑за чего реализовать свои потенциальные возможности может
не каждый ученик. Можно сказать, что одной из важнейших основ
индивидуализации и дифференциации в обучении является учет
психологических особенностей учащихся. Необходимость индивидуализации, направленной на преодоление несоответствия между
уровнем учебной деятельности, задаваемым программой, и реальными возможностями каждого ученика, воспринимается сегодня
всеми учителями как необходимое условие дальнейшего развития
школы. Готовя учащихся к усвоению нового материала, преподаватель определяет, какие знания и каким образом должны быть
привлечены, разрабатывает систему заданий различной степени
трудности и объема, выделяет основной и варьируемый материал, готовит индивидуальные и групповые задания и прорабатывает
целый ряд других методов работы с учениками. Учителю также необходимо заранее предвидеть возможные затруднения ученика и
рекомендовать пути их преодоления [2, 3].
Для повышения эффективности процесса обучения следует
использовать предварительное моделирование, в частности методы математического моделирования, без которого решение задач
в образовательной системе в настоящее время становится практически невозможным [1].
Исходными параметрами математической модели учебного
процесса должны стать, в первую очередь, обучаемость учеников и
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логическая структура учебного курса, а кроме того, квалификация
педагога, материально-техническое обеспечение учебного процесса. Выходными же параметрами служат характеристики обратной связи. Вообще говоря, выбор вида модели зависит от текущей
образовательной задачи.
Рассмотрим примеры построения математических моделей
двух задач.
1. Задача первая
1.1. Содержательная постановка задачи
Дано: В ходе занятия n учеников должны усвоить учебный материал, представляющий собой K понятий. В распоряжении преподавателя имеется m методов подачи материала, относящихся к
каждому понятию. Предполагается, что преподаватель может прогнозировать время усвоения каждым учеником каждого понятия
при использовании каждого метода подачи материала.
Требуется: Выбрать методы подачи материала таким образом, чтобы суммарное время его усвоения было минимальным.
1.2. Математическая модель задачи
Введем следующие обозначения:
z (i,j,k) – булева переменная, равная единице, если для формирования k-го понятия у j-го ученика преподаватель пользуется i-м
методом, и равная нулю в противном случае;
t (i,j,k) – прогнозируемое время формирования k-го понятия у
j-го ученика при использовании i-го метода;
m – количество используемых преподавателем методов обучения;
n – количество учеников;
К – количество формируемых понятий.
Тогда формально задача представляется следующим образом:

∑ max max z (i, j, k ) ⋅ t (i , j, k ) → min;
j
k i
∀k , ∀j : z(i, j, k ) = 1;
∑i

(1)

j =n
∀k , ∃i : z(i, j, k ) = n;
∑

j =1

∀i, ∀j, ∀k : z (i, j, k ) = 1,0.
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1.3. Форма представления исходных данных и решение
Для каждого k-го понятия формируется матрица Mk. Строки
матрицы соответствуют различным методам обучения, которые
могут быть использованы преподавателем при формировании k-го
понятия, а столбцы – ученикам. Тогда в ячейке Mk (i,j) содержится
прогнозируемое время формирования k-го понятия i-м методом у
j-го ученика.
Пусть, например, имеется матрица Mk:
5
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Поиск решения задачи прост. В каждой строке находим максимальный элемент и выбираем из них минимум. Очевидно, минимальное прогнозируемое время усвоения всеми студентами
k-го понятия равно 10. Для достижения этого результата следует
использовать третий метод обучения (третья строка).
2. Задача вторая
2.1. Содержательная постановка задачи
Дано: В ходе занятия n учеников должны усвоить учебный материал, представляющий собой K понятий. В распоряжении преподавателя имеется m методов подачи материала, относящихся к
каждому понятию. Предполагается, что преподаватель может прогнозировать времена усвоения каждым студентом каждого понятия при использовании каждого метода подачи материала применительно к оценкам «3», «4» и «5».
Требуется: Выбрать методы подачи материала, чтобы суммарное время его усвоения было минимально, а средний балл был
не ниже заданной величины S.
2.2. Математическая модель задачи
Введем следующие обозначения:
z (i,j,k,q) – булева переменная, равная единице, если для формирования k-го понятия у j-го ученика преподаватель пользуется
i-м методом с прогнозной оценкой q, и равная нулю в противном
случае;
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t (i,j,k,q) – прогнозируемое время формирования k-го понятия
у j-го ученика при использовании i-го метода с прогнозной оценкой
q;
m – количество используемых преподавателем методов обучения;
n – количество учеников;
К – количество формируемых понятий;
S – требуемое значение среднего балла.
Тогда формально задача представляется следующим образом:

 ∑ max max ∑ z (i , j , k , q ) ⋅ t (i, j, k , q ) → min;
i
j
 k
q

∀k , ∀j : ∑∑ z (i , j , k , q ) = 1;
i
q

j =n q=5

( 2)
∀k , ∃i : ∑∑ z (i, j, k , q ) = n;
j =1 q = 3


q ⋅ z (i , j , k , q ) = S ⋅ n ⋅ K ;
 ∑∑∑∑
i
j
k
q

∀i , ∀j , ∀k , ∀q : z (i , j , k , q ) = 1,0.

2.3. Форма представления исходных данных и решение
Для каждого k-го понятия формируется матрица Mk. Строки
матрицы соответствуют различным методам обучения, которые
могут быть использованы преподавателем при формировании k-го
понятия, а столбцы – ученикам. В каждой ячейке Mk (i,j) содержатся три числа: первое число – прогнозируемое время формирования k-го понятия i-м методом у j-го ученика на «тройку», второе – на
«четверку», третье – на «пятерку».
Пусть дана матрица Mk:
5,7,9

7,8,11

1,3,5

12,13,16

4,5,6

11,13,16

3,4,8

7,9,12

6,8,10

9,10,11

5,8,11

10,13,15

7,9,14

14,15,16

4,7,10

5,10,15

8,11,14

16,19,22

2,5,8

20,22,24
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Нижняя граница прогнозируемого времени усвоения всеми
студентами k-го понятия равна 10, верхняя граница – 24. В первом
случае средний балл равен «3», во втором – «5».
2.4. Алгоритм поиска решения
Шаг 1. Т = нижняя граница времени формирования k-го понятия.
Шаг 2. Выделяются значения z (i,j,k,q), удовлетворяющие системе (2) и одновременно максимизирующие сумму баллов S1.
Шаг 3. Если S1=S или S1>S, то перейти к шагу 6, в противном
случае – к шагу 4.
Шаг 4. Если Т меньше верхней границы, то перейти к шагу 5, в
противном случае – к шагу 7.
Шаг 5. Т = Т + 1, перейти к шагу 2.
Шаг 6. Вывод вектора переменных Z, времени Т. Перейти к
шагу 8.
Шаг 7. Вывод «Нет решения».
Шаг 8. Конец алгоритма.
Пусть требуемый средний балл S=4.75. Тогда решение задачи
будет следующим.
Первая итерация. T = 10; S1 = 4.
Вторая итерация. T=11; S1= 4,5.
Третья итерация. T=12; S1= 4,5.
Четвертая итерация. T=13; S1= 4,75.
Таким образом, минимальное время, обеспечивающее среднюю успеваемость на уровне 4.75 баллов, составляет 13 единиц
времени, и достигается первым методом подачи материала (первая строка).
Примечания:
1. Аткинсон Р., Бауэр Г., Кротерс Э. Введение в математическую теорию обучения. М.: Мир, 1969. – 488 с.
2. Багиева М. Г. Основные проблемы использования мультимедийных технологий в образовании. Материалы ежегодной научно-практической конференции «Человек, государство, общество:
традиционные проблемы и новые аспекты». – Владикавказский институт управления, Владикавказ, 2004. – С.35‑38.
3. Багиева М. Г. Формирование профессиональных качеств у
студентов-юристов посредством информационных технологий //
Информационные технологии и системы. Владикавказ: Наука и
практика, 2009. С. 85‑88.
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М. А. Миндзаев
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСЕЙ ДИГОРИИ 1847 г.
и 1886‑99 гг. (часть вторая)
Статья посвящена обзору материалов переписей Дигории 1847 г.
и 1886‑99 гг. Начало статьи в Бюллетене № 55, 2018 г.

6. Сравнение двух переписей.
Теперь сравним обе переписи.
Часть фамилий отсутствовала в списке 1847 года, но появилась во второй переписи; всего их полторы сотни (см. таблицу 4
в приложении) [1].
Другие почти три десятка фамилий присутствовали в первой
переписи, но во второй их уже не было. Это, разумеется, не значит,
что они просто исчезли. Из них, насколько мне известно, Акоевы,
Гагулаевы, Бердиевы, Калабековы, Никколовы переселились в Дигору, Галачиевы, Кебековы, Барсаговы – в Озрек и т.д. Возможно,
какие‑то семьи переселились в другие места или сменили имя.
Точно так же и предыдущие, появившиеся во второй переписи, не
с неба упали. Много информации на сей счет содержится в книге
Гецати Афæхъо. Дигори коми муггæгти равзурд. Дзæуæгигъæу.
1999. Там же содержатся сведения о фамилиях, не попавших в переписи, в виде преданий о происхождении.
Таблица 5

п/п

Фамилии,
отсутствующие в
переписи 1886 года

Села

Кол. дворов

1

Адтутæ

Устур Дигора

1

2

Акъотæ/Агкатæ?

Дунтæ

1

3

Албортæ

Дунтæ

1

4

Алдаттæ?

Мастинока

1

5

Асетæ

Донифарс

1

6

Барактæ

Дунтæ

1

7

Барсæгтæ

Дунтæ

1

8

Бердитæ

Галиат

1

13
9

Гагулатæ

Галиат

1

10

Галачитæ

Къумбултæ

1

11

Дзабатæ

Дунтæ

3

12

Дзадзаонтæ

Къуссу

1

13

Дзахситæ

Дзинага Гулар

1

14

Калабектæ

Къуссу

1

15

Камарзатæ

Уахъац

2

16

Кокитæ

Дунтæ+Махческ

2

17

Кокойтæ

Дунтæ

1

18

Къесаонтæ

Донифарс+Ханаз

1

19

Махаматтæ

Дунтæ

1

20

Мецитæ

Дунтæ

1

21

Мисостæ

Галиат

1

22

Нигколтæ

Дунтæ+Нар

2

23

Ногъатæ?

Дунтæ

1

24

Саматов?

Дунтæ

1

25

Темостæ

Къумбултæ

1

26

Тогиев (?)

Уахъац

1

27

Урасантæ?

Задалеск

1

28

Урустæ?

Фараскъаттæ

1

29

Хъанухътæ

Донифарс

2

Еще одна часть фамилий отсутствует в обеих переписях, но
упоминается у А. Гецаева. Их тоже немало, около 40:
Таблица 6
№

Фамилия в русской
транскрипции

Фамилия

Село

1

Кулиевы

Къулитæ

ÆХСÆРГИН

2

Сосрановы

Сосрантæ

ÆХСÆРГИН

3

Батмановы

Батмантæ

ÆХСÆУÆ

4

Гагозовы

Гагозта

ÆХСÆУÆ

14
5

Огуевы

Огутæ

ÆХСÆУÆ

6

Гасиновы

Гасинтæ

ГÆЛИАТ

7

Казбековы

Хъазибегтæ

ГÆЛИАТ

8

Мулдзуговы

Мулдзугкатæ

ГÆЛИАТ

9

Дагоевы

Даготæ

ГУЛÆР

10

Акоевы

Акъотæ

ЗАДÆЛЕСКÆ

11

Кайтовы

Хъайттæ

КУМБУЛТÆ

12

Дзодзоевы?

Дзодзойтæ

КЪÆМУНТÆ

13

Тедтоевы

Тедтойтæ

КЪÆМУНТÆ

14

Цомартовы

Цомартатæ

КЪÆМУНТÆ

15

Чекоевы

Чекойтæ

КЪÆМУНТÆ

16

Кертибиевы

Кертибитæ

КЪАМАТÆ

17

Кабалоевы

Хъабалотæ

ЛЕЗГОРÆ

18

Себетовы

Себеттæ

ЛЕЗГОРÆ

19

Цорионовы

Цорионтæ

ЛЕЗГОРÆ

20

Дзатцеевы

Дзатцетæ

МÆСТИНОКÆ

21

Хацаевы

Хацъатæ

МÆСТИНОКÆ

22

Дзайнуковы

Дзайнухътæ

МÆХЧЕСКÆ

23

Карагасовы

Хъарагъастæ

МÆХЧЕСКÆ

24

Суменовы

Сументæ

НÆУÆГГЪÆУ

25

Вазиевы

Уазитæ

НАРÆ

26

Астановы

Астантæ

УÆХЪÆЦÆ

27

Галаевы

Галатæ

УÆХЪÆЦÆ

28

Кургосовы

Къургъостæ

УСТУР ДИГОРÆ

29

Ужеговы

Ужегтæ

УСТУР ДИГОРÆ

30

Дзугуевы/Дзугутовы? Дзугутæ

ФÆРÆСКЪÆТТÆ

31

Мамаевы

Мамайтæ

ФÆРÆСКЪÆТТÆ

32

Тухаевы

Тухатæ

ФÆСНÆЛ

33

Беркисовы

Беркъисатæ

ХÆНÆЗÆ

34

Седановы

Седантæ

ХÆНÆЗÆ
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35

Такоевы

Такъотæ

ХÆНÆЗÆ

36

Фатдзаровы

Фатдзартæ

ХÆНÆЗÆ

37

Налоевы

Налойтæ

?

И, разумеется, есть дигорские фамилии, не попавшие ни в
один из перечней.
Вся информация по обеим переписям, а также предания о каждой фамилии из книги А. Гецаева объединены в упоминавшуюся
единую базу данных, позволяющую сортировать записи по любым
основаниям, отслеживать перемещения фамилий. Информация о
фамильных преданиях прикреплена (приаттачена, на компьютерном слэнге) гиперссылками к соответствующим записям. Выглядит это так:
Такой информационный ресурс позволяет:
найти по фамилии семью, жившую в середине и в конце позапрошлого века,
узнать имена ее членов и их возраст,
узнать, куда расселились однофамильцы,
узнать предания о происхождении фамилии, откуда предположительно они пришли, как они раньше назывались,
какие фамилии считаются родственными (æрвадтæлтæ).
Другой аспект базы данных – сведения об изменениях численности населения.
Ниже приводится таблица, из которой видно, как менялось число дворов и фамилий по селам. К сожалению, численность жителей
в первой переписи не установлена. При этом надо иметь в виду, что
в 1‑й переписи Мосгæ и Хъалнæгътæ отсутствуют как отдельные
единицы, Дзинага и Гулар описываются вместе, Кæмунтæ и Хонсар описаны вместе с Дунтæ.

Гурдзибетæ

Хъалицтæ

Хъозитæ

Хъардантæ

Олисатæ
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Домочадцы 1886

æ уосæ Хъурманхъæз
(1856), фф: Сарæбий
(1859), Басиат (1867),
æ уосæ Фæрдæ
1. Епрей Ф. Мæр(1856), фф: Хакъиассæ
захъул (1855)
(1872), Лало (1879)
е ‘хсæз фф: Асланге1. Аккуй Ф. Мæррий (1860), Адулгерий
забек (1836)
(1866), Инал (1870),
æ уосæ Салимæт
Æфсæдæ(1860), фф: Елхъан
ги Ф. Омар (1851)
(1886), Смайли (1890),
æ уосæ Басилхъæз
1. Омари Ф. Нау(1843), фф: Саукуй
руз (1834)
(1865), Амурхан (1870),

5. Абей Ф. Хадзи
(1834)

9

8

–

Хозяин 1886

Фамилия
1886

201 М\240.
PDF
1 М\98. PDF
1 М\92. PDF

1 М\97. PDF
1 М\91. PDF

101 М\102.
PDF

301 М\357.
PDF

12

Сказ 2

201 М\239. PDF

101 М\101. PDF

1 М\94. PDF

301 М\356. PDF

11

Сказ 1

1 М\99. PDF

201 М\241. PDF

301 М\358. PDF

13

Сказ 3

Таблица 7

16

Задалеск

Ханаз

Нар

Лезгор

Донифарс

Къумбулта

Ахсау

Ахсаргин

Одола

Устур Дигора

Къуссу

Мосгæ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Село

-

19

55

6

8

14

15

36

28

5

27

21

1847 г.
домов

20

38

84

13

11

25

27

78

58

18

47

25

1886 г.
домов

20

19

29

7

3

11

12

42

30

13

20

4

Приба
вилось

-

16

30

5

5

10

12

30

17

3

13

16

1847 г.
фамилий

4

16

28

6

4

9

13

32

17

4

13

10

1886 г.
фамилий

0

–2

1

–1

–1

1

2

0

1

0

–6

Прибавилось

178

319

739

117

103

238

264

756

511

177

432

261

1886 г. жителей

Таблица 8

17

12
26

52
71

Науаггъау

Махческ

Камата

Уахъац

Хъалнагъта

Фаснал

Фараскъатта

Мастинока

Галиат, Цирохс

Дунта,
Камунта,
Хонсар, Ахсиаг

Къамунта

Хонсар

Къора

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

0

-

-

16

12

19

-

14

9

-

Гулар

14

24

Дзинага Гулар

13

21

32

69

48

96

18

21

27

11

42

28

20

14

22

22

21

78

44

2

9

8

11

27

16

6

5

20

0

50

36

10

10

12

21

8

12

5

–

16

12

8

25

12

32

8

10

13

3

14

10

12

7

8

14

12

–5

–4

–2

0

1

3

–7

2

0

2

–2

127

276

609

405

721

205

257

250

99

396

250

206

157

251

198

18

0
489

Дур-Дур

Чикола

Секер

Текъатигъау

Хазнидон

Лескен

Всего:

30

31

32

33

34

35

0

0

0

0

0

0

Уорсдон

29

0

Синдзигъау

28

1450

16

14

12

39

298

93

25

18

961

16

14

12

39

298

93

25

18

337

0

0

0

0

0

0

0

0

547

7

10

7

20

88

45

16

10

7

10

7

20

88

45

16

10

11895

126

100

71

259

2065

536

144

92
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Интересное наблюдение. Сравнивая имена 1 списка с отчествами 2‑го, мы обнаружили, что около 250 отчеств в 1886 году
совпадают с именами домовладельцев 1847 г. А так как в списке
1847 г. почти 500 имен, то получается более половины совпадений.
На мой взгляд, это довольно высокий процент, свидетельствующий
о достоверности записей. К тому же нужно учитывать отсутствие в
нашем распоряжении записей по Дигоре, Моздоку и Озреку, при
наличии которых значительно повысилось бы число совпадений.
Интересно и то, что объединенный список домов 1847 г. и
1886 г. показывает заметное число долгожителей, попавших в
оба списка. Их мы насчитали около 20. Например, в Донифарсе в
1 списке находим Алиева Айгобека, а во втором – Алийти Асрай
фурт Аюбекъо (1791). Судя по возрасту, это одно и то же лицо.
Басити Саулохи фурт Мæцкъо (1811) из Къæмунтæ, и Басиев
Мичико в первом списке – также один и тот же персонаж.
К ним можно добавить:
Болоев Алкац – Боллоти Мисости фурт Алхаз (1818), Къумбул
тæ,
Будайти Тетей фурт Гетæ (1811), Одола,
Габистов Кисив 1847 года – он же Габисти Габиси фурт Хъисиу
(1819), Гæлиат,
Гадзалтов Алек – Гæдзаути (Годизтæ æмæ Суметæ) Афаййи
фурт Алик (1826), Гæлиат,
Гозоев Батас из Фаснала – о нем же запись во 2‑м списке: Го
дзойтæ Борикъой фурт Ботаз (1811), Секер,
Келоев Гутура – Къелойти Айтеги фурт Гутура (1825), Къуссу,
Кодоев Тотай – Къодоти Басили фурт Тотай (1806), Гæлиат,
Миндзаев Дзанхот – Миндзайти Смайлий фурт Дзанхот (1818),
Уæхъæц,
Мичиев Биса – Митцити Алиййи фурт Васили (Биса, 1824),
Мæхческæ,
Улисаев Савлек – Олисати Гæбий фурт Саулæг (1808),
Хæнæзæ,
Сабайтов Туган – Сабайти Бæппай фурт Туйгъан (1796), Къум
бултæ,
Тавасиев Махомет – Тауасити Турай фурт Мæхæмæт (1808),
Фæснæл,
Тайсатов Баде – Тайсаути Хъазиййи фурт Баде (1834), Лезгор,
Туластов Туган – Толасти Бабиййи фурт Туйгъан (1816), Гæли
ат,
Тургиев Махомет – Тургити Хъисили фурт Мæхæмæт (1823),
Устур Дигорæ,
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Купиев Хамурза из Дунтæ – Хъупети Халмурзæ, Дур-Дур,
Цопанов Айдарук – Цопанти Цæппой фурт Айдарухъ (1813),
Устур Дигорæ.
Теперь о том, как база данных позволяет соединить разрозненные данные. По поводу фамилии Марзаевых у А. Гецаева читаем, что эта фамилия жила в Цее, отец погиб, его жена Гогаева со
старшим сыном по имени Даци и дочерью перебралась в Камунта.
Далее он пишет, что кто были первое поколение Даци, как их звали,
того никто не помнит, но в переписи 1886 года, мол, указан 55‑летний Марзаев Мацко Доцоевич, а в переписи 1913 года – сыновья
этого Мацко. Можно предположить, что прошло несколько поколений, но на самом деле это не так.
По нашей базе данных мы обнаруживаем, что действительно, в
переписи 1886 года указаны – Дацой фурт Мæцкъо (1831), æ уосæ
Косе (1836), фурттæ: Хъубади (1862), Цæрай (1870), Сабан (1875),
Ахъберди (1878); кизгуттæ: Госæма (1870) æма Татьянæ (1881).
Хъубадий уосæ Лизæ (1867) æма фурт Павел (1884). Мæцкъой
æнсувар Сахукъо (1840), уосæ Мæзагъуæ (1847), кизгуттæ: Гæсох
(1870), Мæстой (1876), Мариа (1879) æма Софиа (1884). Мæцкъой
иннæ æнсувæр Цобикъа (1853), æ уосæ Дарезан (1856), фурттæ:
Хъасболат (1875), Сослæнбек (1877); кизгуттæ: Касга (1881) æма
Екатеринæ (1885).
А в переписи 1847 г. значится: Марзаев Дац, Дунта, Камунта.
Без сомнения это и есть тот, принесенный вдовой в хурджине, ребенок, основатель дигорской ветви фамилии. Следовательно, мы
легко устанавливаем примерное время событий. В те годы мужчины женились примерно в 22‑25 лет, то есть отец Мацко Даци был
принесен году в 1805. Чтобы не было сомнений в том, что это не
совпадение имен, читаем у Гецаева: Даци выдал сестру за своего
друга Бекмурзова Брея и у тех родилось 7 сыновей и 2 дочери. В
первой переписи находим: Бекмартов Брек, Дунта, Камунта. А во
второй – 5 сыновей Бекмурзова Брея: Брей фурт Келе (1815), Брей
фурт Тикъо (1833), Брей фурт Туйгъан (1837), Брей фурт Хъубади
(1839), Брей фурт Майрæн (1845). Все совпало, кроме даты рождения первого сына Келе: либо мы немного ошибались, и к 1815 году
Марзаеву Даци уже было лет 20‑25, либо в саму перепись вкралась
опечатка, что более вероятно, исходя из дат рождения следующих
сыновей.
Или возьмем у Гецаева предание о фамилии Нигкотæ. Он пишет, что их предок по имени Никъо прибыл из Грузии. Его сыном
был Дзабо, внуком – Саумæкъур, правнуком – Сослан. У Сослана
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был сын Бекир, а от другой жены – сын Гъуллæ. В первой переписи
мы находим: Никоев Сослан, Махческ, а во второй – Сослани фурт
Бекир (1858), æ уосæ Гане (1862), фурттæ: Хадзиомар (1884) æма
Хадзимæт (1889). Бекири æнсувæртæ: Дзанболат (1870), Бимбо
лат (1872), Семен (Гуллæ, 1884) æма хуæрæ Гуæсæгъа (1880).
Дзанболати уосæ Мерет (1875) æма фурт Михаил (1895). Все точно совпадает. Становится понятно, почему столь велика разница в
возрасте между братьями: у их отца было по преданию три жены.
Можно примерно посчитать, что прадед Сослана, описанного в
1847 году, был лет на 80 старше его и прибыл в Дигорию примерно
в 1770‑е годы.
По А. Гецаеву родоначальник Тайсаевых был родственником
Абаевых, прибыл из Коби; имел сына Аслана, у того был сын Хъа
зи, у него – сыновья Баде, Гуйман, Хъурман. В первой переписи
есть Баде Тайсатов, Лезгор, во второй – он же, Тайсаути Хъазиййи
фурт Баде (1834), а также Гуймани фурт Заурбек (1860). То есть в
1847 году жил правнук Тайсауа Баде, а в 1886 году зафиксирован
он же и праправнук Тайсауа Заурбек. Время прибытия родоначальника в Дигорию примерно 1750 год. Правда, тут есть небольшая
нестыковка по датам: во время первой переписи Баде было всего
13 лет. Маловато для домовладельца. Но пусть ее устраняют сами
Тайсаевы.
О Лагкуевых Гецаев пишет на стр. 28‑29, что их пращура так и
звали – Лагку, его братьями были Тускъа и Дзансол, а сыном – Гегки. Имена сыновей Гегки – Сабан, Созо, Гауис, Налук, Дарико и т.д.
совпадают со второй переписью, причем старший из них 1828 года
рождения, что легко позволяет установить время рождения фамилии.
Жанр статьи не предполагает анализа автором всех записей
базы данных – их около полутора тысяч, но вселяет надежду, что
наши современники смогут уточнить историю своих предков сами.
7. О возрасте.
Складывается впечатление, что возраст записывался не просто
со слов, но и безо всякой, даже поверхностной проверки. Попытавшись выделить в списке наиболее пожилых людей, родившихся в
нулевых годах 19 века, я обнаружил более всего рожденных именно в 1806 году. Из 45 человек их оказалось 24. Необычайно высокий процент.
Из 10 родившихся в 90‑х годах 18 века 6 приходится на один
1796 год. Назовем их всех к радости потомков:
Гобети Абей (1825) мадæ Дзуме (1790),
Битъати Гæуиси фурт Баде (1790),
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Алийти Асрай фурт Аюбекъо (1791),
Темурти Гузуй (1825) мадæ Губа (1794),
Уллуонти Алий фурт Бузури (1786) уосæ Дзадзу (1796),
Хуйманти Бæдоли фурт Куцук (1796),
Абети Адтей фурт Дзиго (1796),
Хъибизти Хамæзай фурт Ледзæ (1796),
Уазæгти Гасаййи (1811) мадæ Гогу (1796),
Сабайти Бæппай фурт Туйгъан (1796).
То же касается рожденных в 80‑х годах 18 века, все они оказались 1786 года рождения. Назовем их всех:
Дзоблати Мисости фурт Хъайтук (1786),
Хæмицати Айдарухъи (1833) мадæ Хаир (1786),
Уллуонти Алиййи фурт Бузур (1786),
Цорити Хъибили фурт Гатæ (1786).
Получается, что записывая в 1886 году со слов возраст самых
старых членов семей, переписчики довольствовались информацией: лет 80, лет 90 или лет 100. Ясно, что записи велись в году, оканчивающемся на 6, т.е. действительно в 1886. Возможно, в тех условиях более точно указать возраст было невозможно, но кое‑что
проанализировать можно и сегодня.
Для начала поищем долгожителей в списке 1847 года (о женщинах придется сразу же забыть, поскольку они не упомянуты
в нем вовсе). Для этого параллельно смотрим второй список
1886 года. В 1 списке обнаруживается Кишив Хуйманов, скорее всего это и есть Хуйманти Бæдоли фурт Куцук из селения
Устур-Дигорæ, возможно, родившийся близко к 1796 году из второго списка.
Точно так же находим в 1‑м Лийдза Кибизова. Возможно, это
и есть ровесник Куцука Хъибизти Хамæзай фурт Ледзæ из селения Дунтæ во 2‑м.
Еще обнаруживаем в 1‑м Баде Битуева, который во 2 списке
описан как Битъати Гæуиси фурт Баде (1790), в новом списке он
из Къæмунтæ, в старом – из Галиата. В этом тоже нет ничего удивительного, т.к. села расположены рядом.
Продолжим сравнивать списки.
Айгобек Алиев из Донифарса в старом списке возможно и
есть Алийти Асрай фурт Аюбекъо (1791).
Полностью совпадает Туган Сабайтов и упоминавшийся выше
Сабайти Бæппай фурт Туйгъан (1796) из Къумбултæ.
Цорити Хъибили фурт Гатæ может быть идентифицирован
только когда будет точно установлена ранняя его фамилия (до пе-
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реселения в Чиколу). То же касается Уллуонти Алий фурт Бузур
(1786) и его жены Дзадзу (1796) из селения Нæуæггъæу.
Уточнение. Фамилия Бузура легко устанавливается, если щелкнуть по гиперссылке на фамилии Уллуоновых. Она ведет к странице 67 монографии А. Гецаева, где сказано, что у Гацола в селе
Ногкау был брат Уллон. Потом они разделились на Гацолаевых и
Уллоновых. А в переписи 1847 года мы находим Гацулаева Бузура.
Это – небольшая иллюстрация возможностей базы данных.
Продолжим о возрасте. Вернемся к женщинам. Дзуме, мать
Гобети Абе, на 35 лет старше сына, что достоверно. Губа, мать Темурти Гузу, на 31 год старше сына, что тоже достоверно. Хаир, мать
Хæмицати Айдарухъа, на 47 лет старше сына, что не столь достоверно, но допустимо.
Далее читаем:
«Кумбултæ, Сабайтæ. Бæппай фурт Туйгъан (1796). Туйгъани
дууæ фурттæ Инал (1861) æма Налухъ (1864). Туйгъани хæдзари
ма цардæй е ‘нсувæр Хъубадий (æгас нæбал адтæй 1886 анзи)
фурт Заур (1850), æ биццеу Саулæги (1884) хæццæ. Силгоймæг
тæ – 5».
Маловероятно, что 90‑летний отец живет с сыновьями 15‑ти и
12‑ти лет.
Чикола, Хъæдохтæ, Гæуиси фурт Алий (1778), æ фурт Дабо
(1827). Дабой фурттæ Смали (1860), Асланикъо (1862), Дæге
(1873) æма Хангерий (1876). Силгоймæгтæ – 5.
Ниже читаем:
Алиййи фурт Бекмурза (1840), æ фурттæ Хаджимæт (1878),
Хаджисмел (1879) æма Хаджимуссæ (1883). Бекмурзай æнсувæр
Машикъо (1851). Силгоймаг – 1.
Маловероятно, что 108‑летний отец живет с сыном 59‑ти лет
(разница в возрасте 49 лет, а отдельно от них проживает еще один
сын, на 62 года моложе отца.
Къæмунтæ, Битъатæ, Гæуиси фурт Баде (1790), æ уосæ Ха
дзихан (1806), фурттæ Уане (1846), Гæдо (1854), Сугар (1858)
æма Васили (1861).
И здесь отец на 56 лет старше сына, мать – на 40 лет старше. С
другими сыновьями еще интереснее, разница в возрасте достигает 71 года с отцом и 55 с матерью.
Къаматæ, Магкитæ, Гасаййи фурт Сæууай (Гасай, 1808), æ
уосæ Дайхуæ (1836). Сæууайи фурт Хадзиомар (1868) æма æ уосæ
Мариа (1873).
А здесь разница в возрасте с отцом – 60 лет.
Чикола, Тахойтæ, Михизи фурт Хадзиомар (Иван, 1814), æ
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фурттæ Аслæнбек (1871), Дзанболат (1874), Муссæ (1880) æма
Сослæнбек (1881). Силгоймæгтæ – 2.
Разница в возрасте с отцом – 65 лет. Ничего фантастического в
этом нет. Мой друг Заур Бадов породил сына в 30, а дочь в 60 лет,
и все они здравствуют. Но характерно, что по переписи столь большая разница в возрасте детей и родителей фиксируется только у
долгожителей. У всей остальной части населения среднего и пожилого возраста ничего подобного не отмечается. Как бы то ни было,
повторимся, пусть эти вопросы разрешают их потомки.
8. О происхождении и связях между фамилиями.
По ряду преданий множество фамилий пришли откуда‑то либо
откололись от других фамилий. Информация вполне надежная
с точки зрения добросовестности собирателя, но удивительная,
если взглянуть на нее в целом. Оказывается, что в Дигорском ущелье очень мало автохтонных фамилий (примерно четверть), все
они откуда‑то пришли. И почти нет древних фамилий, т.к. многие
оказываются дочерними фамилиями каких‑то других. К тому же
многие предания противоречат друг другу.
Но пусть эту загадку решают специалисты, мы же пойдем дальше. Попутно заметим, что в первой переписи чрезвычайно много однодворовых и двудворовых фамилий, а во второй – картина
резко меняется. Размножение объяснимо переселением на плоскость, улучшением среды обитания. А мизерное количество больших фамилий в 1847 году подтверждает сведения о резком уменьшении населения Осетии в начале 19 века по причине чумы. Кто‑то
из тогдашних путешественников писал, что вряд ли осетины еще
восстановятся как племя после десятикратного снижения численности из‑за великого мора.
По базе данных можно проследить, какие фамилии откуда пришли.
Таблица 9

Откуда вышли
Дигорское ущелье
Асса (Балкария)
Алагирское ущелье
Туалгом
Куртатинское ущелье
Даргавс
Южная Осетия
Трусовское ущелье

Количество
фамилий
92
63
84
12
13
2
13
3

Процент
27,2
18,6
24,9
3,6
3,8
0,6
3,8
0,9
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Грузия
Кабарда
Кубань, Зеленчук
Чечня
Ингушетия
Армения
Греция
Персия

38
4
8
2
1
1
1
1

11,2
1,2
2,4
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3

Кстати, последняя часть базы данных выглядит так:
Таблица 10
Прежняя фамилия
или предок

Место исхода

Родств. фамилии

14

15

16

Ос-Багатар Сидамонта

Алагир

14 фамилий, в т.ч.: Дзайнуковы, Вазиевы, Лолаевы

н

Трусовское ущ.,
Коб

Абаевы

Баслухъ

Дигоргом

Абаевы, Макоевы

Джапаридзе Резо

Грузия

Баделиата

Грузия

Мансуруковы

Асса

Абеевы, Байсонгуровы,
Митциевы
Абисаловы, Тугановы,
Кабановы, Каражаевы,
Кубатиевы, Чегемовы
Авсановы

Интересно, а в других осетинских ущельях много ли выходцев
из Дигории? Ответ на этот вопрос позволит понять вектор и причины миграции в 17‑19 веках. Опять‑таки, это вопрос к специалистам, не ко мне. Я просто пытаюсь продемонстрировать широкие
возможности компьютерной обработки информации в этой области.
Еще вопрос: какой была Асса в это время в этническом плане?
По моим отрывочным познаниям в 19 веке там проживало много
дигорских фамилий, а ранее было еще больше. То есть это была
больше миграция осетин в Осетию, а не балкарцев.
Отступление. Модной стала тема генетического анализа. Выделяются доминирующие гаплогруппы населения региона и по ним
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судят о происхождении того или иного народа. Если Дигорское
ущелье в ХVIII‑ХIХ веках действительно приняло столько фамилий
из разных уголков Кавказа, то…. то выводы пусть делают соответствующие специалисты.
О мигрантах из Грузии. Я слышал от отца, а также от ныне
здравствующего друга Александра Гавриловича Рехвиашвили, хорошо известного выпускникам СОГУ 70‑90‑х годов, что в горной
части Грузии Раче, примыкающей к Дигории, еще недавно было
немало домов дигорцев, причем располагавшихся в центральной
части сел, что свидетельствует об их присутствии там с древности.
Они также рассказывали, что лет 50 назад многие в рачинских селах понимали по‑осетински. Возможно, в старые времена, несмотря на худшие дорожно-транспортные условия, перемешивание
населения было достаточно интенсивным, безболезненным, органичным процессом выживания. Александр Гаврилович называл
ряд фамилий с грузинскими корнями. Но я пока ни от кого не получил информации о грузинских фамилиях дигорского происхождения, а было бы интересно знать и это.
О родственных фамилиях, то что называется ‘рвадæлтæ или
æрвадтæлтæ.
База данных содержит сведения примерно о 460 фамилиях.
Примерно о 360 у А. Гецаева есть предания о происхождении, около 100 фамилий такие предания пока не сделали достоянием читающей аудитории.
Из 360 фамилий примерно 210 состоят между собой в исторически родственных отношениях. Это не обязательно кровно-родственные отношения. Иногда в основе подобных связей были некие общественные договоры, побратимство. Создавались такие
союзы в разное время. Довольно старые из них – это принадлежащие к разным коленам Ос-Багатара, это потомки Хетага, это Царгасата, Баделята, Астанта. Возможно более поздние – это потомки
Албаккати Албага из Курттата, потомки Баслухъа, Гагуата из Ассы,
потомки Логонти Айгобека из Туалгома, Мулдзугката с Кубани, потомки Хъайти Хъайа или Тариона Тулабега. Около 140 фамилий не
имеют ‘рвадæлтæ.
Часть фамилий, придя извне, сохранились, но большая часть
– это новообразования от имени пращура (часто они не сообщали свою старую фамилию, посколько покидали прежнюю родину в
экстремальных ситуациях, а кровную месть тогда никто не отменял).
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Некоторые предания прозаичны и понятны современному читателю, другие никак не вписываются в реалии 21 века и нуждаются
в комментариях историков. Например, кто‑то продал свою бездетную жену, на эти деньги женился повторно и произвел потомство.
Или для замирения враждующих обществ некто похитил ребенка
более сильной фамилии, покормил его молоком женщины другой
фамилии и вернул, после чего наступил мир. Но все это нужно читать самому, а не в моем пересказе, тем более что я умышленно
опускаю фамилии и детали.
Сохранили фамилии, придя из Алагирского ущелья или Южной Осетии:
Габараевы, Дзобеловы, Дзусовы, Каировы, Калаевы, Кардановы, Кодоевы, Кусраевы, Магкеевы, Марзаевы, Хоховы, Хосроевы,
Цагараевы.
Изменили фамилии:
Таблица 11

Нынешняя (дочерняя)
фамилия

Прежняя
(исходная)
фамилия

Место исхода

Асеевы

Найфоновы

Дигоргом

Баграевы

Хасиевы

Алагир

Батмановы

Саракаевы

Дигоргом

Будтуевы

Каражаевы

Дигоргом

Гецаевы

Дзайнуковы

Дигоргом

Гобеевы

Гобедзашвили

Грузия

Гогниевы

Гогунашвили

Грузия

Гугалтовы

Кацановы

Дигоргом

Гурдзибеевы

Седановы

Дигоргом

Дамбеговы

Дзалаевы

Алагир-Цей

Дзотовы

Магкаевы

Алагир-Зарамаг

Дзугуевы/Дзугутовы?

Легкоевы

Дигоргом

Езеевы и Гадзаовы

Булацевы

Трусовское ущ.

Келоевы

Кантемировы

Чечня

Керчелаевы

Кучиевы

Туалгом
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Койбаевы

Бираговы

Туалгом

Кубузовы

Слоновы

Алагир-Архон

Кудзоевы

Цомартовы

Курттат

Марзакуловы

Гамаевы+Гогуниевы Дигоргом

Миндзаевы

Миндадзе

Грузия

Салказановы и Кочиевы

Каллаговы

Алагир-Мизур

Синдировы

Кулаевы

Дигоргом

Созаоновы

Цомаевы

Алагир-Архон

Тагаевы и Кибировы

Беркисовы

Асса

Тетцоевы

Гатциевы, Нафиевы Асса

Тинаевы

Тинашвили

Грузия

Уллуоновы

Гацолаевы

Дигоргом

Хамикоевы

Русишвили

Грузия, Рехуат

Хатаговы и Караоновы

Гассиевы

Алагир

Хуадоновы/Хадоновы?

Кайтуковы

Алагир

Цорионовы

Агкацевы

Алагир

Чегаевы

Чеглашвили

Грузия

Уточнение. Строка в таблице Келоевы – Кантемировы – Чечня
может вызвать недоумение, если не обратиться к первоисточнику.
Жмите на гиперссылку в базе данных и вы все поймете. В маленькой статье невозможно комментировать все непонятные места.
Считают себя потомками Ос-Багатара:
Агнаевы, Айларовы, Арсаговы, Атаевы, Бесоловы, Вазиевы,
Габеевы, Габисовы, Габуевы, Гасиновы, Дагоевы, Дзайнуковы,
Елоевы, Икаевы (Екаевы), Караевы, Каргиновы, Катаевы, Кулаевы,
Лолаевы, Магкаевы, Марзоевы, Муриевы, Наскидаевы, Себетовы,
Тедтоевы, Худаловы, Цалиевы, Чекоевы, Чехоевы, Басиевы, Бязровы.
Туриевы, Золоевы, Цараковы – указывают себя как Цара
зонтæ.
Бурнацевы, Гогаевы, Дзалаевы, Колиевы считают себя потомками Хетага.
Гависовы, Налоевы, Скодтаевы, Тавасиевы, Тепсикоевы, Цакоевы, Цебоевы, Цоковы – указывают себя как Астантæ.
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Абисаловы, Битуевы, Кабановы, Кубатиевы, Тугановы, Чегемовы, Каражаевы считаются Баделятами; по А. Гецаеву к ним можно
отнести и Акоевых. Дзатцеевы, Легоевы, Кертибиевы указываются
как происходящие от Кубатиевых.
Кантемировы, Карабугаевы, Таймазовы – считаются Царгасатами; к ним А. Гецаев добавляет Кулиевых и Сосрановых.
Битаевы, Болатовы, Дзодзоевы, Дзилиховы, Дзаукаевы – считаются происшедшими от Тобоевых из Алагирского ущелья.
У Гадаевых, Дигоевых и Цалкосовых общий предок указан как
Сулцалиев из Ассы.
У Дасиевых, Бузаровых, Левановых, Чибиевых общий предок
указан как Тембол из Ассы.
Галеовы и Хозиевы производят себя от Уналдиевых из Ассы.
Бетрозовы и Хидировы указывают на прежнюю фамилию Хидирашвили.
Дедегкаевы, Кевросовы, Тавитовы производят себя потомками
некоего Давида из Грузии.
Байсонгуровы, Абеевы, Агкаевы предком считают Джапаридзе Резо, Митциевы – Джапаридзе Лало (но жили они в разных
частях ущелья).
Бичикоевы и Авсановы производят себя от Мансуруковых из
Ассы.
Адаевы и Кульчиевы считают себя потомками Тариона Тулабега из Донифарса.
Гегкиевы, Дагуевы, Сагеевы, Таказовы, Хачировы, Цеовы считают себя то ли его потомками, то ли потомками Хъайти Хъайа.
Базиевы, Загаловы, Зокоевы, Камболовы, Сабановы считают
себя потомками Логонти Айгобека из Туалгома.
Балоевы, Гасановы, Телакуровы возводят свою историю к Аксак-Темуру (возможно, правильнее говорить о каких‑то воинах
железного хромца).
Андреевы, Гамаоновы, Калицевы, Текоевы и Цагаевы считают
себя потомками Албаккати Албага из Курттата.
9. О мужских именах.
Из упомянутых двух источников удалось вычленить несколько
списков имен. Прежде всего это имена домохозяев 1847 года, о
которых было написано выше. Во-вторых, мужские имена жителей
Дигории, горной и плоскостной, записанные в 1886‑1899 годах
(то, что мы будем называть второй переписью). В-третьих, имена
умерших на 1886 (или 1899 год) отцов домохозяев. В-четвертых,
женские имена из второй переписи (о них – ниже). Но здесь надо
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учитывать, что в ряде сел, в основном мусульманских, имена женщин не записывались.
Хронологическое сравнение может показать заметные изменения в именных предпочтениях за весь 19 век. Последние, в свою
очередь, продемонстрируют нам изменение вектора ментальности народа (если такое словосочетание применимо).
Конечно, определенное число ошибок в данном исследовании
прогнозируется априори, за что я сразу приношу свои извинения:
источник вторичный – не архивные материалы непосредственно, а
опубликованные другим лицом материалы (хотя я сомневаюсь, что
возможных описок было бы меньше, если бы в архиве работал не
уважаемый Таймураз Тамаев, а я со своим ущербным зрением, или
какой‑то другой исследователь). Источник не полный: нет ряда сел
(Христиановское-Дигора, Моздок, Озрек), куда в конце позапрошлого века уже переселилась заметная часть Горной Дигории, нет
половины женских имен. Интересно было бы также дополнить материалами середины 30‑х годов 20 века и сегодняшними материалами, – но это задача настоящих специалистов ономастики. Свою
задачу я вижу в том, чтобы дать информацию о предках тем, кто
этим уже интересуется, и заинтересовать этим тех, кто пока еще не
пришел к осознанию важности такого знания.
Отступление. Сейчас по просторам Интернета бродит текст,
озаглавленный как «Бешеные осетинские имена». Я не рискнул
привести его полностью – убрал фамилии, хотя лично знаю немало
людей из этого списка (выделил жирным). Привожу его не для того,
чтобы посмеяться или поохать, а как иллюстрацию очень быстрого
изменения предпочтений (в историческом плане – мгновенного). А
ведь в списке нет имен первых послереволюционных лет: это был
бы перебор с моей стороны.
Итак, мужские имена: Аладдин, Барон, Бордюр, Борман, Вайнер, Великан, Виконт, Вилюш, Всати, Геббельс, Герой, Гранит,
Граф, Звезда, Капитан, Капот, Капрал, Карлик, Кимерсен, Комета, Камерлан, Кромвель, Ленин, Линкор, Лозунг, Майор, Марсель, Маяк, Мел, Мервад, Метро, Мустангер, Наполеон, Онегин,
Орлов, Памир, Партизан, Печенье, Потомок, Пушкин, Рабинзон,
Рузвельт, Север, Северян, Спартак, Сталин, Стахан, Сувор, Талисман, Танк, Таран, Тарзан, Тегеран, Тельман, Труба, Феномен,
Француз, Цезарь, Чугун, Шекспир, Шмидт, Шпала, Юпитер, Япон.
Женские: Антенна, Аргентина, Барышня, Граната, Зималетта,
Конфета, Красавица, Литосфера, Маслина, Мимоза, Пиффа, Планета, Победа, Фиалка.
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Интересно, что часть имен – это фамилии известных людей (как
столетием раньше называли именами Воронцова и Барятинского),
часть – благозвучные с точки зрения родителей новые слова.
Еще несколько слов о возможных ошибках. Я обнаружил, например, что один из братьев моего прадеда, которого все его
здравствующие ныне внуки знают как Баззе, обозначен под именем Хæмицати Сабазгерий (1870), что, скорее всего, верно, но в
этом (праздничном) имени ни один внук не узнал деда. В свою очередь его дед в первой переписи вообще обозначен как Басил Али
ев, хотя в современной транскрипции он обозначается как Басил
Алиевич Хамицаев.
Другой мой предок обозначен как Миндзайти Дзабей фурт Да
уит (Цæкъо, 1857), хотя его сын – мой дед – был Фацбаевичем, а не
Давидовичем, а все сельчане прадеда звали Чеко, а не Цæкъо. Его
сын указан как Хазбий (1890), хотя его на самом деле звали Хамбий.
Полагаю, что подобного рода ошибки или, точнее, разночтения
не должны раздражать читателей; они неизбежны и несущественны. Пусть каждый сам строит свое фамильное древо; здесь для
него не готовые конструкции, а своего рода кирпичики.
Теперь общее впечатление от списка имен (в дальнейшем список 1847 года будем называть первым списком, список умерших на
1886 год отцов домохозяев – 1 частью второго списка, список мужских имен 1886 г. – 2 частью этого списка и список женских имен
– 3 частью).
В первом списке наиболее часто встречаются мужские имена:
11 раз – Гавис (сегодня принято писать Гæуис),
10 раз – Башил (Басил), Махомет (Мæхæмæт) и Гази,
9 раз – Булат (Болат) и Кисив (Хъисиу),
7 раз – Кайтук, Хамаза и Гетæгаз/Гетæ,
6 раз – Царай,
пятикратно – Баде, Биса, Ислам, Кайтук, Ног, Тазо/Тасо,
Туган, Хамурза,
четырежды – Айтек, База, Баппай, Кибил, Куйман/Гуйман,
Майремкул, Тотрук, Ораз/Ураз/Оразмаг.
Всего имен мы насчитали примерно 250, около 170 из них встречаются по 1 разу. Это ненормально много. Скорее всего, многие из
них являются сокращенными формами часто употребляемых имен,
но разобраться в этом вопросе по силам только специалистам, а
не дилетантам. Другая часть из них, это не столь уж редкие имена,
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хотя бы потому, что они не раз мне встречались в жизни, в литературе или в разговоре, но только по одному разу отмечены в первой
переписи, поскольку имена всех членов семей туда не попали, т.е.
слишком мала выборка. Вот эти имена:
Таблица 12
Абай

Георгий

Сæууай/Саввай

Айгобек

Давид

Сабасгири

Айдабол

Дзанхот

Саукуй/Савкуц

Айдемир

Дигорухъ/Дыгорбек

Солта

Аладжико

Дохчико

Сослан

Албек

Девлетук

Темиркан

Алик/Алек

Дзандал

Темрук

Бæтæхъо/Ботика

Ельджоруко

Тотай

Беазыр

Кетий/Китив

Уазгери/Вазгери

Бейбулат

Кильчуко

Уакке/Ваке

Бекур

Кургок

Хаджи

Бага

Куцук

Хоасцав/Хуасдзау

Бæза/Бадзай

Марзакул

Хрю /Хъириу

Базе

Мисирби

Хъабан/Кабан

Гæбула/Гоболой

Мæцкъо/Мичико

Хъайсæн/Кайсин

Галлов /Галау

Мурта

Хъасай/Касай

Гамат

Исмаил

Хъурман/Курман

Гутура

Кавдин

Цибири

Гайсæн/Касай

Нафи

Чев /Цеу

Генардук

Омар/Умар

А вот действительно уникальные имена, о них практически
мало кому сегодня известно, и объяснить их под силу специалистам узкого профиля:
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Таблица 13
Абе

Даввай

Кули

Аге

Даме

Кульдзах

Агос

Дац

Лако

Амиз

Дебу

Лийдза

Апи

Дек

Майли

Аслав

Демар

Майсав

Ато

Джигой

Малко

Атцы

Джичи

Мас

Бабо

Дзавой

Мицо

Бадзай

Дзага

Моалды

Бадо

Дзадза

Огу

Басо/Бисо

Дзатца

Сасино

Батвусса

Дзахсат

Сыко

Бачи

Дзела/Дзига

Табука

Беппизар

Дзицци/Дзицы

Твали

Беси

Дзуап

Тега/Тыга

Бита

Дзугу

Тете

Будтуй/Будзу

Додти/Дото

Тити

Бузур

Зулун

Тоти/Тоты

Гæти/Гати

Ибе

Тубе

Габой

Игго

Тыту

Гагли

Кабола

Хми

Герав

Какус

Хоза

Гизи/Гижи

Кандзек

Хуйбай

Гозо

Кандыва

Цалцу

Голой

Качи

Цана

35
Гурты

Кижин

Цопе

Гус

Киов

Чира

Даба

Эпре

Возможно, некоторые из имен звучали иначе, чем оказались
записаны, а другие являются упрощенными формами более сложных имен. Маловероятно имя «Хрю», поскольку «ю» в дигорском
отсутствует. Скорее всего это имя Хъириу. «Твали» и «Эпре» по
звучанию близки к грузинскому. Возможно, Баси – это Басил, Солта – Солтан.
Из нартского эпоса имя Батраз нам встретилось дважды,
имена Саууай (в транскрипции Саввай), Сослан/Созрук и Ораз/
Ураз – по одному разу, Хамыц, Ацамаз, Уæрхæг, Æхсар, Æхсæртæг
не записаны ни разу. Ацæмæз появляется только во 2 части 2‑го
списка, как и Урузмæг в такой именно транскрипции параллельно с
Ораз. Вероятно, отсутствие письменности постепенно «вымывает»
из народной памяти даже великие имена героев эпоса. И вновь они
возвращаются только после воистину титанических трудов людей,
перенесших на бумагу и опубликовавших в 19‑20 веках Нартиаду.
Из церковных (христианских) имен в первом списке видим
Георгий, Даме (возможно это Данел-Данил) и Ато (может быть из
Антон).
В 1 части 2‑го списка к ним добавляются Иван и Василий (по
3 носителя), Никъалай, Алексей, Иосиф, Барисбий (если это из Бориса), Ефим, Спиридон и Доми (если это из Доментия) – по одному.
Если попробовать определить, как изменялась мода на имена, то картина получается следующая. Первые десятки мужских
имен 1847‑1886 годов выглядят так:
Таблица 14
1847 г.

Гауис /Гавис

Кол.

12

1886 г. до1886 г., родиКол. мовладельтели
цы
Аслæнбек /
Аслæнгерий/
Гæуиси фурт
35
Асланихъо/
Аслан

Кол.

170

36

Басил

10

Мæхæмæти
фурт

20

Налухъ/Иналухъ /Инал /
Иналдий

131

Махомет

10

Болати /Болай/
Булати фурт

17

Хъубади

121

Гази

10

Алий фурт

17

Мæхæмæт

102

Булат

9

Гуймани /Гуййи
фурт

16

Хъисиу/Кисив

9

Басили фурт

15

Хамаза

7

Бадзий фурт

15

Хъайтухъ

7

Гасаййи /Гассий фурт

13

Гетагаз/Гета

7

Цæппой фурт

13

Цæрай

68

Гуатдзи/Гоатц

6

Хамæзай фурт

12

Сослæнбек/
Сослан

64

Геуæрги /
Геуæргий
Майрæн/
Майрæнхъул
Дзанболат /
Дзамболат
Хаджиомар /
Хадзи-Омар/
Хаджиумар

96
87
82
80

Получается, среди «стариков» (1 и 2 списки) наиболее популярные имена: Гæуис, Басил, Мæхæмæт, а также Булат, Гази и Хамаза.
В «молодежном» списке (в 1886 году) в начале рейтинга оказались Аслæнбек, Налухъ, Хъубади, Мæхæмæт, Геуæрги, а также
Майрæн и Дзамболат.
Посмотрим, какие из имен всех трех списков остаются актуальными и сегодня (для этого взглянем на первые двадцатки в каждом из списков).
Таблица 15
Имя 1847

Кол

Имя 1886

Кол.

Гæуис/Гавис

12

Аслæнбек /Аслæнгерий/Аслан

170

Басил

10

Налухъ/Иналухъ /Инал

131

Гази

10

Хъубади

121

Мæхæмæт/Махомет

10

Мæхæмæт/
Мæхæмæтгерий

102

Булат

9

Геуæрги /Геуæргий

96

37
Хъисиу/Кисив

9

Майрæн/Майрæнхъул

87

Кайтук

7

Дзанболат /Дзамболат

82

Хамаза

7

Хаджиомар /Хаджиумар

80

Гетагаз/Гета

6

Цæрай

68

Гуатдзи/Гоатц

6

Сослæнбек/Сослан

64

Гудза

6

Хадзимæт

64

Гуйман/Хуйман

6

Тæтæрхъан

63

Царай

6

Дзанхот

61

Асламбек

5

Саукуй

57

Баде

5

Сабазгерий

57

Бидза/Бизо

5

Хъасболат

55

Биса

5

Никъалай/Никъала

55

Касай

5

Сафар/Сафарбий

55

Ног

5

Абисал

54

Тассо

5

Сарæбий

53

Оказывается, что весь второй список остается актуальным
и сегодня, причем Аслан, Инал, Магомет, Георгий, Сослан –
по‑прежнему популярны, а из первого списка практически исчезли
две трети имен: Гæуис/Гавис, Басил, Гази, Хъисиу/Кисив, Хамаза,
Гетагаз/Гета, Гуатдзи/Гоатц, Гудза, Гуйман /Хуйман, Баде, Бидза/
Бизо, Биса, Касай.
Из 2 части списка, где домохозяева и их потомки, рожденные
до 1886 года (в нескольких селах – до 1899 года), пропали христианские имена Ефим и Спиридон, но появились: Александр, Михаил, Харитон, Виссарион, Семен, Андрей, Гаврил, Петр, Владемур
(Владимир), Барис (Борис), Илья /Иля, Матвей, Захар, Константин,
Степан /Стъепан, Стъефан, Павел, Афанас, Димитрий, Лаврентий,
Максим, Самсон, Сидор, Антон, Кирил, Лев, Нестер, Серго, Христофор. Очень мощная интервенция церковных имен. Причем Георгиев зафиксировано 96, Николаев – 55, Алексеев – 49, Михаилов
– 41 и т.д.
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Наблюдался не менее мощный приток мусульманских имен.
В 1 списке мы видим арабские имена: Албек, Али, Ислам (Ислан),
Махомет, Мусса, Умар, Хаджи.
К ним добавились во 2 части 2‑го списка: Абдурахман, Азамат,
Алийхан, Алимурзæ, Андуллæ, Гасан, Ибрагим (также вариант –
Брихин), Иса, Мæхæмæтгерий, Махмуд, Муазраин, Мухаджит,
Мухадзир (Мухажир), Мухадзирæт, Осмæн, Сæмсæдин, Садуллæ, Саламан, Саламбек, Салангерий, Сафар-Али, Таип (Таиб),
Тъæхир, Умар, Хаджибатæр, Хаджидауит, Хаджи-Къубай, Хаджимæт, Хаджимурзæ, Хаджимуссæ (Хадзимуссæ), Хаджиомар
(Хадзи-Омар, Хаджиумар), Хаджирæт (Хадзирæт), Хаджисмел
(Хадзисмел), Хадзимæт, Хадзиме, Хадзи-Мурат, Хадзимурзæ,
Хазрет, Хасан, Хусин, Хъазмæхæмæт, Эльбрус, Эфендий, Юсуп
(Исуп, Усуп).
Причем имя Мæхæмæт встречается 102 раза. Оно по численности уступает только Асланбеку (112) и Хъубади (124).
Интересно, что как церковные христианские имена были официальными вторыми именами для православной части Дигории,
так же, вероятно, и ортодоксальные коранические имена дополняли домашние осетинские, тюркские, кабардинские и т.д.:
Чикола, Лагкутæ, Сабани фурт Мæхæмæт (Мурзæ, 1852)
Дунтæ, Бозуртæ, Тазой фурт Сабалгерий (1846), æ фурт
Мæхæмæт (Гæмæт, 1871).
В первом списке есть немало тюркских имен. Это: Абай, Айгобек, Айдабол, Айдарук, Айдемир, Асламбек, Асламурза, Аслан
(Аслав), Ахмет, Бейбулат, Булат, Дзамбулат (Жембулат), Ельмурза,
Исмаил, Мамсур, Марзакул, Мурта, Сабан, Солта, Тассо, Темиркан, Темрук, Тотр /Тотрук, Хамурза.
К ним добавились во 2 списке: Бекмæрза (Бекмурза), Амурхан,
Хамбий, Заурбек (Заур), Мæрзабек, Урусбий, Хъаурбек, Бимболат,
Мæрзахъул, Батæрбек, Слангерий, Мурзабек /Мурзабег, Мурзæ,
Урусхан, Дзабе, Темурци, Асæхмæт, Денгиз, Беслæн, Дзæрæхмæт, Слани, Слан, Сланихъо, Темурболат, Урустан, Агубекир, Хъазбек, Хаджибекир (Хадзибекир), Батгерий, Дзасарбек /Дзасарбег,
Сахмурзæ Сахамурзæ, Сахмæрза, Сламурзæ, Тотурбек, Биаслан,
Дзантемур, Мухарбек, Сланбек /Сланбекъо, Дзабек, Асæмæгъ,
Астемурзæ, Аюбекъо, Батæр, Бек, Гирей, Емир, Зелимхан, Тимур,
Тохтабий, Хаирбекир, Хъарамурзæ.
Имена приводятся от наиболее употребляемых: Бекмæрза
(54), Амурхан (51), к редким: от Асæмæгъа до Хъарамурзы по 1 носителю.
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Однажды зафиксировано имя Тимур, причем его брат назван
однокоренным именем – Темурци: Къæмунтæ, Хаматæ, Азай фурт
Тимур (1844) … Тимури æнсувæртæ: Габо (1847), Дзабо (1853),
Темурци (1859).
Много имен с корнем Слан: Слан, Слангерий, Сланбек, Сланихъо, Сланбехъо, Асланбек.
Число кабардинских имен также увеличивается от списка к
списку. В первом (1847 года) списке есть имена: Иналук, Кургок,
Асланук, Дохчико, Кильчуко, Хатохчюко.
Во втором списке добавляются имена: Налухъ (вариация имени
Иналук), Аслæнгерий (вариация имени Аслан), Æфсимайху, Хъудайнат, Хъæлци, Бæтæхъо, Маше, Мæцкъо, Тепсурухъо, Хасæхъо,
Хъудай, Хадзимайху, Хударухъо.
Относя имена к тем или иным группам, мы становимся на очень
скользкую тропу без малейших шансов пройти ее без нареканий.
Имена «путешествуют» от одного народа к другому, приобретая
новые элементы звучания. При этом этнос, получивший имя последним, может и не догадываться о том, кем оно было порождено
и через чьи руки проходило. Например, коранические и эпические
для мусульман имена Иса, Муса, Ибрагим – арабизированные еврейские Иисус, Моисей, Авраам. Имя Петр, пришедшее к осетинам
от русских и воспринимаемое как чисто русское, пришло из Иудеи
через Западную Европу. Тюркское имя Арслан вначале превратилось в Аслан, потом приобрело кабардинский суффикс «ухъо», как
в именах Тепсурухъо или Хасæхъо и так далее до бесконечности.
Поэтому не будем искать, откуда имя «вышло» изначально. Более
интересно для нас, от кого оно к нам «зашло».
Продолжая кабардинскую тему, назовем еще несколько имен,
появившихся во 2‑й части 2‑го списка: Хъогъалухъ, Хъудæберди,
Адиге /Адигей, Машикъо, Адуге. Заметим, что имена Амафикъо и
Кенухъ во 2‑й части 2‑го списка уже отсутствуют.
Я поинтересовался у знакомых, владеющих кабардинским
(спасибо Тамаре Танашевой и семьям Галачиевых, Макаевых и
Барсаговых), что означают эти имена. Получилась такая картина:
Адуге – Адиге – от Адыг, Черкес, кабардинец,
Æфсимайхуæ – Симахуэ – Моё счастье / Мой день,
Амафикъо – Амфокъуэ – Желанный сын, сын Амафа
Пшимахо – Пщымахуэ – Счастливый князь/богач,
Хъалицухъ – ХьэлийцIыкIу – Маленький Хали/Али,
Хъалцыхъо – ХьэлийцIыкIукъуэ – Сын маленького Хали,
Хъогъалухъ – Хьэгъуэл1ыгъуэ, Хагалуго – свадьба,
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Тепсарухъо – Тепщэрокъуэ – Сын повелителя / господина,
Дахцыко – сын Дохшука
Бæтæхъо – Бэтокъуэ – Сын Батэ,
Иналухъ – Сын Инала,
Мацико – Мацыкъуэ – Сын Маца,
Хатохцыко – от имени Хатокшоко-мирза (Атажуко) Казиев –
верховный князь-валий (пшыщхуэ) Кабарды (ок. 1654‑1672).
Небольшое число имен имеют грузинское звучание. В 1‑м
списке это: Анзор (11 упоминаний во 2‑м списке), Лало, Алхас,
Эпре, Твали. Кроме последнего они повторяются в следующем
списке, где к ним добавляется Заза (о фамилии Магкитæ из селения Къаматæ сказано: «Зазаййи фурт Нæуæг (1867)»).
В следующем списке добавляются еще несколько: Бичи /Би
чъили, Леуан, Бидзина, Гæлæха, Ламазби. В книге Т. Тамаева читаем: «Дæгуйти Нæуæги фурт Хаджи (1830) æма æ фурт Ламазби
(1884)» из Донифарса. «Дзагкойти Абей фурт Харитъон (Хадзимæт,
1838) æма æ фурт Цæрай (Бидзина, 1878)» из Фæрæскъæттæ.
«Малити Цæппой фурт Айдарухъи (1886 анзи æгас нæбал адтæй)
фурт Гæлæха (1884)» из селения Москæ и так далее.
Можно поискать в фамильных преданиях связи с Грузией или
Кабардой, но скорее всего выбор имени этим не обусловливался.
Чикола, Майрæнсаутæ, Хъазгериййи фурт Гуаджи (1826) – похоже на современное имя Хаджи, хотя допустимо и Гуджа или Элгуджа.
Секер, Фæрниатæ, Гæлæуи фурт Душет (1837),
Хонсар, Байсонгъуртæ, Гуджиани фурт Хазбий (1851), Дизони
фурт Мела (1836) – грузинское звучание имен.
Грузинские имена заметно уступают по частотности иным (кабардинским, тюркским, арабским, христианским) именам. Уверен,
что в Южной Осетии картина совершенно иная.
Наибольший интерес представляют собственно осетинские
имена. Только вот какие именно из оставшихся имен считать
осетинскими? Ведь большая часть из них не просто не знакома
нашим современникам, но буквально режет ухо. Можно предположить, что собственно осетинскими (или дигорскими) можно
считать те имена, которые давались детям из поколения в поколение, это во‑первых, и во‑вторых, те, которые не фиксируются
у соседей. Если такие же имена мы обнаружим у африканцев или
австралийцев, то будем считать это не генетическим сходством,
а созвучием.
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Ожидаемое Сармат отсутствует, но есть Сæхмæт. Имя Алан
в транскрипции Аланихъо встретилось только 1 раз во 2 части
2‑го списка. В фамилии Цæукъилтæ из Чиколы записано: «Сæууай
йи фурт Майрæн (1821), æ фурт Аланихъо (1851)».
Сегодняшние Скиф, Скифирон, Ирбек, Таймураз, Руслан – начисто отсутствуют, равно как и Бештау, Артем, Аркадий, Артур, Тамерлан, Юрий.
Пожалуй, самое распространенное в 1886 году осетинское
имя – Хъубади (124 носителя). Далее идут: Басил (69), Цæрай
(68), Сослæнбек /Сослæнбег, Сослан (66), Дзанхот (63), Саукуй (53), Абисал (56), Нæуæг (54), Фацбай (54), а также Елхъан,
Гуйман, Басиат. Афæхъо, Хуасдзау, Туйгъан, Елбиздухъ,
Ораз /Орæзмæг, Дафа (все – более 30 носителей). Повторюсь,
к примеру, Басил, возможно, производное от Василия, а Туйгъан
– тюркское, но населением воспринимаются как исконно осетинские имена. Имя Гæуис в первом списке встретилось рекордное
число раз – 12, в следующем – 35! (с таким отчеством записаны
35 домовладельцев в 80‑е гг. 19 века. Напомню, что все они к этому
времени ушли в мир иной, почему их дети и стали домовладельцами). В последнем списке это имя набрало всего 13 носителей, а на
сегодняшний день сошло на – нет.
Имя Дигорухъ продолжало оставаться популярным (1 – в первом, 3 – во втором и 10 – в последнем списках). Сегодня мне известны уже не носители этого имени, а лишь их дети.
Батраз, Созурухъо, Тотраз в последнем (1886 г.) списке имеют по 2 носителя, Хетæг, Дзæуæг (один из Дзæуæгов дал имя столице Осетии) – по одному.
Имя Хæмиц встретилось 9 раз, иногда в форме Гæмиц (ДурДур, Гергитæ, Хъубадий фурт Гæмиц).
Довольно часто встречались имена Тики/Дики, Гуйман, ныне
позабытые.
Интересны имена: Тумугъ (Метель), Хæдухт (Застрял), Цъеу
(Птенчик), Хеваст (Своенравный), Налат (Хитрая): Секер, Баситæ,
Гетъой фурт Дзанхот (1826), æ кизгæ Налат (1868), Мæнгæй (Малыш), Дзукъула (ласковое обращение к ребенку), Басорæ, Баййафæ (близнецы Хамикоевы. В переводе: Гони и Догоняй), Дзинга (Овод): Лезгорæ, Елетæ, Цегай фурт Дзинга (1850), Фæснæл,
Байцатæ, Делети фурт Дзинга (1837), Мæхческæ, Гецатæ, Китий
фурт Дзинга (1835), Дунтæ, Абетæ, Дзингай фурт Геуæрги, æхе
Цæгæратæбæл дæр финста, (1870). Зулун (Кривой): Зулун Кеса
ев, Куссу, 1847 г., Галаха – по грузински Глехо – крестьянин, бед-
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няк, в дигорском – ранее употреблявшееся обращение, чаще – по
отношению к младшим.
Другие необычные имена:
Баратинский: Мæстинокæ, Аркъаутæ, Хъайсæни фурт Аслæн
бек (1833), æ фурт Баратинский (1863). Заметим, что в Христиановском популярным было схожее имя: Борнæф. Схожи они тем,
что производны от имен знаменитых русских наместников на Кавказе А. И. Барятинского и М. С. Воронцова.
Пæпин: Секер, Албегтæ, Пæпини фурттæ: Куцир (1831), Бибо
(1833), Хаба (1838), Хъæрæсе (1846).
Бенегор/Бинегор: Гæлиат, Бæлæутæ, Бенегори фурт Дзам
болат (1853).
Гутура: Къуссу, Къелойтæ, Айтеги фурт Гутура (1825).
Узда: Чикола, Гокъотæ, Бæзай фурт Узда (1848).
Дзизи: Чикола, Моститæ, Болати фурт Дзизи (1826).
Много имен, имеющих по 1‑2 носителю, просты по звучанию,
двусложны, с ударением часто на последнем слоге и напоминают
сокращенные варианты более длинных имен, примерно как сейчас
американцы обозначают знакомых первыми буквами имени и фамилии. Это: Губа, Дзæге, Дзæго, Дзиго, Къæрæс, Текъо, Агъо, Адте,
Азо, Аппе, Бæгæт, Базо, Байцу, Балду, Балцу, Басо, Бахта, Безди,
Бете, Бузур, Буцу, Гæба, Гæкоу, Гаге, Гугъу, Гузу, Гути, Дæдæу,
Дабо, Дзауи, Дзаце, Докко, Дохи, Коко, Къахо, Тæкъа, Тума.
То же касается их родителей (имена из 1 части 2‑го списка):
Бæбæт, Бæро, Бабай, Бало, Бебе, Бицо, Бобий, Гала, Гогу, Гозо,
Дату, Дахо, Дацо, Дзела, Дзида, Дзилли, Дзодза, Дзоццæ Дзуби,
Диго, Дихъи, Доба, Додти, Дозо, Зохъо, Зукго, Кети, Скъай, Сохъо,
Табо, Текъий, Тети, Цега, Цицо.
Такое впечатление, будто наши предки подходили к вопросу
наречения очень серьезно: имя, считали они, должно стать уникальным обозначением индивидуума. Поэтому так много имен,
имеющих по 1 носителю. Кроме того у человека должно быть еще
одно официальное или праздничное, церковное имя. В качестве
такового использовались описанные выше христианские и исламские имена. Подозреваю, что по два имени было у гораздо большего числа людей, чем это записано в архивах. Во всяком случае,
почти у всех моих предков было по два имени: Алексей – Голæгæ,
Елбиздухъ – Дзаголæ, Айдарухъ – Биццеу, Василий – Баса, Басил
– Дæбæла. Фацбай – Чекъо. Из ныне здравствующих родственников и друзей: Карл – Валик, Анатолий – Вова, Валерий – Олег, Хамиц-Олег – Алик и т.д.
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В описании некоторых фамилий встречается совпадение фамилии и имени домовладельца или его отца. Например, Къора,
Елеуртæ, Елеур (1851).Но это лишь повторение родового имени, которое образовалось, безусловно, раньше, т.к. мы находим:
Уорсдон, Елеуртæ, Гъуллæ (1836). Т.е. его старший родственник
носил ту же фамилию.
Гус, Бязыр, Бурнац, Джими, Мамукъа, Гудий, Хæмиц, Елеур,
Габис, Тото, Уазæг – схожи с именами родоночальников фамилий
Гусовых, Бязыровых, Бурнацевых, Джимиевых, Мамукаевых, Гудиевых, Хамицаевых, Елеуровых, Майрамукаевых, Габисовых, Тотоевых, Уазаговых. После образования фамилий одни имена остаются
популярны, другие сходят на – нет. Примеры:
Гæлиат, Мæрзойтæ, Хъарадзауи фурт Гус (1850), а также Гæ
лиат, Езетæ, Айпоги фурт Тола (1816), æ фиди æнсувæри фурт Гус
(1836).
Кумбултæ, Сихъотæ, Бязæри фурт Дзанболат (1853).
Дунтæ, Уазагтæ, Какой фурт Бурнац (1821).
Чикола, Хортитæ, Джимий фурт Бегæза (1836).
Къæмунтæ, Мамукъатæ, Мамукъай фурт Алимурзæ (1819) и
Мамукъай фурт Дола (1832).
Къора, Зæнгиатæ, Гудиййи фурт Тазе (1836).
Одола, Хæмицатæ, Басили фурт Айдарухъ (1833), æ фурт Хæмиц (1863).
Къора, Елеуртæ, Елеур (1851), æ фурттæ: Слангерий (1883)
æма Хангерий (1884). Силгоймæгтæ – 2.
Чикола, Гæтитæ, Майрæмухъи фурт Сабан (1836) и Майрæмухъи фурт Аслангерий (1846).
Гæлиат, Габистæ, Габиси фурт Хъисиу (1819).
Дунта, Камунта, Ахсиаг, Хонсар, Тото Тетоев /Тотойти,
Дунтæ, Уазагтæ, Уазæги фурт Уагке (1830).
Чикола, Цопантæ, Цопани фурт Абдурахман (1830).
Оговорка: в отношении последней фамилии, со слов ныне
здравствующих потомков Цопана (Чоппана), пришедшего от кумыков, можно считать его основателем ветви Цопановых, являющихся не родственниками, а однофамильцами горских Цопановых.
В силу неблагозвучия к нашему времени совершенно пропали
имена: Хуйман, Хъабан, Каку/Кака, Биздий, Адули (Дурачок),
Хъибил (Поросенок), равно как фамилия Хутæ стали Хаевыми, а
Хуймантæ – Хаймановыми:
Лезгорæ, Хъаратæ, Оркиййи фурт Хуйман (1846);
Донифарс, Хъаиртæ, Бурæки фурт Хъабан (1826);
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Секер, Бедзойтæ, Аладжихъой фурт Каку (1846);
Чикола, Дзарастæ, Айтеги фурт Кака (1816);
Дур Дур, Муритæ, Биздий фурттæ: Хъасболат (1854);
Дур Дур, Æгъузартæ, Адули фурт Дзахо (1846), Æхсæргин, На
фитæ, Бахтай æнс. Адули (1852);
Мæхческæ, Дзагойтæ, Хъибили фурт Дугко (1814);
Сопоставление 2 переписей позволяет уточнить звучание ряда
фамилий и имен.
Хрю – скорее всего Хъириу: Чикола, Цæрикъатæ: Хъириуи фурт
Туйгъан (1856).
Ботика (в 1 списке: Мастинока, Баев Ботика) – это Бæтæхъо (во
2 списке: Мæстинокæ, Байтæ, Бæтæхъой фурт Аге (1840)). Там же,
та же фамилия, Савкуц – без сомнения Саукудз Байти.
Некоторые краткие имена, оканчивающиеся на «а», на «о», в
ряде случаев являются сокращенными формами имен, например,
Муха – Мухарбек, Тасо – Тасолтан, Созо – Созрыхъо, Сала – Салам, Саламбек,
Чикола, Тегатæ, Алибеги фурт Ада (1821).
Донифарс, Дзодзатæ, Аккой фурт Тасо (1857), æ фурт Муха
(1878).
Чикола, Махъотæ, Налухъи ф.Сала (1866).
10. О женских именах.
Вначале немного статистики. Зафиксировано более 300 женских имен, из которых около 140 имеют по одному носителю и
примерно 30 – по два. То есть почти половина имен – уникальные.
Верхняя же часть списка выглядит следующим образом:
Гуæсæгъа/Гуæса/Гуассæ/Гуæсæх – 141 носитель,
Салимæт /Сæлимæт – 103,
Косе /Косерхан/ Коше/Кошер/Козе – 86,
Фатъий /Фатъи/ Фатимæ/ Фатъимæт – 83,
Фæрдæуз/Фæрдæ – 79,
Нагъуæ – 77,
Сурме – 74,
Мерет / Меретхан – 72,
Киабæ / Киабæхан – 69,
Мариа – 69.
Значит, если всего примерно 3300 женщин носили около 310
имен, то из них примерно 850 были наделены именами из первой
десятки. Это – 26%. То есть четверть всех женщин носили 10 самых
популярных имен, а на долю 250 других женщин (ок. 8%) приходится почти 200 имен (от 1 до 3 носителей).
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Средняя часть списка такова: примерно 2200 женщин (67%) носили оставшиеся 110 имен (частотность употребления от 66 до 4).
Говоря, что 850 человек носили 10 наипопулярнейших имен,
мы должны иметь в виду, что часть имен имели вариации (Ольга
– Олицка, Маша – Масинка), которые, вполне вероятно, воспринимались населением как совершенно другие имена. Тогда правильнее говорить не о первых 10, а уже 18 именах, что заметно влияет
на статистику.
Церковных имен в списке около 40, что немало. Верхняя десятка выглядит так:
Лезинка/Лезæ – 42, Лизæ/Лизкæ/Лесга – 24 и Елизаветæ – 16,
всего 82.
Мариа – 69,
Софиа/Сониа – 50,
Аннæ /Анушкæ/Анус – 34,
Еленæ – 31,
Екатеринæ/Катеринæ – 20,
Нинæ – 19,
Олгæ /Олинка – 18.
Но 17 имен из 42 имеют только по 1 носителю. То есть мы наблюдаем мощную интервенцию церковных (христианских имен) за
40 лет (можно предположить, что поскольку в переписи 1847 года
практически не было христианских мужских имен, то не было и женских). Многие имена получили вариации: Маша – Масинкъа, Ольга
– Олинка, Александра – Сасинка, Анна – Аннушка и даже армянское
звучание имени – Анус.
Хæнæзæ, Тауиттæ, Хъурмани фурт Геуæрги (1849), æ мадæ
Аннæ (Анус, 1828).
У мужчин отмечено 36 церковных имен с примерно 570 носителями из примерно 5700 человек, т.е. 10%, а у женщин – 430 из
примерно 3300 носителей, т.е. немного больше 13%. Но напомним еще раз, что в списке нет ни христианской Дигоры, ни женских
имен в мусульманской Чиколе и некоторых других селах, что может
заметно повлиять на результаты.
Среди женских имен доминируют, пожалуй, кабардинские,
более 700 носителей. Вот только половина из них (наиболее частотная):
Гуæсæгъа/Гуæса/Гуассæ/Гуæсæх – 141,
Нагъуæ – 77,
Дайхуæ/Даху /Дахуа/Дахуæ – 63,
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Майрæнхъæз/Майрæнкиз – 58,
Мæзагъуæ/Мæзагъу – 55,
Гуарæ – 37,
Гуæсæмайхуæ – 35,
Майхуæ – 29,
Басилхъæз – 28,
Бæгъæгуссæ/Багъæгуссæ – 25,
Баллехъæз /Балехъæз/Бале – 23,
Хангуассæ – 21,
Госга/Госæга – 18,
Хъурманхъæз – 17,
Дехетхъæз – 15,
Хумайхуæ /Хума – 14.
Разумеется, я поинтересовался этимологией этих имен. Оказалось:
Таблица 16
На кабард.
Бэгъэгъусэ
Гуащэху
Гъуэгужь
Гъусэжь
Гъусэ
Гуащэдэ
Гуащэгъагъ
Гуащэмахуэ
Гуащэнагъуэ
Гуащэ
Хуарэ
Гумахуэ / Гумэ
Дахэ

На
осетинском

Значение, уточнения

Объединяющая народ/ соратник
богача/князя
Белокожая княгиня. Гуащэ
в кабардинском имеет три
Гуæсох
значения: 1. Княгиня;
2. Свекровь; 3. кукла
Гогуж
Старая дорога / старый путь
Старый спутник / попутчик/
Гуæсæх
соратник
Госе
Спутник / Попутчик
Признающая / принявшая
Госæда
княгиню
Госæга
Заставившая княгиню плакать
Гуæсæмайхуæ Счастливая княгиня
Гуæсæнагъуæ Кареглазая/светлоокая княгиня
Гуассæ
1. Княгиня; 2. Свекровь; 3. кукла
Название лучшей кабардинской
Гуарæ
скаковой породы лошадей.
Женское имя
Гумайхуæ
Счастливое сердце
Дæху
Красивая, красавица
Бæгъæгуссæ
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Данэжь
Жангуащэ
Иманкъыз
Къарэгуащэ
Мазэгъуэ
Макъыжь

Даноже
Хангуассæ
Иминхъæз
Карагуассæ
Мæзагъуæ
Мæкъæз

Махуае / Маитэ /
Маисэ

Майхуæ

Малъхъэ

Малхо

Мэзыш / Мэзыжь
/ Мысэжь

Мисазе

Нэгей / Нэгъуей

Нагъуæ

Хьэнцэгуащэ

Хангуассæ

Хуэмей

Хумайхуæ /
Хуме

Хаиркъыз

Хаирхъæз

Ариукъыз

Арухъæз

Балкъыз

Баллехъæз

Маремкъыз

Майрæнкиз

Парча, старинный шёлк
Расторопная/острая княгиня
Верующая девушка
Смуглая княгиня
Лунная, луноликая
Бас, низкий голос, старый голос
Несчастливый, чёрный день /
или: золотой или серебряный
орнамент для украшения
одежды, оружия / или: Острый
меч или особый вид стали
Зять
Неясно. Дикая лошадь / или:
Старый лес /или: Старый
виновник
Имеющая светло-карие глаза
с темными крапинками / или:
Ногаец, ногайка
Обрядовая большая кукла,
которую носят по всему селу и
поливают водой, чтобы вызвать
дождь.
Ненужная, нежеланная. У адыгов
есть поверье. Если в семье
рождаются только девочки,
то чтобы родился мальчик,
младшую дочь называют Хуэмей
или Ямыдэ (Ямида), что и в том,
и в другом случае означало
«Ненужная, нежеланная».
Возможно, соответствует
осетинскому «Нæгъуда»
Счастливая девушка (балкар.)
Красавица, балкарское
окончание
Бал – мёд, къыз – девушка, т. е.
медовая девушка.
Также есть кабардинская
фамилия – Балкизов
Девушка, рожденная в пятницу?
(балкарское)

Поскольку помощь в переводе оказывали кабардинские друзья
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(см. выше по тексту), то заодно они перевели и несколько тюркских
имен. Впрочем, балкарское и общетюркское кызы (девочка) давно
вошло в дигорский как кизгæ или иронский как чызг. А корень слова майрамбон – пятница, так же употребим во многих языках, как и
хаир – добро (в арабском).
Из нартского эпоса я насчитал 7 носителей имени Сатана и…
все.
Несколько производных имен. Например, Пнучика – возможно,
от Внучка, Баринæ – это Барыня. У А. Гецаева есть имя Мальчик.
Как и у мужчин есть имена-клички: Чиргъгъос (Чуткая), Борсæр
(Рыжая), Саукизгæ (Чернушка).
Очень немного грузинских имен: Тамарæ, Кетеванæ.
Интересно женское имя Зæрæда. Мне известен и мужской вариант этого имени. Алборов Зарад Борисович, его бабушка носила
имя Зæрæда.
Имен, имеющих в качестве носителя и мужчин, и женщин, немного: Декъа, Секер, Геги, Мали – и мужские, и женские имена, как
в русском Александр и Александра или в современном осетинском
Алан и Алана.
Необычные имена: Кусапус, Куку, Кло, Къæбули, Къабуца, Дзо,
Дзудза.
Удивительно, откуда взялось имя Валя в 1826 году или имя
Гена?
И последний вопрос: кто продолжит?
Приложения:
1. Фамилии, появившиеся в переписи 1886‑1899 гг.
Таблица 4
п/п

«Новые» фамилии

Села

Кол.
дворов

1

Æбатæ

Секер

1

2

Æгъузартæ

Дур-Дур +Лескен

6

3

Абетæ (Гогицатæ)

Гæлиат

1

4

Абитæ

Синдзигъæу

2

5

Айдартæ

Чикола

5
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6

Албегонтæ

Чикола

2

7

Албегтæ

Дур-Дур +Секер +Уорсдон

10

8

Амирхантæ

Лезгорæ +Текъати гъæу

2

9

Андретæ

Задæлескæ

1

10

Бабитæ

Устур Дигорæ

1

11

Бабочитæ

Чикола +Дур-Дур

2

12

Бадзитæ

Дур-Дур +Лескен

2

13

Бадритæ
(Хъайтугтæ)

Дур-Дур

1

14

Балтионтæ

Хæзнидон

1

15

Бататæ

Чикола

7

16

Батотæ

Кумбултæ

1

17

Бегкатæ

Мосгæ

2

18

Бегкитæ

Чикола

2

19

Бедзойтæ

Секер

1

20

Бекузартæ

Дур-Дур

2

21

Бекъуртæ

Нæуæггъæу

1

22

Битъатæ

Къæмунтæ

1

23

Бичилтæ

Чикола

4

24

Боцитæ

Хæзнидон

1

25

Будтутæ (Цоритæ)

Чикола

7

26

Булкъонтæ

Къора

1

27

Бурнæцтæ

Устур Дигорæ

4

28

Гæдзаонтæ

Чикола

2

29

Гæзæутæ

Дзинага

2

30

Гæлæбутæ

Гæлиат

3
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31

Гæматæ

Къора +Секер

3

32

Гæтæгонтæ

Чикола

1

33

Гæтæгтæ

Нæуæггъæу +Чикола

3

34

Гæтитæ

Чикола

2

35

Гагитæ

Уорсдон

2

36

Гагуатæ

Донифарс

2

37

Гамазтæ

Секер +Чикола

4

38

Гамаонтæ

Задæлескæ +Фæснæл

5

39

Гамостæ

Кумбултæ

1

40

Гахинтæ (Дарчитæ)

Чикола

1

41

Гергитæ

Дур-Дур

3

42

Гогатæ

Мосгæ

2

43

Гогицатæ

Секер

2

44

Гогутæ

Къуссу

1

45

Гуадзонтæ

Уорсдон

1

46

Гуаздæртæ

Чикола

3

47

Гуацæлтæ

Чикола

8

48

Гуйтæ

Дур-Дур

2

49

Гулутæ

Чикола

5

50

Гулчетæ

Чикола +Гæлиат

2

51

Гъуцъунатæ

Чикола

6

52

Дамбегтæ

Донифарс

3

53

Дедегкатæ

Чикола

7

54

Джигкайтæ

Мæхческæ

1

55

Дзаботæ

Устур Дигорæ

1
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56

Дзанкистæ

Дур-Дур +Чикола

5

57

Дзансохтæ
(Зансахтæ)

Чикола +Текъати гъæу

3

58

Дзантутæ

Лескен

2

59

Дзидзойтæ

Къæмунтæ +Уæхъæцæ

4

60

Дзодзатæ

Донифарс

2

61

Елджартæ

Дур-Дур +Секер

3

62

Елеуртæ

Къора +Уорсдон

2

63

Зæнгионтæ

Дур-Дур

2

64

Закъионтæ

Секер

1

65

Зехъетæ

Чикола

1

66

Зигойтæ

Хонсар

1

67

Кертантæ

Чикола

6

68

Керчелатæ

Дзинага

3

69

Кидзатæ

Уорсдон

1

70

Кочкионтæ

Донифарс

1

71

Къостантæ

Дзинага

1

72

Лагкутæ

Дур-Дур +Чикола

8

73

Лакеонтæ

Синдзигъæу

2

74

Легойтæ

Дзинага

1

75

Магатæ

Къæмунтæ

8

76

Маггатæ

Дур-Дур

2

77

Магкæтæ

Къæмунтæ +Секер

2

78

Магкитæ

Къаматæ

3

79

Майрæнсаутæ

Къуссу +Хæзнидон +Чикола

4

80

Майрæнтæ

Уорсдон

1
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81

Маликъитæ

Чикола

2

82

Малитæ

Мосгæ +Чикола

15

83

Малхъартæ

Чикола

3

84

Мариатæ

Секер

1

85

Матантæ

Дур-Дур

1

86

Мудойтæ

Уорсдон +Чикола

6

87

Мурзахъултæ

Донифарс

1

88

Насхъидатæ

Уорсдон

1

89

Ортабайтæ

Дзинага

2

90

Пъинтæ

Хæзнидон +Чикола

3

91

Сайлаонтæ

Хæзнидон

1

92

Саууайтæ

Гæлиат

1

93

Секъинатæ

Къаматæ

6

94

Сиукъонтæ

Чикола

1

95

Сихъотæ

Кумбултæ

1

96

Созаонтæ

Нарæ

1

97

Сохитæ

Къора

1

98

Сохтæ

Уорсдон

2

99

Суантæ

Секер +Синдзигъæу

1

100

Сугкотæ

Чикола

1

101

Сурхаутæ

Секер

1

102

Тадетæ

Дур-Дур +Секер + Чикола

7

103

Тандутæ

Къора

3

104

Таухъазахтæ

Чикола

7

105

Тахойтæ

Чикола

2

53
106

Текъатæ

Хæзнидон

1

107

Темурболæттæ

Синдзигъæу

1

108

Тинатæ

Донифарс

1

109

Тобойтæ
(Дзæукъатæ)

Къæмунтæ

3

110

Тотоонтæ

Чикола

1

111

Тохъайтæ

Чикола

5

112

Туккатæ

Чикола

1

113

Тускъатæ

Чикола

7

114

Тъуритæ

Устур Дигорæ

3

115

Увжихъотæ

Чикола

3

116

Уллуонтæ

Нæуæггъæу

2

117

Фæдантæ

Донифарс

1

118

Фæрниатæ

Секер

2

119

Фадзайтæ

Чикола

3

120

Хадзикъозтæ

Синдзигъæу

2

121

Хакъитæ

Чикола

1

122

Хаматæ

Къæмунтæ +Дур-Дур

5

123

Хатъатæ

Дур-Дур

1

124

Хацъитæ

Дур-Дур

1

125

Хекъилатæ

Чикола

7

126

Хъæдохтæ

Чикола

2

127

Хъайтугтæ

Къора +Уорсдон

2

128

Хъарадзаутæ

Хæзнидон

3

129

Хъараонтæ

Уæхъæцæ +Уорсдон

4

130

Хъаулотæ

Уорсдон

1
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131

Хъизинтæ

Донифарс

1

132

Хъузелтæ

Дзинага

1

133

Хъумухътæ
(Султантæ)

Чикола

1

134

Цæголтæ

Чикола

4

135

Цæмæхъатæ

Лезгорæ

2

136

Цæратæ

Синдзигъæу

1

137

Цæргæстæ

Къора

1

138

Цæрикъатæ

Чикола

9

139

Цæукъатæ

Дур-Дур +Чикола

6

140

Цæхилтæ

Дур-Дур

1

141

Цалитæ

Дур-Дур

3

142

Цомайтæ

Чикола

3

143

Цоритæ

Чикола

15

144

Цъæукъилтæ

Чикола

1

145

Цъебойтæ

Лескен +Дур-Дур+Чикола

9

146

Цъеретели

Мæхческæ

1

147

Чегемтæ

Хæзнидон

2

148

Чехойтæ

Къора

3
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С. И. Царахов, А. К. Хадиков
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ОКРУЖНОЕ ДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы формирования нового уровня территориального деления страны и совершенствования конституционно-правового статуса федеральных округов.

Вопросы количества, форм, состава, наименования и границ
федеральных округов Российской Федерации с момента их создания и до настоящего времени определяются перечнем федеральных округов, который утвержден Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном
округе» [1], от 19 января 2010 г. № 82 «О внесении изменений в
перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти» [2], и Указом Президента Российской Федерации от 21
марта 2014 г. № 168 «Об образовании Крымского федерального
округа» [3].
Интересным представляется тот факт, что в официальном тексте указа, опубликованном чуть раньше, в перечне субъектов Российской Федерации, которые были включены в состав Центрального федерального округа, не было города Москвы. В дальнейшем
этот пробел был объяснен технической ошибкой лиц, составлявших
документ. Но неоднократно в научных кругах, занимавшихся федеративным устройством России, появлялась все же информация о
том, что территория данного города федерального значения должна была стать особым, столичным федеральным округом [4, с. 74].
Первые изменения в федеральное окружное строение Российской Федерации были внесены через 38 дней после образования такового. Так, Указом Президента Российской Федерации от 21 июня
2000 г. №11495 Северо-Кавказский Федеральный округ был переименован в Южный федеральный округ [4]. На наш взгляд, данное решение было абсолютно верным, так как с точки зрения географии в
состав указанного округа были отнесены не только Северо-Кавказские регионы, но и другие регионы Юга России, при этом последние
охватывали значительно большую часть территории округа [6].
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Очень интересное в связи с этим (но не последнее на сегодняшний день) изменение перечня федеральных округов произошло в январе 2010 г. [1].
19 января 2010 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской
Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и
структуры федеральных органов исполнительной власти» [2] в качестве нового федерального округа Российской Федерации был
создан Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО), который
был выделен из состава Южного федерального округа (ЮФО).
Вновь созданный СКФО включает в свой состав территории:
– Республики Дагестан;
– Республики Ингушетия;
– Кабардино-Балкарской Республики;
– Карачаево-Черкесской Республики;
– Республики Северная Осетия – Алания;
– Чеченской Республики;
– Ставропольского края.
Центром же вновь образованной территориальной единицы
стал находящийся в границах единственного в округе титульно-русского региона город Пятигорск – крупный экономический
центр и важная транспортная развязка Северного Кавказа.
Состав Южного федерального округа остался следующим:
– Республика Адыгея (Адыгея);
– Республика Калмыкия;
– Краснодарский край;
– Астраханская область;
– Волгоградская область;
– Ростовская область.
Полномочным представителем Президента Российской Федерации в СКФО и в то же время Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, который курирует вопросы Северного Кавказа, как известно, был назначен бывший ранее губернатором Красноярского края Александр Геннадиевич Хлопонин. И
следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что в тексте президентского указа о назначении А. Г. Хлопонина он в первую очередь был назначен как заместитель главы Правительства
России и только во вторую – как представитель главы государства
в федеральном округе.
Данное обстоятельство представляется не столь удивительным. Ведь и Президент Российской Федерации, и Председатель
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Правительства Российской Федерации, а также новый полномочный представитель Президента Российской Федерации достаточно определенно заявляли, что важнейшая цель образования
нового федерального округа, а также, и главная задача его руководителя состоит преимущественно в разрешении социальных,
экономических и политических проблем Северного Кавказа. Такой подход поддержали и главы субъектов Российской Федерации, территории которых вступили в состав нового федерального
округа.
Собственно спецификой выбранного пути решения проблем
регионов, входящих в состав СКФО, и определено не совсем
осознанное левой (особенно коммунистической) оппозицией в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации «не идеальное» (по мнению оппозиционеров) «в плане….
выделения непростого региона в нечто отдельное от… юга России
решение».
Но стоит все-таки указать и на недостатки вновь образованного
федерального округа. В состав Северо-Кавказского федерального
округа была включена не вся территория Северного Кавказа. С точки зрения географического деления Республика Адыгея и значительная доля территории Краснодарского края являются не менее
органичной частью северокавказского евразийского месторазвития, чем Республика Северная Осетия – Алания или Дагестан. Если
же учитывать экономическое зонирование нашего государства, то
в состав Северо-Кавказского экономического района еще сорок
лет назад были включены также территории Ростовской области и
Калмыкии [5].
Сказанное выше позволяет констатировать тот факт, что введение нового уровня федеративного управления, своеобразной
надстройки над существующим административно-территориальным делением, является обоснованным.
Современный же этап развития федеративных отношений в
России факт создания федеральных округов характеризует как
один из факторов укрепления федерализма. Справедливыми
представляются, на наш взгляд, суждения Е. Ланцмана, который
утверждал, что «мировой конституционный опыт федерализма
обращает внимание на то, что все вопросы, касающиеся защиты
целостности государства в экономической, политической, этнополитической, социокультурной или в любой другой из сфер общественной жизни, находятся в исключительном ведении Федерации. При этом законодательство многих из них предусматривает
еще и право федеральных властей использовать в определенных
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обстоятельствах институт контроля за деятельностью субъектов
федерации» [7, с. 12].
Этим субъектом в Российской Федерации стал институт полномочных представителей Президента, который был образован в
рамках федеральных округов.
Примечания:

1. «О полномочном представителе Президента Российской
Федерации в федеральном округе». Указ Президента РФ от 13 мая
2000 г. № 849 (в ред. от 25 июля 2014 г.) // СЗ РФ. 2000. № 20.
Ст. 2112.
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актуальные ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

В. П. Векшин
О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ПРОКУРАТУРЫ В ПРАВОВОМ
ПРОСВЕЩЕНИИ
В статье рассматриваются вопросы о месте и роли прокуратуры, как важнейшего государственно-правового института, в правовом просвещении, целью которого является профилактика правонарушений, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,
повышение уровня правовой культуры населения, формирование в
отечественном правосознании идеи законности. Автор анализирует
механизм совершенствования работы прокуратуры.

Правосознание как результат правового просвещения имеет
огромное значение в построении правового государства, формировании цивилизованного общества, тех реформ в правовой
сфере, которые проводятся в постсоветской России. Еще великий
русский философ И. Ильин писал, что единственно верный путь
ко всем реформам есть постепенное воспитание правосознания, что является одной из основных задач государственной
власти.
Если говорить более конкретно об актуальности правового
просвещения, в том числе осуществляемого прокуратурой, то основными ее причинами, на мой взгляд, являются:
во‑первых, коренные изменения конституционного и текущего
законодательства, создание принципиально новой правовой базы
во всех сферах жизнедеятельности;
во‑вторых, обеспечение более эффективной защиты прав,
свобод и законных интересов личности в условиях построения демократического правового и социального государства. Неслучайно их обеспечение Президент Российской Федерации В. В. Путин
в своем Послании Федеральному Собранию от 25 апреля 2015 г.
считает критически важным как для развития экономики, так и для
общественно-политической жизни России;
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в‑третьих, существенное укрепление законности и правопорядка в государстве и в целом обществе;
в‑четвертых, низкий уровень правосознания.
Еще Екатерина II в своем «Наказе» (1767 г.) писала о необходимости распространения в народе сведений о действующем
законодательстве. В противном случае, по ее мнению, «гражданин будет зависеть от некоторого числа людей, взявших к себе
в хранение законы и толкующих оныя; преступления не столь
частыя будут, чем больше людей Уложения читать и разуметь
станут; предписать, чтобы во всех школах учили детей грамоте
попеременно из церковных книг и из тех книг, кои законодательство содержат».
Напомню, что после принятия в 1918 г. Конституции РСФСР
практически сразу же V Всероссийский Съезд Советов поручил
Народному комиссариату просвещения РСФСР «ввести во всех
без изъяна школах и учебных заведениях Российской республики изучение основных положений Конституции, а равно и их
разъяснение и истолкование». Отмечу, что в советский период,
особенно в последние два десятилетия проводилась достаточно
целенаправленная работа по правовому просвещению граждан.
К сожалению, в постсоветский период такая работа соответствующими государственными органами практически не проводится, за исключением органов прокуратуры, что сказалось на
уровне правосознания наших граждан. О низком его уровне свидетельствуют результаты различных социологических исследований. Подтверждается это и моим личным опытом постоянного
общения с гражданами, систематические встречи с различными коллективами, многочисленные обращения граждан в адрес
прокуратуры, анализ жалоб на решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений и
организаций, коммерческих структур, должностных лиц разного
уровня.
Нормативно-правовой базой правового просвещения, осуществляемого прокуратурой, является ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», согласно которой
Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры координируют деятельность по борьбе с преступностью.
Борьба с преступностью включает два направления: уголовно-правовое, когда правоохранительные органы реагируют на
уже совершенные преступления, и криминологическое, когда
принимаются меры по предупреждению, предотвращению преступлений. Вполне очевидно, что для граждан, государства, об-
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щества наиболее приемлемым является второе направление,
когда путем совокупности мер воспитательного, экономического, организационного и т.д. характера удается предупредить
преступления. Еще Ч. Беккариа отмечал, что легче предупредить
преступление, чем потом быть вынужденным наказывать за него.
Среди мер воспитательного характера особое место занимает правовое просвещение, осуществляемое прокуратурой, чему
и посвящена тема моего выступления. Отмечу, что правовое
просвещение – это эффективное средство привития членам общества законопослушного поведения, уважения к праву, социальным ценностям, государству, обществу, отдельной личности,
воспитания у граждан правовой культуры, в том числе выработки
у них навыков пользования гарантированными законом правами
и свободами, умения их отстаивать, учитывать законные интересы других лиц.
Об актуальности правового просвещения, осуществляемого прокуратурой, свидетельствует Приказ Генерального прокурора РФ от 10 сентября 2008 г. №182 «Об организации работы
по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению», где указано, что в деле
привития гражданам уважения к закону, преодолению правового нигилизма необходимо максимально использовать потенциал органов прокуратуры для систематического правового
воспитания и просвещения населения. Работу по разъяснению
законодательства предписывается вести в тесном сотрудничестве с органами государственной власти и общественными
объединениями, средствами массовой информации, с учетом
состояния законности и правопорядка, а также аудитории. Для
обеспечения реализации данного приказа мной изданы приказы
от 14 октября 2010 г. №122 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства
и правовому просвещению в прокуратуре РСО-Алания» и от 23
августа 2018 г. №98 «Об организации работы по правовому просвещению и правовому информированию».
Указанные документы стали нормативной основой правового просвещения, осуществляемого органами прокуратуры республики.
Отмечу, что в системе прокуратуры предусмотрены структурные единицы, на которые задача по правовому просвещению
возложена как одна из основных и самостоятельных. Так, в Генеральной прокуратуре РФ есть правовое управление и входящий
в него отдел по организации взаимодействия с органами госу-
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дарственной власти, институтами гражданского общества, правового обеспечения и просвещения, а в прокуратурах субъектов
Федерации эту деятельность осуществляют старшие помощники
и помощники региональных прокуроров, занимающиеся правовым обеспечением. Полагаю, что в будущем в составе прокуратур субъектов РФ и приравненных к ним по статусу прокуратур
могут быть организованы отдельные структурные единицы, наделенные именно обязанностями по правовому просвещению.
Количество мероприятий по правовому просвещению неуклонно растет. В 2018 году в Российской Федерации прокурорами проведено 503 497 таких мероприятий, что на 6,23% больше,
чем в 2017. В 2018 году прокурорами проведено 221 622 мероприятия по правовому просвещению в форме лекций, бесед,
иных выступлений перед гражданами в образовательных организациях, трудовых коллективах, на сходах и иных собраниях
граждан, а также в ходе круглых столов, семинаров, конференций по актуальным вопросам и проблемам правового характера. Активную работу по правовому просвещению проводят также органы прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания.
Чтобы не быть голословным, остановлюсь подробно на деятельности республиканской прокуратуры и ее органов в районах по
правовому просвещению в 2018 г. В этот период основными направлениями работы в сфере правового просвещения являлись:
информирование общественности о состоянии законности, правопорядка и обеспечении основных гарантий социальных прав
граждан, обсуждение причин допущенных нарушений закона и
устранение способствующих им обстоятельств, чтение лекций,
проведение бесед, выступление в средствах массовой информации по разъяснению законодательства, участие в проводимых
законодательными и исполнительными органами республики,
органами местного самоуправления мероприятиях, подготовка
и распространение информационно-разъяснительных материалов и социальной рекламы.
Работники прокуратуры регулярно принимали участие в парламентских слушаниях, научно-практических конференциях, форумах и семинарах, проводимых в различных образовательных
учреждениях республики.
20 апреля 2018 года представители прокуратуры приняли
участие в работе «круглого стола», организованном Молодежным парламентом РСО-Алания совместно с Конституционным
судом РСО-Алания на тему: «Правовая культура и правосознание молодежи: практика формирования и тенденции развития».
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Основная цель мероприятия – повышение интереса молодежи
к социально-экономическим и общественно-политическим процессам на территории республики.
18 декабря 2018 года прокуратурой республики организован
и проведен межведомственный семинар-совещание, посвященный вопросам практической реализации возможности ограничения конституционного права граждан на неприкосновенность
жилища, а также проблем института добровольной выдачи оружия и боеприпасов и освобождения от уголовной ответственности по данному основанию. В работе семинара приняли участие
сотрудники региональных подразделений УФСБ, СУ СК, МВД и
ПУ ФСБ России.
19 декабря 2018 года состоялся Третий открытый форум
прокуратуры РСО-Алания, в ходе которого в формате живого диалога участники обсудили вопросы соблюдения прав граждан на
оплату труда. В дискуссии помимо представителей прокуратуры республики приняли участие руководители республиканских
министерств и ведомств, общественных организаций региона,
представители СМИ. В ходе форума отмечено, что право на
вознаграждение за труд является одним из основополагающих
конституционных прав граждан, и прокуратура, являясь одним
из правозащитных правовых механизмов, призвана в рамках
предоставленной компетенции обеспечивать должную ее реализацию. При этом сфера прокурорского надзора распространяется не только на работников и работодателей, их полномочных представителей, но и на органы государственной власти,
местного самоуправления, а также органы, осуществляющие
государственный надзор и контроль за соблюдением норм трудового права, что соответствующим образом закреплено как законодательными актами, так и основополагающими приказами
Генерального прокурора РФ.
В аппарате прокуратуры республики и прокуратурах районов
разработаны планы работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению, изданы организационно-распорядительные документы о
возложении обязанностей по реализации приказов Генерального прокурора Российской Федерации №182 от 10.09.2008 и
№471 от 02.08.2019 на конкретных должностных лиц.
В 2018 году работниками прокуратуры проведено 532 встречи (2017‑682) с гражданами, трудовыми коллективами организаций, в образовательных учреждениях, в органах государственной власти и местного самоуправления, в общественных и иных
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объединениях. Тогда же с целью правового просвещения прокурорами осуществлено 712 выступлений в СМИ. Из них: 254 в
печатных изданиях, 56 на радио, 11 по телевидению, 391 в сети
Интернет.
В сети Интернет функционирует сайт прокуратуры РСО-Алания, в котором имеется раздел «Прокурор разъясняет», где
населению разъясняются наиболее актуальные вопросы законодательства. Тематика разъяснения законодательства, помимо прочего, определяется изменениями и дополнениями в
действующее законодательство, вступившими в законную силу
и затрагивающими интересы наибольшего круга лиц. Так, если
в 2017 году на Интернет-сайте прокуратуры РСО-Алания размещено 124 публикации по разъяснению законодательства, то в
2018 – 144.
Прокурорами Иристонского района г.Владикавказа, Алагирского, Кировского, Дигорского, Моздокского, Пригородного,
Правобережного районов организованы постоянные рубрики в
республиканских газетах, в которых в истекшем году опубликовано 254 публикации по разъяснению законодательства. Кроме
того, всеми прокурорами районов республики организованы
постоянные рубрики «Прокурор разъясняет» на Интернет-сайтах органов местного самоуправления, где было размещено
247 разъяснений. В текущем году в эфире Государственной теле-радио компании «Алания» работниками прокуратуры республики осуществлено 11 выступлений в рамках правового просвещения населения.
Прокурор РСО-Алания и его заместители, в соответствии с разработанным графиком, ежеквартально проводят сходы граждан
в районах республики, где поднимаются различные правовые вопросы, в основном социального характера, и предлагаются правовые пути их решения, разъясняется социальное законодательство.
В мероприятиях, организованных прокуратурой, принимают участие руководители правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Многие вопросы, обсуждаемые на встречах
(в том числе касающиеся укрепления межнациональных отношений), взяты руководством прокуратуры на контроль. Результаты
проведенных прокурорских проверок доведены до конкретных заявителей, а информация по коллективным обращениям освещена
в средствах массовой информации.
Прокурорами районов также организуются сходы граждан в
целях их правового просвещения. С участием сотрудников органов прокуратуры в районах республики в 2018 году проведено 27
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сходов граждан в городских и сельских поселениях, из них руководством прокуратуры республики – 20.
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора
Российской Федерации в 2018 году в каждый первый вторник
месяца в органах прокуратуры республики проводился Всероссийский день приёма субъектов предпринимательской деятельности. Цель мероприятия – оказание предпринимателям правовой помощи и содействие в реализации их прав на личное обращение в органы прокуратуры.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2018 года в органах прокуратуры республики
проведен Общероссийский день приема граждан. В рамках указанного мероприятия осуществлялся личный прием граждан по
всем интересующим вопросам. Большинство из них носили социальный характер.
В целях выявления и пресечения правонарушений, оказания
правовой помощи жителям республики органами прокуратуры
республики в истекшем году организована работа «горячей телефонной линии» по различным сферам жизнедеятельности (обеспечения прав граждан на региональные льготы на период реализации пенсионной реформы, защита прав участников долевого
строительства и др.). Активизирована также деятельность органов
прокуратуры республики по размещению социальной рекламы с
разъяснением прав и обязанностей граждан на щитах, стендах,
баннерах, светодиодных экранах, установленных на улицах, в скверах, парках, транспортных средствах общего пользования, иных
общественных местах, распространению информационно-справочных памяток и пособий среди несовершеннолетних, в рабочих
и трудовых коллективах. Всего органами прокуратуры в 2018 году
подготовлено 197 информационно-разъяснительных материалов
и социальной рекламы.
С целью повышения уровня правовой грамотности населения, развития правосознания граждан прокуратурой республики
в Администрацию Главы РСО-Алания и Правительства РСО-Алания направлена информация с предложением организовать
ведение разделов (постоянных рубрик) по правовому просвещению на официальных сайтах органов государственной власти республики в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в которых предложено размещать информационно-разъяснительные материалы с пояснением законодательства по наиболее актуальным сферам.
Для обеспечения эффективного взаимодействия по вопро-
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сам профилактики правонарушений организовано регулярное направление информационно-аналитических материалов,
подготовленных прокуратурой РСО-Алания для размещения в
соответствующих разделах (рубриках) на официальных интернет-сайтах органов государственной власти республики.
В соответствии с поручением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в органы власти также направлены информационно-аналитические материалы с пояснением законодательства в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск,
и обоснованием целесообразности выбора некоррупционного
поведения, размещенные на сайте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции». Указанные материалы размещены в соответствующих разделах органов исполнительной власти республики.
Особое внимание органов прокуратуры республики уделяется пропаганде правовых знаний среди несовершеннолетних, как
одному из основных средств профилактики и предупреждения
правонарушений и преступлений. Работниками аппарата прокуратуры республики и районными прокурорами организованы
и регулярно в соответствии с разработанными планами проводятся встречи с учащимися образовательных учреждений, их
родителями по вопросам выработки законопослушного поведения; разъясняется законодательство в сфере защиты прав несовершеннолетних, а также об ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, о профилактике
наркомании, употребления сильнодействующих, психотропных
средств и курительных смесей, о противодействии экстремистской деятельности, правилах поведения, порядке обращения в
правоохранительные органы. Кроме того, прокурорами на местах совместно с руководителями высших и средних специальных образовательных учреждений на постоянной основе проводится комплекс дополнительных профилактических мероприятий, направленных на предотвращение незаконных массовых
акций с участием молодежи по разжиганию межнациональной
розни, в ходе которых разъясняется, что организаторы незаконных акций преследуют цель дестабилизировать обстановку в республике, негативные последствия подобных событий, а также
доводится позиция правоохранительных органов по минимизации последствий террористического акта и обеспечению антитеррористической защищенности.
Гражданам через СМИ разъясняется необходимость конкретных, ограничительных мер, принимаемых субъектами про-
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тиводействия терроризму и экстремизму, таких как: установление камер видеообзора, оборудование ограждений объектов
потенциальных террористических угроз, приостановление деятельности предприятий и учреждений для проверки сообщений
об акте терроризма, проверке паспортного режима, досмотров
транспорта и багажа в личном и общественном транспорте, в
аэропортах и на вокзалах, режимные мероприятия на рынках, в
школах, институтах, местах массового скопления людей и т.д.
Разъяснительная работа в этом направлении обусловлена необходимостью формирования у граждан психологии понимания и
правильного реагирования на эти меры в интересах общей безопасности.
В рассматриваемый период прокурорские работники принимали участие в работе межведомственных совещаний, в том
числе проведенных исполнительными органами государственной власти – межведомственной республиканской комиссии по
делам несовершеннолетних по вопросам исполнения законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, работе районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также подразделений по делам несовершеннолетних.
Старшим помощником прокурора РСО-Алания по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних
и молодежи за анализируемый период проведен обучающий
семинар с работниками комиссий и подразделений по делам
несовершеннолетних районов республики, Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РСО-Алания, Управления Роспотребнадзора по РСО-Алания по исполнению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, о защите детей от информации, побуждающей их к причинению вреда своему здоровью, суициду. Важно также отметить, что продолжают действовать соглашения
о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в
РСО-Алания и Уполномоченным по правам ребенка в РСОАлания, в рамках которых анализируются причины и условия нарушений прав и свобод граждан, в том числе несовершеннолетних, проводятся межведомственные совещания, научно-практические конференции.
Одним из важнейших направлений в деятельности прокуратуры республики по правовому просвещению является взаимодействие с общественными и другими объединениями. Для
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обеспечения эффективного исполнения законодательства по
правовой пропаганде созданы Общественные советы при прокуратуре республики по соблюдению прав субъектов предпринимательской деятельности и по противодействию коррупции,
членами которых являются опытные работники и пенсионеры
органов прокуратуры, представители общественности, различных политических партий и средств массовой информации республики. Информация по каждому заседанию Общественных
советов широко освещается в СМИ, на сайте прокуратуры республики.
Регулярно проводятся заседания Общественного Совета по
защите малого и среднего предпринимательства, Общественного совета по противодействию коррупции, созданных при прокуратуре республики. На них обсуждаются результаты надзорной
деятельности, намечается дальнейшая работа в указанном направлении. В 2018 году прокуратурой республики совместно с
общественными объединениями проведено 30 мероприятий.
Так, в истекшем году дважды (09.04.2018 г. и 01.10.2018 г.) в
прокуратуре республики состоялись заседания Общественного
Совета по защите малого и среднего бизнеса. По данному вопросу в работе совещаний приняли участие Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в РСО-Алания, представители
Министерства экономического развития РСО-Алания, Союза
промышленников и предпринимателей республики, Ассоциации
«Саморегулируемая организация “Республиканское объединение строителей Алании”» и др.
В ходе заседаний пристальное внимание уделено вопросам
проведения правового аудита земельно-имущественных правоотношений в РСО-Алания, оценки качества предоставляемых
государственных и муниципальных услуг в РСО-Алания, а также
заслушаны результаты надзорной деятельности органов прокуратуры в сфере защиты прав предпринимателей в истекшем
периоде 2018 года. Между прокурором республики и Уполномоченным по правам предпринимателей при Главе РСО-Алания
подписано Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. В рамках указанной работы осуществляется мониторинг законопроектов и действующей нормативной правовой
базы на наличие в них административных барьеров и иных положений, нарушающих права и законные интересы предпринимателей, совместно с Уполномоченным осуществлены выездные
приёмы предпринимателей во всех районах республики.
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Если подытожить сказанное, то можно сделать однозначный
вывод о том, что республиканской прокуратурой, ее органами в
районах проводится большая работа по правовому просвещению граждан, что безусловно оказывает положительное влияние
на повышение правосознания и, соответственно, социальное
поведение и правопорядок.

Л. Г. Джиоева
К ВОПРОСУ ОБ АКТИВНОЙ РОЛИ СУДА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В статье исследуется активная роль суда в процессе доказывания по гражданским делам. Делается акцент, что суд не пассивный
участник процесса, а заинтересованный в установлении истины.
Сегодня гражданский процесс полностью состязательный, а это означает, что каждая сторона представляет доказательства, но при
активном участии суда.

В настоящее время вопрос об активности суда в гражданском
судопроизводстве, основанном на принципе состязательности,
приобрел особую актуальность. В нем пересекаются принципы
диспозитивности и состязательности с одной стороны и основополагающая цель процессуального права – обеспечивать возможность вынесения в материальном смысле законных и справедливых решений – с другой. И эти свойства процесса не могут
быть противопоставлены не только друг другу, но и главной задаче процесса – вынесению законных и обоснованных решений.
А это означает, что состязательная форма процесса не должна
превращать суд в пассивного наблюдателя единоборства сторон. Он должен быть активен в поддержании равенства сторон,
в защите прав граждан и в содействии в установлении истины.
Вопрос только в том, в каких пределах дозволена эта активность
и в каких способах она может выражаться.
Состязательность процесса является важнейшей гарантией
установления истины и вынесения судом законного и обоснованного решения. Это возможно при полном равенстве сторон,
включая их возможности доказывать свою правоту. Однако не
исключены случаи, когда одна из сторон в силу различных при-
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чин не располагает такими возможностями в отстаивании своих
интересов. Имеются в виду случаи отсутствия юридических знаний, невозможности оплаты квалифицированных юристов и т.п.
[1].
В такой ситуации одна из сторон не может быть обречена на
проигрыш и это не может отразиться на полноте и всесторонности исследования обстоятельств дела, а в итоге и на установлении истины. В этих случаях обязанность обеспечить реальную
возможность «слабой» стороне реализовать свои права ложится
на суд, на его активную роль в процессе.
Однако активность суда не должна противоречить идее состязательности – суд не может становиться на сторону истца или
ответчика, не может стать адвокатом той или иной стороны, его
действия могут лишь создать предпосылки для равноправного
состязания сторон. К тому же, подменяя участника процесса,
суд как бы поощряет его нерадивость, безответственность как
по отношению к самому себе, так и к другим участникам процесса.
В действующем гражданско-процессуальном кодексе закреплены полномочия суда, реализация которых создает необходимые условия для осуществления лицами, участвующими в
деле, доказательственной деятельности по конкретному делу в
соответствии с процессуальными принципами [2].
Суд участвует в установлении фактических обстоятельств
дела и имеет возможность непосредственно воздействовать
на волевую деятельность лиц, участвующих в доказывании. Например, посредством проверки относимости, допустимости,
достоверности и достаточности представляемых по делу доказательств путем истребования новых доказательств, постановки
сторонам дополнительных вопросов и т.п.
При рассмотрении спора по существу суд оказывает содействие в получении доказательств от участвующих и не участвующих в процессе лиц; непосредственно исследует доказательства по делу; по ходатайству сторон вправе истребовать письменные и вещественные доказательства по делу и др.
Исходя из принципа состязательности, на каждом этапе
процессуального доказывания точно определяются, во‑первых,
обязанные субъекты по доказыванию и, во‑вторых, мера должного поведения суда и лиц, участвующих в деле, которая выражена в их конкретных обязанностях по доказыванию.
Процессуальный закон установил также и меру возможного
поведения каждого субъекта путем наделения их процессуаль-
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ными правами в доказывании по делу. В целом принцип состязательности определяет функции по доказыванию каждого субъекта доказывания, а именно: сферу применения судом распорядительных полномочий в доказывании по делу. Этим не ограничивается действие этого важного процессуального принципа.
Состязательность, предполагая активность сторон и пассивность суда, в действительности возможна лишь при сильном и
властном суде. Только в этом случае состязание будет осуществляться по правилам. Поэтому развитие этого института идет
рука об руку с усилением судебной власти.
На первый взгляд это две противоречивые тенденции – усиление судебной власти и развитие состязательности. На самом
деле – нет. Состязательность крепнет там, где суд силен настолько, чтобы заставить лиц, участвующих в деле, исполнять
предписания закона.
Уменьшение роли суда в собирании доказательств по гражданским делам вовсе не означает снижения его роли в гражданском судопроизводстве в целом.
Повсеместно страны со следственным типом судопроизводства все больше тяготеют к состязательному типу процесса, что
сопровождается активизацией сторон. При этом последняя неизбежно приводит к усилению организующего начала суда. Он
же – как орган государства – должен следить за соблюдением
процессуального законодательства и при наличии оснований
активно применять к нарушителям процессуальные санкции:
штраф, отнесение судебных расходов на сторону, по чьей вине
произошло затягивание процесса, и пр.
Состязательный тип судопроизводства ориентирует процесс
доказывания на конечный результат – возможность разрешить
дело. В состязательном процессе лица, участвующие в деле, наделены широкими полномочиями по собиранию, представлению
и исследованию доказательств [6].
Суд же, наоборот, при всем желании помочь стороне может
лишь предложить представить доказательства по делу, сам же
собирать их не может, обязать сторону также не имеет права.
Отсюда от выполнения сторонами обязанности доказывания
должен зависеть и стандарт доказывания в состязательном процессе: доказала сторона правоту своей позиции – значит выиграла дело. Роль суда в проведении действительно состязательного процесса в настоящее время возросла и усложнилась. Суд
выполняет в ходе судебного разбирательства исключительно
функцию арбитра дела, не высказывая заранее в ходе всего про-

72
цесса, в том числе и в судебных прениях сторон, свое отношение
к исходу дела. При этом суд не связан доводами сторон, свободен в оценке собранных доказательств и независим от любых
посторонних влияний.
Деятельность суда по рассмотрению спорных вопросов
предназначена исключительно для лиц, заинтересованных в
разрешении юридического спора. Такой ее характер соответствует идее о том, что различные субъекты правоотношений
должны сами проявить определенную озабоченность о судьбе спора и приложить максимум усилий для отстаивания своих
прав и законных интересов, прежде всего путем представления
доказательств.
В ч. 2 ст. 12 ГПК РФ определены общие обязанности суда (судьи), которые относятся в принципе ко всем делам, – сохраняя
беспристрастность, он создает необходимые условия для всестороннего и полного исследования обстоятельств дела. Здесь
же определены и способы, которыми он это выполняет.
Во-первых, в целях обеспечения состязательного процесса
и создания условий для всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела суд (судья) разъясняет лицам, участвующим
в деле, их права и обязанности. Например, обязанность стороны
доказать те или иные обстоятельства и к определенному сроку
представить суду соответствующие доказательства, право ответчика предъявить встречный иск и т.д.
В тех случаях, когда по обстоятельствам дела предъявление
встречного иска является единственным процессуальным средством защиты от иска первоначального, разъяснение этого права особенно необходимо.
Например, когда наймодатель предъявляет иск о выселении
гражданина из жилого помещения, наниматель которого умер,
по тем основаниям, что ответчик является временным жильцом,
а ответчик в возражениях на иск утверждает, что он был вселен
в жилое помещение нанимателем в качестве члена семьи для
постоянного проживания и приобрел право на это помещение,
ответчику следует разъяснить, что в такой ситуации средством
защиты от иска является предъявление встречного иска о признании права на жилое помещение, что он вправе это сделать,
и обязан, если желает этого, составить встречное исковое заявление и представить соответствующие доказательства в определенный судьей срок.
Как видно из изложенного, разъяснение судом лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей – не пустая формаль-
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ность, а эффективное средство организации состязательного
процесса [7].
Во-вторых, в указанных выше целях суд (судья) предупреждает лиц, участвующих в деле, о последствиях совершения или
не совершения процессуальных действий. Например, в случае
отказа истца от иска разъясняет ему, что производство по делу
будет прекращено; вопрос, который истец поставил в исковом
заявлении, судом решен не будет, а повторное обращение в суд
с таким же иском невозможно; в случае непредставления истцом или ответчиком в установленный срок доказательств, которые они обязаны представить, дело может быть рассмотрено по
тем доказательствам, которые в деле имеются [5].
В-третьих, в случаях, предусмотренных Кодексом, суд (судья) оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в осуществлении их прав, например, по их ходатайству содействует
им в собирании доказательств, которые они сами представить
не в состоянии.
В определениях судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ записано, что, исходя из закрепленного в
ч. 3 ст. 123 Конституции РФ принципа состязательности и равноправия сторон в судопроизводстве, обязанность доказать
законность применения административного взыскания, в том
числе и соблюдение установленного законом порядка рассмотрения дела об административном правонарушении, в случае
рассмотрения в суде жалобы гражданина на постановление по
делу об административном правонарушении лежит не на гражданине, а на органе (должностном лице), вынесшем обжалуемое
постановление [3].
В связи с кардинальным изменением роли суда в деятельности по исследованию обстоятельств дела возникает вопрос о
праве суда истребовать доказательства по своей инициативе.
Упоминания о таком праве в УПК РФ нет, от обязанностей собирать доказательства суд однозначно освобожден – означает ли
это, что суд (судья) по своей инициативе не может истребовать
какие‑либо доказательства?
Суд (судья) может поставить по своей инициативе на обсуждение лиц, участвующих в деле, любой вопрос, который, как он
считает, имеет юридическое значение, в том числе и по поводу
собирания дополнительных доказательств.
Это вытекает из содержания ч. 2 ст. 56 ГПК, в которой указано, что суд ставит на обсуждение обстоятельства, имеющие
значение для дела «даже если стороны на какие‑либо из них не
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ссылались» (т.е. по своей инициативе), и может предложить им
представить дополнительные доказательства. Невыполнение
этой обязанности влечет правовые последствия. Решение подлежит отмене, если суд неправильно определил юридически
значимые обстоятельства [2].
Исследования выводов:
1. Принцип состязательности – один из основополагающих
принципов гражданского процессуального права – создает благоприятные условия для выяснения всех имеющих существенное значение для дела обстоятельств и вынесения судом обоснованного решения.
2. Принцип состязательности (ст. 123 Конституции РФ, ст.
12 ГПК) заключается в праве и обязанности участвующих в деле лиц
при активной помощи суда представлять доказательства и участвовать в их исследовании в целях установления действительных обстоятельств дела. Принцип состязательности обусловлен
противоположными интересами лиц, участвующих в деле, и прежде всего сторон.
Поэтому гражданское судопроизводство от начала и до конца проходит в форме процессуального противоборства, спора,
состязания участвующих в нем лиц [7].
3. Состязательность означает, что каждой из сторон необходимо доказать те факты и обстоятельства, на которые она ссылается как на обоснование своих требований или возражений.
Для этого стороны имеют равные возможности (теоретически).
Практически же принцип состязательности нуждается в весьма тонкой настройке, т.к. само по себе его провозглашение не
может уравнять, к примеру, обычного рабочего и крупное предприятие, имеющее целый штат высококвалифицированных юристов. А когда речь заходит о тяжбе между гражданином и органом власти, то тогда судебная состязательность сравнима с «состязательностью» слона и муравья.
4. Принцип состязательности представляет собой не столько право участника доказывать свою правоту, представляя свои
суждения и доказывая перед судом их убедительность, сколько:
– право каждой стороны оспаривать любое утверждение
своего процессуального противника;
– обязанность сторон заблаговременно подавать суду свои
доказательства для обеспечения права иных участников их
опровергать;
– запрет суду решить дело в отсутствие стороны, на которую будет распространена законная сила судебного решения;
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– запрет суду использовать в решении доводы, не используемые сторонами для утверждения перед судом своей правовой позиции;
– запрет суду ссылаться в решении на доводы одной из сторон, неизвестные процессуальному противнику, лишенному, таким образом, возможности их оспорить;
– право стороны, отсутствующей при осуществлении любого предпринятого судом процессуального действия, обжаловать
его результаты.
5. Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установленное правило доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих
требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.
6. Важнейший принцип, определяющий деятельность по
рассмотрению спорных вопросов, – это необходимость своевременного и наиболее полного представления доказательств.
При разрешении спора любое право, любой интерес, та или иная
юридическая ситуация, притязание или правомочие должны
быть доказаны. Доказательство заключается в использовании
любых законных средств или методов, при помощи которых одна
из сторон четко и убедительно для суда устанавливает существование своих правомочий или реальность своих претензий.
7. Принцип состязательности действует во всех стадиях
гражданского процесса. Реализация его обеспечена юридическими гарантиями. Среди них важное место занимают институты
отвода судей, экспертов, переводчиков, приостановления производства по делу, оставления иска без рассмотрения, нормы
многих других институтов гражданского процессуального права.
Примечания:

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным
голосованием 12.12.1993.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138‑ФЗ (ред. от 03.08.2018).
3. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации (постатейный) / Под ред. Г. А. Жилина. М.,
2004.
4. Миронов В. И. Принципы гражданского судопроизводства //
ЭЖ-Юрист. 2012. №12. с. 19.
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5. Решетникова И. В. Состязательность гражданского судопроизводства через призму судебной практики // Закон. 2005. № 3.
С. 80‑82.
6. Учебник гражданского процесса / Под ред. М. К. Треушникова. М., 2014.
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Т. А. Мзокова
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Настоящая статья рассматривает некоторые проблемы правового регулирования отношений в сфере охраны и использования
зеленого фонда. В статье исследуются основные проблемы правового регулирования, возникающие в указанной сфере. Анализируются
основные изменения законодательства и перспективы дальнейшего
совершенствования нормативно-правовой базы. Рассматривается
опыт регионального законодательства, регулирующего отношения
в сфере создания лесопарковых зеленых поясов. В качестве примера
приводится опыт Ленинградской области.

Обеспечение экологической безопасности, в особенности на
территории российских городов, является одной из важных задач,
стоящих перед государством. Это обусловлено прежде всего негативным состоянием экологической обстановки ввиду ненадлежащего осуществления хозяйственной деятельности и несанкционированным образованием мест захоронения отходов. Ситуация
осложняется также осуществлением бесконтрольной вырубки зеленых насаждений как на территории населенных пунктов, так и за
их пределами. В этой неблагоприятной экологической ситуации
установление зеленого фонда является весьма эффективным фактором оздоровления окружающей среды.
С 1 января 2019 года в понятие зеленого фонда городских и
сельских поселений внесены изменения, который теперь определяется как совокупность территорий, на которых расположены
лесные и иные насаждения [1]. Данное определение представля-
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ется не вполне удачным, поскольку при буквальном толковании
данной нормы получается, что зеленый фонд не устанавливается
на территории городских округов и внутригородских территориях
городов федерального значения, что не соответствует действительности.
Также из текста статьи совершенно неясно, о каких «иных насаждениях» в ней идет речь. Можно ли относить к зеленому фонду
населенного пункта растения в парках, скверах, растущие вдоль
дорог, только ли это деревья и кустарники или травянистые растения тоже?
При этом охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение на территориях зеленого фонда осуществляются в соответствии с лесным законодательством.
Регулирование отношений в сфере использования и охраны городских лесов и иной городской растительности нормами лесного
законодательства осложнено отсутствием единого понятийного
аппарата. Законодатель использует самые различные определения, не раскрывая их содержания и соотношения. Так, наряду с понятием «зеленый фонд» используются понятия «городские леса»,
«зеленые зоны», «зеленые насаждения». При этом в отношении
каждого из названных понятий устанавливаются самостоятельные
меры правового регулирования.
Специальное правовое регулирование на федеральном уровне
в отношении охраны зеленого фонда поселений отсутствует. Пределы полномочий субъектов Российской Федерации в данной сфере не определены.
Охрана окружающей среды находится в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Таким образом, субъект Российской Федерации в отсутствие федеральных норм по охране зеленого фонда поселений и в порядке
опережающего правового регулирования вправе принять собственный закон.
Изучение регионального опыта в указанной сфере показало,
что в субъектах Российской Федерации имеется всего порядка
15 законов, очень ограниченно регулирующих сферу охраны зеленого фонда в населенных пунктах. В законах устанавливаются
полномочия органов государственной власти, вводятся общие запреты на порчу зеленых насаждений, определяется допустимость
возможных рубок зеленых насаждений, имеются нормы об обязательности компенсационного озеленения. Однако многие положения законов субъектов Российской Федерации в исследуемой
сфере носят декларативный характер.
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Вместе с тем вопрос принятия региональных законов носит
спорный характер, поскольку, с одной стороны, в сфере охраны
зеленого фонда поселений не установлена компетенция органов
государственной власти Российской Федерации и не определены
пределы полномочий субъектов Российской Федерации, а с другой стороны, реализация субъектом Российской Федерации положений статьи 61 Федерального закона «Об охране окружающей
среды» несет в себе риск вмешательства в предмет ведения органов местного самоуправления по благоустройству, озеленению
территорий соответствующих поселений.
Вопросы сохранности зеленых насаждений в населенных пунктах представляются слишком значимыми, чтобы относить их к
сфере благоустройства, они касаются сохранения благополучной
экологической ситуации в населенных пунктах и здоровья населения, следовательно, должны относиться к сфере природоохранного, экологического законодательства.
Кроме перечисленного выше, актуальным также является вопрос сноса зеленых насаждений в черте населенных пунктов собственниками земельных участков, на которых данные растения
произрастают. Органы местного самоуправления предпринимают
попытки упорядочить данный процесс, ввести определенные ограничения на такие действия, однако судебная практика в данных ситуациях защищает не зеленый фонд поселений, а права собственников. Полагаем, что в данном случае введение на федеральном
уровне ряда обременений для собственников земельных участков,
на которых произрастают зеленые насаждения, составляющие зеленый фонд населенных пунктов, в части ограничений их прав на
снос зеленых насаждений было бы вполне уместным.
Правовой режим зеленого фонда предполагает, среди прочего, установление лесопарковых зеленых поясов – зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности, включающих в себя территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам [2].
Указанная норма была введена в действие с 1 января 2017 года
и имеет своей целью установление особого правового режима на
территориях городских населенных пунктов, вне зависимости от
категории земель, на которых располагаются соответствующие
леса, водные объекты и иные природные объекты, выполняющие
средообразующие, природоохранные и рекреационные функции.
Вместе с тем при реализации данной нормы возникает правовая неопределенность по ряду вопросов.

79
Прежде всего, законодательно не закреплено понятие «городской населенный пункт», что порождает вопросы относительно
того, распространяются ли указанные нормы исключительно на городские поселения, либо также на городские округа и города федерального значения.
Кроме того, объективные сомнения вызывает целесообразность исключения из сферы действия данных норм лесных территорий сельских поселений.
Другим немаловажным вопросом являются сложности, возникающие при практическом применении норм о лесопарковых зеленых поясах. Установление зеленого пояса осуществляется решением законодательного (представительного) органа субъекта
Российской Федерации на основании обращения общественной
палаты субъекта Российской Федерации, представленного, в свою
очередь, на основании мотивированного ходатайства некоммерческой организации, органа государственной власти или органа
местного самоуправления. Для принятия законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации соответствующего решения должен быть соблюден ряд требований, как,
например, на земельных участках не должны быть расположены
объекты капитального строительства, должны отсутствовать отходы производства и потребления, земельные участки не должны
быть зарезервированы или изъяты для государственных или муниципальных нужд, не должны быть предоставлены в пользование в
соответствии с законодательством о недрах.
В этой связи остается неопределенным, за кем из вышеперечисленных органов закреплена обязанность получить необходимую информацию.
Как отмечает О. А. Лаврищева, до сих пор не регламентирован
механизм определения территорий, которые должны быть включены в «зеленый щит» [3].
Кроме того примечательна позиция О. Д. Говоруновой и
Д. Г. Колесника, что отсутствие четкой регламентации понятий может привести к смешению и подмене понятий лесного законодательства (лесопарковые зоны и зеленые зоны) и понятия лесопаркового зеленого пояса. Существующий режим лесопарковых, зеленых зон и городских лесов защищает их от сокращения площади,
а лесопаркового зеленого пояса – от капитальной застройки [4].
Наконец еще одним спорным моментом является тот факт, что
в решении законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации о создании
лесопаркового зеленого пояса должна быть определена его пло-
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щадь. Представляется целесообразным, что площадь зеленого пояса может быть определена только после установления его границ,
которые в соответствии с законодательством устанавливаются уже
после принятия решения о его создании. Поэтому указанные полномочия целесообразно закрепить за уполномоченным органом государственной власти, определяющим границы лесопаркового пояса.
Как было отмечено выше, поскольку вопросы охраны окружающей среды отнесены к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, отдельные вопросы регулирования отношений разрешены на региональном уровне.
В частности, для решения вышеуказанных проблем некоторыми субъектами Российской Федерации приняты законы, регулирующие правоотношения по вопросу создания лесопарковых
зеленых поясов. В качестве примера можно привести опыт Ленинградкой области, в которой действует Закон Ленинградской области от 29 марта 2018 года № 27‑оз «О регулировании отдельных
вопросов, связанных с созданием на территории Ленинградской
области лесопарковых зеленых поясов» [5].
Прежде всего указанный закон возлагает на заинтересованных
лиц, обращающихся с мотивированным ходатайством, обязанность по представлению документов, подтверждающих отсутствие
обстоятельств, препятствующих включению в границы лесопаркового зеленого пояса тех или иных территорий.
Кроме того, законодательный орган Ленинградской области
решил проблему с определением площади лесопаркового зеленого пояса посредством привлечения областного Правительства к
участию в рассмотрении ходатайства. Свою позицию по вопросу о
целесообразности создания лесопаркового зеленого пояса и его
предполагаемых размерах Правительство Ленинградской области
излагает в заключении.
Также законы, регулирующие вопросы в установленной сфере,
приняты в Республике Саха (Якутия), Республике Тыва, Чеченской
республике, Томской и Воронежской областях.
Безусловно, подобная практика имеет положительные стороны, поскольку позволяет регионам оперативно и в упрощенном
порядке разрешать возникшие пробелы правового регулирования.
Вместе с тем такая практика приводит к принятию региональных
законов, которые могут отличаться по своему содержанию. Как
следствие, отсутствие единообразной практики может тормозить
создание лесопарковых зеленых поясов в субъектах, где проблемные вопросы не решены либо установлен усложненный механизм
реализации права на создание зеленых поясов.
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В частности, одним из субъектов, имеющих право на обращение с ходатайством о создании зеленого пояса являются некоммерческие организации. Представляется, что возложение на
указанные организации обязанности по предоставлению информации о том, что в отношении земельных участков не заключен
договор о развитии застроенной территории, либо земельные
участки не предоставлены для размещения объектов капитального
строительства, может вызвать у них определенные сложности при
подготовке документов.
Таким образом, представляется более целесообразным законодательно закрепить единые требования как к процедуре принятия соответствующего решения, так и к механизму его реализации.
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РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
В статье анализируются проблемы государственного устройства, формы правления и политического режима в России и перспективы развития федерализма в нашей стране.

На недавней конференции в СОГУ [1], где я делал сообщение
под названием «Перспективы развития формы Государства Российского», отмечалось, что все элементы формы России – форма
правления, государственное устройство, политический режим –
изменяются довольно заметно, причем не по какому‑то заранее
обнародованному сценарию, а как‑то плавно, в соответствии с
вызовами эпохи. Именно с этого, со связи обстоятельств и законодательства, и хотелось бы начать.
Для юриста не секрет и нет ничего обидного в констатации
того, что право вторично и правоведы никогда не бывают творцами
идей, переворачивающих мир. Эпигонский характер права следует из того, что вначале человечество меняет технические, бытовые
условия жизни, подстраивая их под изменяющиеся потребности,
затем изменяются экономические (базисные) факторы. И только
потом, когда в третью очередь право закрепляет произошедшие
изменения в базисе, ученые-юристы пробуют осмыслить изменения, нащупать закономерности происшедшего и выдать их за незыблемые законы.
Увы, человеческие законы зачастую стоят не дороже бумаги,
на которой они напечатаны. Чтобы понять это, достаточно оценить
частотность внесения изменений ну хотя бы в Кодекс об административных правонарушениях. Попытки обнаружить какие‑то общие признаки у федераций, у демократий, у республик заводят непредвзятого исследователя в дебри исключений [2], и получается,
что они (признаки) нужны бывают больше для студентов, впервые
знакомящихся с материалом.
Например, на постсоветском пространстве существуют 15 республик, но принцип сменяемости власти по разному работает
в доброй половине из них: в Азербайджане власть перешла к сыну
главы государства, хотя и с соблюдением формальностей избрания, в Туркменистане смена Туркменбаши не могла произойти ранее его смерти (то же и в Узбекистане), в Белоруссии, Казахстане,
Таджикистане власть одних и тех же руководителей продолжается
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с момента развала Союза ССР и перспективы туманны. В России
филологические тонкости стали важнейшим элементом политической борьбы. Конструкция «не может занимать должность Президента РФ более двух сроков подряд» (ст. 81 Конституции) позволяет лицу оставаться у власти практически бессрочно. Внутри России
руководители регионов не избираются населением и остаются на
«престолах» гораздо более двух сроков (Татарстан, Башкортостан,
Чечня, Ингушетия, Алтай). Все это больше похоже на монархию,
чем на республику.
Само построение государственного аппарата в РФ также
не имеет мировых аналогов. Половиной правительства управляет
премьер, другой половиной – президент [3].
И если для России это еще как‑то объяснимо, то для субъекта
федерации не очень понятно. Если руководителю Осетии, к примеру, не подведомственны четыре пятых органов исполнительной власти (территориальные органы министерств, федеральных
служб и федеральных агентств подчиняются непосредственно
своим руководителям в Москве), органы прокуратуры, Следственного комитета, судьи (кроме мировых и судей республиканского
Конституционного суда), банковские структуры, то какой смысл в
его фигуре при наличии должности премьер-министра (или наоборот, зачем нужен премьер)? Или такая двуглавость есть следствие
советской системы «обком-облисполком»? Или истоки в российско-византийском двуглавом орле? Как бы то ни было, мы наблюдаем множество отличий нашей системы от «стандартной», что
подтверждает тезис о следовании формы государства не некоему
стандарту, а жизненным реалиям.
Анализируя государственное устройство России, мы все более убеждаемся в том, что законодательство служит не столько
закреплению status quo, сколько запутыванию ситуации и сокрытию сути явления. Согласно Конституции хотя в РФ несколько видов субъектов (республики, края, области, города, автономные округа и автономная область), но все они юридически равны.
На самом же деле правовое положение личности в них различно.
Достаточно сравнить с остальными субъектами Чеченскую Республику, где запрещается продажа и распитие спиртных напитков,
где женщины не могут появляться в общественных местах иначе
как в строго определенных видах одежды, где население выплачивает дополнительные платежи в некий республиканский фонд,
где республиканский бюджет дотируется непропорционально
мощно в сравнении с любыми другими субъектами Северо-Кавказского и Южного ФО. Достаточно взглянуть на бюджет Москвы,
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чтобы понять, что правовой статус – это не только и не столько
то, что про тебя написано, сколько то, что ты получаешь, имеешь,
тратишь. Разумеется, все это делается на основании правовых
норм, закрепляющих, к примеру, что налоги выплачиваются не по
месту добычи ископаемых или производства материальных благ,
а по месту регистрации юридических лиц. Но этот пласт законодательства как бы и не входит в ту сферу, которую мы имеем в
виду, обсуждая проблемы федерализма. Равно как и никогда при
изложении этой темы для студентов или населения никогда не
обращается внимание на особенности отечественной системы
налогообложения, предусматривающей громадную группу из 9
налогов федеральных (главы 21‑25, 25‑1, 25‑2, 25‑3, 26 Налогового кодекса РФ) и две маленькие группы налогов местных (главы
31‑33 НК РФ) и региональных (главы 27‑30 НК РФ). А ведь независимость, самостоятельность, инициативность субъектов зависит именно от их экономической состоятельности, разве не так?
Таким образом, подтверждается наше предположение, что законодательство не столько закрепляет, сколько маскирует форму
государства.
Хотя Россия согласно Конституции есть федерация, но на самом деле между субъектами и так называемым федеральным центром есть некие полномочные представители Президента, а сами
субъекты сгруппированы в округа. Тогда может пора назвать вещи
своими именами?
Что до политического режима или демократии, то этот вопрос все больше напоминает игру в фантики. То или иное наименование режима оказывается как детский фантик, как конфетная
обертка, в которую может быть завернуто любое содержимое.
Например, вам нужна свобода слова? Вот вам демократический
(или самый демократичный) закон о митингах [4], устанавливающий уведомительный, а не разрешительный порядок проведения
массовых мероприятий! А то, что по нему можно подобное мероприятие провести не сегодня, а не ранее чем через несколько
дней, что орган местного самоуправления может отказать в согласовании места или времени проведения митинга по надуманным
мотивам, так это станет понятно только тем, кто непосредственно
столкнется с проблемой, а не всем.
Вам нужна свобода предпринимательства? Вот вам закон
о конкурсном порядке проведения закупок и пригоршня статей в
КоАП РФ [5], якобы охраняющих этот порядок. А то, что в Осетии
более половины торгов проводится с одним участником или что
неизменными победителями по сельхозпродукции оказываются
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предприятия, связанные с одной очень известной агрофирмой, то
это не повод для изменения закона.
Таким образом, и в этом вопросе мы наблюдаем элементы
юридической мимикрии. Можно оценить ситуацию и по-другому,
например, как доминирование формы над содержанием, что
стало настоящим бичом современного госуправления, правосудия, правотворчества. Опыт работы в муниципальных органах убедил меня в том, что для среднестатистического служащего, может
быть даже и не взяточника вовсе и не врага народа, главной проблемой оказывается, что называется, «закрыть письмо». Не ответить
на него, не исполнить содержащуюся в нем просьбу, не разрешить
вопрос по существу, а отфутболить с соблюдением сроков рассмотрения, то есть «закрыть». Форма соблюдена – ответ дан, обращение закрыто – а содержание чиновнику не интересно. Происходит
что‑то подобное осетинскому застолью, где жестко соблюдается
регламент, последовательность тостов, текстовка, но нет связи с
поведением людей за пределами стола. И молодой человек через
час после исполнения всех застольных ритуалов спокойно хамит
старшему на заправке или на трассе, не отдавая себе отчета в том,
что за столом ему толковали не о соблюдении застольных обычаев,
а об универсальной модели поведения.
Можно привести пример с браком, который есть сделка, а не
любовь (расписались, соблюли форму – и ладно), пример с всеобщим поклонением партийной дисциплине и марксистско-ленинской идеологии, закончившимся молниеносной (по историческим меркам) сдачей коммунистами позиций по всем фронтам в
1991 году.
Получается, поведение людей в малой степени зависит от того,
что записано в законах, в уставе партии, в церковных молитвах
и т.д. Поведение человека схематично стало выглядеть так: проблема – реверанс в сторону закона – действие, требуемое для обхода (разрешения) проблемы. Именно реверанс, а не соблюдение
или исполнение закона. Точно так же обстоят дела и с федерализмом в России.
1993 год. Вам понравилась федеративная форма Союза ССР?
Давайте оставим в России федерацию. А для равновесия с республиками наделим полномочиями субъектов и области. Можно даже
на некоторое время позволить им проводить выборы губернаторов. А тем временем будем оттачивать ручное управление и укреплять вертикаль власти.
2000 год. Назначим‑ка мы генералов над группами субъектов,
создадим округа по подобию военных. Создали, назначили. (В
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скобках заметим, что даже профессор Н. М. Добрынин не считает их создание благом: «В действительности, введение института
полномочных представителей Президента Российской Федерации
и создание федеральных округов не приблизило, а значительно
отдалило регионы от федеральной власти. В эти годы сформиро
валось промежуточное звено, практически исключающее возмож
ность для руководителей субъектов федерации прямо взаимодей
ствовать с главой государства даже при решении животрепещу
щих вопросов жизни регионов» [6].
Немного позднее. Создадим‑ка мы пару территориальных министерств: по Дальнему востоку и по Кавказу. Создали, процесс
идет. Субъекты теперь уже не только под высшей властью метрополии, а под одним из рядовых министерств. А почему бы тогда сразу
не подчинить все субъекты напрямую МВД или ФСБ, к примеру?
2018 год. В СМИ муссируется вопрос о необязательности уроков родного языка в республиках, после чего Министерство образования нормативно закрепляет перевод этого предмета в число факультативных дисциплин. Затем следует информационный
вброс от Жириновского о необходимости укрупнения субъектов
федерации путем объединения их в большие губернии. Сразу же
после этого начинается размежевание земель в бывшей Чечено-Ингушетии. Спорные земли, естественно, становятся чеченскими. Митинги в Магасе (не на спорных землях), встречи и беседы
двух глав родственных республик в Администрации Президента
и – вот новость: для передачи земли оказалось достаточным решения парламента республики, принятого тайным голосованием.
Час-другой работы парламента показал, чего стоит конституционная норма о том, что территория республики не может быть изменена без ее согласия.
Зададимся вопросом, тогда зачем нужен в принципе закон о
референдуме? Какой вопрос для малоземельной республики может быть важнее территориального? Когда и какие вопросы выносились на референдум в России вообще? Ответ уже дан выше.
Повторим: законодательство служит не столько закреплению status quo, сколько запутыванию ситуации и сокрытию сути явления.
В свете этих тенденций весьма зловеще звучат заявления о
создании единого центра экономического управления Осетией и
Ингушетией.
Интерпретировать вышеизложенное как «неправильный федерализм» и предлагать преобразовать его в «хороший унитаризм»,
все равно, что при травме головы предлагать ее ампутировать.
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Хотя отечественный вариант федерализма больше напоминает
усеченный вариант культурно-национальной автономии, но правильнее будет за него сражаться, его развивать, а не отвергать.
Ибо унитаризм ведет к унификации этносов, а наша устойчивость
в нашем разнообразии. Это универсальный закон развития и природы, и общества.
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А. М. Цалиев
О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ ЧЕРЕЗ АНАЛИЗ
НЕКОТОРЫХ НОРМ КОНСТИТУЦИОННОГО ТЕКУЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Конституция России характеризует ее как демократическое
федеративное правовое государство. Вполне очевидно, что ст. 1
Конституции РФ, где говорится об этом, далеко не соответствует
действительности. Скорее всего, эта норма – цель, норма на перспективу, к воплощению содержания которой в реальность мы должны
стремиться. И в этом смысле данную конституционную норму следует рассматривать как процесс, а не как результат. Чтобы не быть
голословным, рассмотрим конституционное утверждение о том,
что Российская Федерация – правовое государство, и то лишь очень
кратко и в заинтересовавшем нас аспекте.

Важнейшими элементами правового государства являются верховенство Конституции, закона и законность. В
обеспечении этих задач, свидетельствующих об успешном строительстве правового государства, основное участие принимают
органы прокуратуры и суда. Именно в такой последовательности и в таком статусе они рассматривались в общественном и
профессиональном правосознании, в государственной политике
в советский период, когда законность и правопорядок были на
порядок выше. Однако в постсоветский период наши младореформаторы с академическим западным образованием, напичканным идеологией, ориентированной исключительно на материальные ценности и на неограниченную свободу, сформулировали
для себя задачу исключительно под свои интересы. Суть ее
в сфере государственного строительства сводится к тому, чтобы любыми способами скомпрометировать прокуратуру как орган государственной власти, на котором держалась и держится
во многом законность. И это им в значительной мере удалось.
Так, в Конституции РФ о прокуратуре упоминается лишь в одной
статье, а судебная власть в десяти! Причем в ней урегулированы
даже такие вопросы, как требования в отношении кандидатов в
судьи: возраст, образование, стаж работы и т.д. Спрашивается,
разве их нельзя урегулировать обычным федеральным законом.
Тем более что эти вопросы до Конституции РФ 1993 г. были урегулированы в Федеральном законе от 26 июня 1992 г. «О статусе
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судей в РФ». В принятом 31 декабря в 1996 году законе «О судебной системе РФ» некоторые из указанных вопросов вновь получили нормативное закрепление. Отметим, что в конституциях состоявшихся правовых государств не уделяется столь пристальное
внимание вопросам судебной власти. Например, в Конституции
США они урегулированы в двух статьях. В правовом государстве
не принимаются такие конституции, где регулируются второстепенные вопросы, поскольку это снижает статус Основного закона.
Возвращаясь к вопросу о прокуратуре как важнейшем органе государственной власти, которая еще со времен Петра I являлась своеобразной скрепой государства, следует отметить, что
именно она вносит наибольший вклад в построение правового
государства. И делается это путем укрепления законности, повышения эффективности защиты прав и свобод законных интересов
личности, являющимися важнейшим элементом правового государства, его сущностными характеристиками. Именно поэтому
наши ультра либерал-демократы с их западно-американскими
коллегами и европейскими организациями, во главе с Советом
Европы в смутные времена перестройки и реформирования сделали все возможное, чтобы снизить авторитет и статус прокуратуры. Так, в первоначальной редакции Конституции РФ вплоть до
2014 г. в названии гл. 7, где предусматривается судебная власть,
прокуратура вообще не указывалась. Лишь с принятием ФЗ о поправках в Конституцию «О Верховном Суде и прокуратуры Российской Федерации» (2014 г.), в гл. 7 Конституции РФ была включена
и прокуратура. Тем самым, во‑первых, был повышен ее конституционный статус. Во-вторых, впервые на конституционном уровне закреплены полномочия Президента РФ участвовать в назначениях на прокурорские должности. Согласно новеллам, Совет
Федераций назначает на должность и освобождает от должности
не только Генерального прокурора РФ, но и его заместителей, в
обоих случаях – по представлению Президента РФ. Президент
Российской Федерации назначает на должность и освобождение
от нее прокуроров субъектов РФ. Эта функция передана от Генерального прокурора РФ Президенту РФ. Генеральный прокурор
сохраняет полномочия назначать на должность и освобождает от
нее прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров (пп. «е», «е1» ст. 83; чч. 2,3,5 ст. 125 Конституции РФ)….
На конституционный уровень возвращена присутствовавшая в
прежних отечественных конституциях методология дифференцированного регулирования порядков назначения на должность и
освобождения от нее даже руководителей первичных инстанций
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в системе прокуратуры – прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, последние впервые прямо поименованы в тексте Конституции (п.5 ст. 129 Конституции РФ). В связи
с указанными изменениями в конституционном регулировании,
высказывается мнение, что они, «очевидно, уменьшат автономность прокуратуры по отношению к политическим ветвям власти,
стимулируют ее большую интеграцию в президентскую власть и
поэтому, а также в связи с выведением прокуратуры из системы
судебной власти создадут юридические предпосылки для повышения статуса прокуратуры в системе высшей государственной
власти» [1].
С целью повышения статуса прокуратуры, на мой взгляд,
необходимо предусмотреть также функции прокуратуры на
конституционном уровне. Тем более что в Конституции Российской Федерации прописаны функции всех органов государственной власти и даже органов местного самоуправления, поэтому
возникает вопрос, почему функции прокуратуры не прописаны в
Конституции Российской Федерации, в отличие от других органов публичной власти? В то же время, когда эти органы власти не
выполняют свои функции или же некачественно их выполняют или
же выполняют в нарушение закона, то обращаются в прокуратуру.
Она, в свою очередь, в рамках своей компетенции устраняет эти
нарушения. Но надо иметь в виду ч. 2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации», где предусматривается, что «при осуществлении надзора за исполнением закона органы прокуратуры
не подменяют иные государственные органы». Почему же тогда
с нее спрашивают за своевременную выплату зарплаты, за качество продукции, уборку мусора и т.д. и т.п.? Разве это мыслимо в
правовом государстве?
В правовом государстве верховенство Конституции выражается в том, что она имеет высшую юридическую силу,
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. На обеспечение
этой конституционной нормы направлены деятельность органов
прокуратуры и суда, в том числе специального органа конституционного контроля – Конституционного Суда Российской Федерации.
Наш Основной закон страны, как известно, принят всенародным голосованием, где народ, выразив свою волю, закрепил положение о том, что за особо тяжкие преступления против жизни
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устанавливается смертная казнь. Но, несмотря на это, в середине 1990‑х гг. действие данной конституционной нормы сначала
приостанавливается Указом Президента России Б. Н. Ельциным,
а затем решением Конституционного Суда РФ, т.е. органами государственной власти, призванными охранять саму Конституцию!
Такое решение не может быть принято не только в правовом, но и
в полуправовом государстве. Оно было принято из политических
соображений, поскольку руководство страны решило, что России
необходимо вступать в Совет Европы, который настоял на отмене
смертной казни в России. Но история человечества показывает,
что смертная казнь хотя и является вынужденной, но необходимой мерой в отношении тех, кто совершает особо тяжкие преступления, в результате которых погибают люди. Тем не менее, издавна находятся противники смертной казни. Первым таким европейцем был Томас Мор (1478-1535) – величайший английский
гуманист, государственный деятель, писатель, основоположник
утопического социализма. «Протестуя» против смертной казни, он волей судьбы сам был приговорен к мучительной смерти.
Вердикт Английского суда, вынесенный Т. Мору, отказавшемуся
от присяги на верность королю, объявившему себя не только главой Английского государства, но и церкви, гласил: «Влачить его
по земле через все лондонское Сити в Тайберн, там повесить его
так, чтобы он мучился до смерти, снять с петли, пока еще не умер,
отрезать половые органы, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать и прибить по одной четверти его
тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на лондонском мосту». Не только такая казнь, но даже мысль о ней может
остудить головы многих потенциальных преступников. Цитирую
эти страшные подробности казни в связи с тем, что вопрос о необходимости применения смертной казни как средства борьбы с
преступностью, особенно за совершение тяжких преступлений,
или ее отмена являются давнишней проблемой, как для общества, так и для специалистов.
Сторонники отмены смертной казни утверждают, что смертная казнь не оказывает устрашающего воздействия на человека.
Но это абсолютно неверное утверждение хотя бы уже потому, что
человеку на биологическом уровне присущ инстинкт самосохранения.
Для противников смертной казни, чтобы они наконец‑то поняли социальное значение данного вида наказания, приведу некоторые аргументы:
Во-первых, многочисленные исследования, проводимые в
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разные периоды, показывают, что абсолютное большинство народа за смертную казнь. Так, согласно опросу населения об отношении к смертной казни, проведенному известным специалистом
по данной проблеме А. Михлиным, в восьми регионах страны 90%
опрошенных не считают возможным отказаться в настоящее время от исключительной меры наказания [2].
Во-вторых, криминологические исследования американского ученого И. Эрлиха привели его к выводу о том, что, например,
каждая смертная казнь удерживает от преступления восемь потенциальных убийц, т.е. спасает как минимум еще восемь других
жизней.
В-третьих, отечественные ученые, в частности профессор
А. Михлин указывал, что после введения смертной казни с начала 60‑х годов наблюдалось стабильное снижение количества
убийств. В СССР, где за многие особо тяжкие преступления была
предусмотрена смертная казнь, уровень преступности был ниже,
чем сегодня в одной Российской Федерации.
В-четвертых, сами осужденные характеризуют смертную
казнь как фактор устрашения, оказывающий сдерживающее
воздействие. Это подтверждается не только результатами многочисленных исследований разных авторов, но и собственными
исследованиями, которые я проводил в течение двух лет в семи
колониях Северного Кавказа.
В-пятых, если смертная казнь ничего не дает в борьбе с преступностью, никакой профилактической роли не играет, то почему она предусмотрена за пять преступлений, в том числе за
посягательство на жизнь государственного или общественного
работника, на сотрудника правоохранительных органов?
В России до 1996 г. смертная казнь была предусмотрена в
28 статьях УК РСФСР за совершение тяжких преступлений, а в
настоящее время – в 5‑ти (умышленное убийство, при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.105), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст.277), лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование
(ст.295), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), геноцид (ст.357)).
Смертная казнь не предусмотрена даже за самый опасный
вид террористического преступления, в результате которого
могут погибнуть несколько десятков человек. В то же время, как
отмечает В. В. Бойцова, 13 государств ввели смертную казнь за
различные преступления, связанные с терроризмом, в том числе за угон самолетов, если это привело к гибели людей, за убий-
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ство заложников (Египет, Индонезия, Кувейт, США, Япония и др.).
21 государство установило смертную казнь за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 13 стран ввели рассматриваемое наказание за экономические и насильственные
преступления, хищение государственных средств, нападение на
сотрудников таможни, вооруженное ограбление. В ряде стран
Востока установлена смертная казнь за прелюбодеяние, изнасилование, гомосексуализм, половую связь между немусульманином и мусульманкой. С 1965 года более 50 государств расширили
перечень преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь. К числу стран, сохранивших смертную казнь, относятся бывшие республики СССР, бывшие социалистические страны,
ряд среднеазиатских стран, группа африканских государств, все
арабские страны, а также 38 штатов США. Всего же смертная
казнь сохранена в более чем 90 странах [3].
Допуская возможность лишения жизни человека только в связи с исполнением наказания в виде смертной казни, Конституция
РФ устанавливает, что эта мера, во‑первых, является исключительной, а во‑вторых, применяется временно – «впредь до ее отмены». Значит, российское общество и государство в перспективе намерены отказаться от данного вида наказания.
Авторы Конституции Российской Федерации, включив в ее
текст норму о возможной отмене смертной казни, вряд ли продумали все последствия подобного шага, так как невольно возникает вопрос: на основании какого нормативного правового акта
она должна отменяться? Конституция РФ имеет высшую юридическую силу. Ни один акт национального и даже международного законодательства не может превалировать над ее нормами.
Следовательно, вопрос как о применении, так и об отмене смертной казни должен решаться на высшем юридическом уровне, т.е.
только путем изменения положений самой Конституции РФ – причем исключительно путем их пересмотра, как того требует ст. 135
Конституции РФ.
Несмотря на сохранение смертной казни в Конституции, Конституционный Суд РФ своим решением от 2 февраля 1999 г. приостановил ее исполнение.
Все сказанное, на мой взгляд, стало одной из причин того, что
в России от насильственной смерти гибнут десятки тысяч людей.
Ужасающие своей жестокостью убийства, преступления террористического характера и другие особо тяжкие преступления стали
обыденным явлением нашей жизни.
Значение социальной роли не только смертной казни, но и
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вообще уголовного наказания, юридической ответственности в
обществе, в уголовном законодательстве, политике и практике
было умалено с начала 1990 гг. – начала либеральных реформ в
обществе и государстве. И это в то время, когда Россия в своей
Конституции была охарактеризована как правовое государство,
где проблема обеспечения юридической ответственности приобретает особенно актуальное значение. Тем более тогда, когда юридическая безответственность и безнаказанность разного
уровня государственных чиновников стали повсеместным явлением.
Анализ законодательства за преступления террористического характера, по мнению многих специалистов, свидетельствует о все большей его гуманизации в отношении преступников и
об игнорировании интересов потерпевших, их родственников
и близких. Нередко игнорируется, не обеспечивается первая
основная цель уголовного наказания – восстановление социальной справедливости, о которой либеральные юристы предпочитают молчать. Но еще во второй половине XVIII в. знаменитый ученый-юрист Ч. Беккария в своей известной работе «Преступление и наказание» писал о том, что «за преступление
каждый должен нести ответственность». Жил бы он в наше
время, уверен, что с учетом многочисленных примеров, свидетельствующих об отсутствии юридической ответственности и
безнаказанности лиц, совершающих преступления, в том числе
тяжкие и особо тяжкие, написал бы другой труд – «Преступление без наказания».
Так, проведенный М. М. Галачиевой анализ практики назначения наказания за совершение террористических актов судами
республик Северного Кавказа, т.е. региона, где совершаются абсолютное большинство указанных преступлений, показал, что наряду с максимальным срочным наказанием за совершенные террористические акты (20 лет лишения свободы) и приготовление
к ним (ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ – 10 лет лишения свободы),
суды назначали наказание и ниже низшего предела санкции. Так,
Ч., организатору террористического акта, суд назначил 13 лет лишения свободы, не приводя существенных аргументов.
Лицам, осужденным по ч. 1 или по ч. 2 ст. 205 УК РФ, во всех
случаях наказание назначалось ниже низшего предела санкции
соответствующих частей ст. 205 УК РФ. Этот показатель практики назначения наказания с широким применением ст. 64 УК РФ
превращает исключительные случаи, на которые она рассчитана,
в правило. Частое назначение наказания ниже низшего предела,
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зачастую недостаточно мотивированное, создает у виновного
убежденность в безнаказанности за содеянное и может повлечь
рецидив.
При осуждении по ч. 3 ст. 205 УК исполнителям назначенные
наказания распределяются следующим образом: пожизненное
лишение свободы – 7%, максимальный предел срочного наказания (20 лет) – 30%, наказание ближе к среднему размеру санкции
– 7%, ниже низшего предела санкции – 56% [4]!
Не случайно Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека выступил с инициативой ввести в практику независимую экспертизу судебных решений по резонансным уголовным делам, посчитав, что их экспертно-правовой анализ не может иметь прямых юридических последствий [5].
Как тут не согласиться с таким предложением, когда, например,
Х., уже ранее судимому по ст. 162 УК РФ за совершение террористического акта, было назначено 9 лет лишения свободы. На мой
взгляд, это прямое нарушение важнейшего принципа ст. 6 УК РФ,
означающего, что наказание и иные меры уголовно-правового
характера, применяемые к лицу, совершившему преступление,
должны быть справедливыми, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного.
Указанные примеры и судебная статистика у М. М. Галачиевой, как у молодого специалиста, «вызывает определенное недоумение» [4], а у меня, почти состарившегося специалиста, подобная самостоятельность и независимость судей, выносящих такие
наказания, – своеобразное восхищение, поскольку когда я перед
собой вижу медведя, уже не ищу его следы.
Одним словом, уголовное законодательство и практика его
применения, особенно за террористические преступления,
нуждаются в совершенствовании в сторону их усиления. Это настолько очевидно и без научных исследований, что, на мой взгляд,
народ выступает за смертную казнь и ее реальное исполнение.
Почему же в условиях строительства демократического государства игнорируется воля народа, являющегося, согласно Конституции, источником всякой власти.
По милости законодательной власти террористы, погубившие
циничным и жестоким образом десятки ни в чем не повинных детей, женщин, целые семьи, не могут быть приговорены к смертной казни – только к пожизненному заключению. Кто‑нибудь в
данном случае и находясь в здравом смысле может понять логику
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законодательной власти? К тому же, законодательствующей по
нашей воли!
Кощунственность ситуации проявляется в том, что родители
детей Бесланской и иных трагедий, должны еще на свои налоги
содержать пожизненно заключенных – нелюдей трудоспособного
возраста, «почивающих на нарах» и обеспеченных трехразовым
питанием, жильем и одеждой.
Спрашивается, где же тут восстановление социальной
справедливости, о которой заявлено в уголовном законодательстве среди целей уголовного наказания? Можно привести другие
удручающие примеры и данные судебной статистики, свидетельствующие о чрезвычайно гуманном отношении судов к лицам, совершившим преступления террористического характера.
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актуальные ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
и управления

Р. Д. Алборов

К вопросу криминализации
незаконного оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции
в России
В статье рассматриваются социально-правовые аспекты установления ответственности за незаконный оборот алкогольной и
спиртосодержащей продукции в отечественном уголовном законодательстве. На основе проведенного анализа делается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования ответственности за
преступные деяния на рынке алкогольной продукции.

Уголовная политика – одно из направлений деятельности органов власти, основанное на нормах нравственности и осуществляемое в рамках уголовно-правовых принципов, направленное на охрану прав и свобод от общественно опасных посягательств [1]. Только
благодаря реализации уголовной политики государства возможно
решение вопросов, связанных с установлением оснований и принципов уголовной ответственности, а также отнесением тех или
иных общественно опасных деяний к преступным, установлением
вида и размера наказания за их совершение [2]. Тем самым центральное место уголовной политики занимает направление изучения явлений, проистекающих в обществе, которые представляют
или могут представлять наибольшую угрозу общественным отношениям, правам и свободам, степени их общественной опасности
и выработке действенных мер уголовно-правового принуждения
в отношении виновных лиц. Выверенная и обоснованная уголовно-правовая политика государства позволяет сохранить и укрепить государственный строй, добиться чувства безопасности среди населения страны.
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Криминализация и пенализация, равно как декриминализация
и депенализация, являются важными формами реализации уголовно-правовой политики государства. Криминализация представляет собой процесс выявления общественно опасных форм
поведения субъекта, признание допустимости, целесообразности и возможности реализации уголовно-правовых мер борьбы
с ними и закрепление их в законе как преступных и уголовно наказуемых [3]. Процессу криминализации всегда сопутствует пенализация, заключающаяся в определении характера наказуемости
деяния, выступающая «мерилом» [4] криминализации. Декриминализация выступает антиподом криминализации и являет собой
процесс признания деяния не несущим в себе общественной опасности и, как следствие, нецелесообразности уголовно-правовой
борьбы с ним, что влечет за собой отмену уголовной наказуемости
за его совершение [5]. В свою очередь, депенализация отражает
процесс, направленный на устранение более строгих или введение
более мягких видов наказания [6].
Так или иначе, общественная опасность деяния служит ключевым основанием, позволяющим говорить о возможности его криминализации или декриминализации, реализации процессов пенализации и депенализации. Само понимание общественной опасности деяния изменяется в процессе изменения общества, преобразования социальных ценностей. Одно и то же деяние в разные
промежутки времени может восприниматься обществом как опасное, так и укладываться в сложившиеся традиции, воспринимаясь
как данность [7]. При принятии решения о криминализации того
или иного деяния оценивается степень общественной опасности и
распространенность деяния, причины и условия, способствующие
его совершению, причиняемый им ущерб, характеристика субъекта его совершения и прочие обстоятельства и факторы, лежащие в
основе реализации уголовно-правовой политики.
Среди оснований криминализации ранее ненаказуемых, а также новых деяний следует выделить:
– возникновение новых видов общественных отношений;
– значительное изменение текущей социально-политической
обстановки;
– увеличение распространенности деяний, которые ранее
встречались крайне редко [8].
Обозначение тенденции в основном обеспечивает динамичное
развитие действующего уголовного законодательства Российской
Федерации. Так, за последнее время обозначились несколько направлений криминализации новых видов деяний:
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– криминализация действий, направленных на содействие,
побуждение или склонение к совершению самоубийства (ст. 110.1,
ст. 110.2 УК РФ);
– криминализация отдельных посягательств, совершаемых в
отношении несовершеннолетних (ст. 151.1, 151.2 УК РФ);
– выделение новых видов мошенничества (ст. 159.1, ст. 159.2,
ст. 159.3, ст.159.5, ст. 159.6 УК РФ);
– криминализация ряда действий, связанных с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции (ч. 5 и 6 ст. 171.1,
ст. 171.3, ст. 171.4, ст. 200.2 УК РФ);
– криминализация деяний в сфере экономической деятельности (ст. 171.2, ст. 172.1, ст. 172.2, ст. 173.1, ст. 173.2 и др. ст.
УК РФ);
– криминализация новых видов преступлений в сфере страхования (ст. 199.3, 199.4 УК РФ);
– криминализация отдельных видов террористической деятельности (ст. 205.1, ст. 205.2, ст. 205.3, ст. 205.4, ст. 205.5,
ст. 205.6 УК РФ) и др [9].
Одним из направлений государственной уголовно-правовой
политики Российской Федерации является борьба с действиями,
связанными с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Необходимость подобных действий со стороны
государства прежде всего была вызвана повышением акцизов на
алкоголь (на крепкий алкоголь акцизы за период с 2012 года по
2014 год выросли почти на 200%), в связи с чем значительно возросла и окончательная стоимость алкогольной продукции (например, минимальная розничная цена на водку с 2012 года по 2014 год
увеличилась со 125 рублей до 220 рублей), что привело к снижению спроса, а как следствие и легального производства алкоголя, и расширению масштабов нелегального рынка алкогольной
продукции, в том числе и недоброкачественной. Так, в 2015 году в
сравнении с 2005 годом объем официального производства водки
и ликероводочных изделий снизился на 45%, а объем розничной
продажи сократился на 52%. Схожая тенденция прослеживается
и на рынке средней и слабоалкогольной продукции: пива, пивных
напитков, вина и др. [10].
Еще одним обстоятельством, поспособствовавшим увеличению уровня нелегального оборота алкогольной продукции, явилось снижение доходов населения, которые начали сокращаться с
2014 года, уменьшаясь на 4‑5 процентов ежегодно [11]. Все это в
комплексе с тем, что далеко не все лица в состоянии отказаться от
употребления алкогольной продукции или значительно ограничить
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объем ее потребления, привело к ориентированию их спроса на
рынок подпольной реализации алкоголя.
В качестве уголовно-правовых мер борьбы государством было
реализовано два основных шага:
1. Принятие Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
усиления мер противодействия обороту контрафактной продукции и контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий»
от 31.12.2014 года №530‑ФЗ. Данным федеральным законом вносятся некоторые поправки в Уголовный кодекс РФ, в частности изменена статья 171.1 УК РФ (добавлены части 5 и 6, устанавливающие уголовную ответственность за производство, приобретение,
хранение, перевозку в целях сбыта или продажу немаркированной
алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке).
2. Принятие Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 26.07.2017 года
№203‑ФЗ. В рамках данного шага реализации уголовно-правовой политики государства вводится уголовная ответственность за
незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 171.3 УК РФ) и незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ).
Подобные действия со стороны государства были обусловлены
обозначенными негативными тенденциями, которые в конечном
счете привели к распространению уровня теневого оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, несоблюдению требований к качеству при производстве такой продукции, что вызывало
значительные людские жертвы среди потребителей данных товаров. По официальным статистическим данным, предоставленным
Министерством здравоохранения Российской Федерации, число
умерших от случайного отравления алкоголем в России в 2005 году
составило 40,9 тыс. чел., в 2010 году 19,1 тыс. чел., в 2013 году 14,5
тыс. чел., в 2014 году 15,4 тыс. чел., в 2015 году 15,2 тыс. чел. и в
2016 году 14 тыс. чел. [12].
Здесь следует отметить, что, несмотря на значительное снижение смертности от употребления недоброкачественного алкоголя,
показатели прочно укоренились в диапазоне 14‑15 тыс. чел. и все
еще остаются достаточно высокими. Кроме того, новостные ленты
продолжают пестрить все новыми и новыми сведениями о выявлении нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции в России [13].
Полагаем, что одной из причин пренебрежения уголовно-правовыми запретами со стороны лиц, занимающихся преступной
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деятельностью в рассматриваемой сфере, является возможность
субъекту преступления понести чрезвычайно мягкое наказание,
предусмотренное за данные преступления Уголовным кодексом
РФ. Анализ приговоров судов по частям 5 и 6 статьи 171.1. УК РФ
и статьи 171.3. УК РФ свидетельствует о назначении судами размера наказания, зачастую не превышающего 1 года 06 месяцев
лишения свободы. Встречаются случаи и условного осуждения
[14]. Более того, санкция статьи 171.4. УК РФ вовсе не предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы, однако
именно данный вид деятельности зачастую непосредственно связан с реализацией контрафактной и поддельной алкогольной продукции. Учитывая размеры противоправных доходов, получаемых
преступными элементами от незаконного оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, сложившаяся судебная практика
и размер санкции не позволяют в должной мере снизить уровень
преступности в данной сфере.
Более того, до настоящего времени должным образом все еще
не реализованы уголовно-правовые меры противодействия обороту фальсифицированной спиртосодержащей продукции медицинского назначения.
Совершенно очевидно, что предпринятые меры уголовной
ответственности, направленные на охрану рынка алкогольной и
спиртосодержащей продукции, не позволяют в полной мере предупредить уровень нелегального оборота данной продукции и упредить негативные этому процессу последствия.
Таким образом, считаем целесообразным продолжить уголовно-правовую политику путем дальнейшей криминализации и пенализации действий, связанных с незаконным оборотом алкогольной
и спиртосодержащей продукции в России путем:
1. Ужесточения уголовной ответственности за преступления,
предусмотренные частями 5 и 6 статьи 171.1. УК РФ и статьей
171.3. УК РФ;
2. Введения за преступления, предусмотренные статьей 171.4.
УК РФ, наказания в виде лишения свободы на определенный срок;
3. Введения в состав действующего Уголовного кодекса РФ
статьи 171.5 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за оборот фальсифицированной спиртосодержащей продукции медицинского назначения.
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Г. Х. Бадоев
ПРОБЛЕМЫ ЛАТЕНТНОСТИ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ
В статье рассматриваются проблемы латентности убийств,
совершаемых по найму. Автор считает, что для эффективного раскрытия заказных убийств необходимо разрабатывать и активно
внедрять в деятельность правоохранительных органов новые базы
данных и криминалистические учеты, содержащие максимум информации об обстоятельствах совершаемых преступлений, о лицах, их
совершивших, о следах, обнаруженных в месте совершения преступления.

Количественно-качественные статистические показатели отражают зарегистрированную преступность, но рассматривать
данную информацию в качестве полной невозможно в силу не
учета официальной статистикой значительной части преступлений, среди которых наемные убийства занимают не последнее
место [1, с. 77].
Латентность наёмных убийств – одна из актуальных проблем
на современном этапе борьбы с преступностью, что в значительной степени обусловлено низкой раскрываемостью преступлений
данного вида, закономерно приводящей к распространению преступлений данного вида в силу уверенности преступников в своей
безнаказанности.
При этом раскрываемость убийств имеет тенденцию к снижению, поскольку до 1990‑х гг. раскрываемость преступлений против
жизни превышала порог в 90%, а в настоящий момент не поднимается выше 80%, и это в целом по стране. В некоторых регионах
раскрытие преступлений рассматриваемого вида еще ниже.
Так, значительно ниже общероссийского уровень раскрываемости в Республике Северная Осетия – Алания.
Раскрываемость наемных убийств вызывает особую озабоченность, поскольку не поднимается выше уровня 10‑20% [2]. И эти
цифры рассчитываются от числа официально зарегистрированных, а ведь многие из них квалифицируются по ч. 1 ст. 105 УК РФ,
когда не установлена личность преступника и его мотивы.
Кроме того, достаточное количество жертв убийств по найму
числятся долгие годы пропавшими без вести, ряд таких деяний
маскируется под несчастные случаи и самоубийства. Все это
свидетельствует о критично низкой раскрываемости заказных
убийств, которая в определенной степени зависит от личности
преступника, потерпевшего, механизма преступления, неспособ-
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ности правоохранительных органов противостоять преступности
данного вида.
Отсутствие у многих оперативных сотрудников и следователей
необходимого опыта, значительное «омоложение» системы органов внутренних дел, когда профессионалы уходят на заслуженный
отдых, а сменившие их сотрудники еще не набрались достаточного опыта, не позволяет правоохранительным органам на должном
уровне противостоять высокому профессионализму организаторов и исполнителей убийств по найму, их серьезной организованности и материально-технической оснащенности.
Все это приводит к закономерному итогу по большинству выявленных фактов заказных убийств – приостановлению расследования в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого.
Профессиональные заказные убийцы – как исполнители, так
и организаторы, помимо тщательной проработки способов преступления, позволяющих замаскировать такие убийства под иные
деяния, уделяют серьезное внимание уничтожению следов преступления, среди которых не редкость – убийство исполнителя.
Это характерно для ситуаций, когда в качестве таковых привлекаются не профессиональные киллеры, а разовые исполнители.
Так, к примеру, подобный способ сокрытия следов был характерен
для новокузнецкой группировки Барыбина, которой вербовались
т.н. «одноразовые» киллеры, уничтожавшиеся после выполнения
задания. Таким методом обрывается связь «потерпевший – исполнитель – заказчик» [3, с. 38].
Нередки ситуации, когда в качестве исполнителя убийства по
найму выступает несовершеннолетний.
Выбор несовершеннолетних в качестве непосредственных исполнителей заказных убийств сопряжен с тем, что «услуги» таких
лиц стоят дешево, от несовершеннолетних обычно не ожидают какой‑то серьезной угрозы, поэтому такой исполнитель может без
особых сложностей приблизиться к жертве, даже если она ожидает посягательства, тщательно охраняется; при необходимости сокрытия следов преступления от несовершеннолетнего достаточно
легко избавиться; как правило, несовершеннолетние не стремятся
получить максимум информации в силу отсутствия опыта подобной деятельности и в случае их задержания вряд ли смогут способствовать следствию в установлении заказчика [4, с. 37].
В большинстве случаев при совершении заказных убийств
связь между преступником и потерпевшим носит скрытый характер в силу наличия так называемого «промежуточного звена» – ис-
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полнителя убийства. Все это осложняет установление организатора преступления, поскольку жертвы таких преступлений – люди,
как правило, публичные, круг их общения чрезвычайно широк и его
отработка требует огромных затрат со стороны органов внутренних дел, выражающихся в привлечении большого количества людских ресурсов, временных затрат, а нередко и материальных – на
обеспечение транспорта, оплату информации и т.д. При этом следует с сожалением констатировать тот факт, что даже указанные
затраты практически всегда не оправданы, поскольку не приносят
значимой информации и уже на первоначальном этапе расследования правоохранительные органы заходят в тупик.
Говоря о раскрытии как об основной деятельности правоохранительных органов, полагаем возможным отметить, что существует две группы условий, от которых зависит успешность данной деятельности:
– условия, связанные с «человеческим» фактором;
– условия, связанные с организационным и материально-техническим обеспечением.
Дефицит кадров оперсостава и следователей Следственного комитета, отсутствие должной профессиональной подготовки,
некачественное обучение как в учебных заведениях курсантов и
студентов, так и в рамках системы служебной подготовки действующих сотрудников составляют первую группу условий, которая
является, по нашему мнению, наиболее значимой в рассматриваемом аспекте.
Ко второй группе можно отнести высокую загруженность оперативных работников, у которых на рассмотрении находится порядка
десятка сообщений о преступлении, помимо этого существуют
определенные зоны и линии обслуживания; не менее высокую загруженность следователей, в производстве которых находится одновременно значительное количество уголовных дел; отсутствие
должного материального обеспечения правоохранительных органов, в силу которой транспортные средства находятся нередко в
плачевном состоянии, не выделяются в достаточном количестве
горюче-смазочные материалы; отсутствуют общие информационные базы, из которых можно было бы черпать максимальную информацию о совершаемых преступлениях.
Любое убийство по найму – это всегда групповое преступление, включающее в себя минимум двух участников – организатора и исполнителя, однако чаще количество участников преступной
группы больше двух, поскольку нередко включает в себя пособников. Соответственно, раскрытым преступление следует в действи-
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тельности считать только тогда, когда установлены все участники
преступления.
Каждое нераскрытое преступление, то есть неустановление
лица, совершившего преступление, порождает субъективную латентность [5].
Значительное количество преступников из числа тех, которых
не удалось установить и привлечь к уголовной ответственности,
продолжают свое преступное ремесло, не только порождая новые
жертвы, но и совершенствуясь с каждым вновь совершаемым преступлением. Среди таких лиц достаточно высоко количество рецидивистов (по оценкам исследователей порядка 45%), чем также
обусловлен профессионализм совершаемых убийств.
В целях предупреждения латентности заказных убийств требуется совершенствование деятельности правоохранительных органов, повышение качества подготовки соответствующих кадров.
Не раз вносились предложения создать специализированные подразделения по раскрытию наемных убийств либо выделение такой
специализации сотрудников. С нашей точки зрения, одним из возможных вариантов решения проблемы могло бы стать возрождение в системе органов внутренних дел подразделения по борьбе с
организованной преступностью.
Создание такого специального подразделения, не вовлеченного в иную ежедневную рутинную деятельность, которая занимает
большую часть рабочего времени обычного оперуполномоченного, могло бы позволить подготовить действительно профессиональные кадры по борьбе с профессиональными преступниками,
совершающими не только заказные убийства, но и иные организованные преступления.
В Республике Северная Осетия – Алания также остро стоит
проблема обеспечения защиты сотрудников и лиц, им содействующих, а равно членов их семей, от посягательств, связанных с выполнением лицом карьерного долга.
Для решения проблемы латентности убийств по найму целесообразно использовать зарубежный и международный опыт, взаимодействие между правоохранительными органами различных государств международными организациями (типа Интерпола).
Требуется совершенствование технического оснащения органов внутренних дел, для чего необходимо соответствующее финансирование. Правоохранительные органы должны быть обеспечены
мощной компьютерной техникой, позволяющей функционировать
различным базам данных, транспортом в достаточном количестве
и надлежащего качества. Кроме того, следует более активно вне-
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дрять новые возможности при раскрытии и расследовании преступлений данного вида, такие как полиграф, гипноз и т.д.
Важная роль должна отводиться и профилактической деятельности, в том числе реализуемой и в отношении ранее судимых лиц.
В настоящее время, к сожалению, конкретные профилактические и
принудительные меры сотрудниками правоохранительных органов
практически не применяются, данная сфера характеризуется формализмом.
Необходимо разрабатывать и активно внедрять в деятельность
правоохранительных органов новые базы данных и криминалистические учеты, содержащие максимум информации об обстоятельствах совершаемых преступлений, о лицах, их совершивших, о
следах, обнаруженных в месте совершения преступления.
Важная роль должна отводиться и виктимологической профилактике латентны заказных убийств, целью которой является профилактическое воздействие на потенциальных жертв таких преступлений. Несмотря на то, что данный вид предупредительной деятельности малозатратен, он приносит существенные результаты в
систему профилактики заказных убийств.
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Г. М. Джиоев, О. Х. Качмазов
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШЕННЫх В СОСТОЯНИИ
КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ
В статье анализируются условия правомерности причинения
вреда при крайней необходимости, характеризующие как грозящую
опасность, так и действия, направленные на ее устранение. При
этом авторы проводят отграничение рассматриваемых условий от
условий, касающихся превышения пределов необходимой обороны и
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.

Следует отметить, что вопросы квалификации деяния, совершенного в состоянии крайней необходимости, еще недостаточно
проработаны в научном сообществе, что подтверждает необходимость продолжения научных исследований по такому спорному и
обсуждаемому обстоятельству.
В доктрине сформулирован ряд условий правомерности причинения вреда при крайней необходимости, характеризующие как
грозящую опасность, так и действия, направленные на ее устранение:
1) опасность, вызывающая состояние крайней необходимости,
должна угрожать законным ценностям и интересам личности, общества, государства;
2) опасность, вызывающая состояние крайней необходимости,
должна быть наличной;
3) опасность, вызывающая состояние крайней необходимости,
должна быть действительной (реальной);
4) вред при устранении опасности, вызывающей состояние
крайней необходимости, причиняется третьим лицам;
5) причинение вреда в состоянии крайней необходимости является единственным средством устранения опасности;
6) причиненный при крайней необходимости вред должен быть
меньше вреда предотвращенного.
При крайней необходимости субъект сознательно идёт на нарушение закона, на причинение вреда, дабы уменьшить вред,
угрожающий ему лично или обществу.
При рассмотрении действий как проявления крайней необходимости судом учитывается, какова степень причинённого вреда.
В случае, если она равна или превышает ту степень, которая грозила лицу, совершившему противоправное деяние, то оно не будет
признано совершённым в ситуации крайней необходимости.
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Опасность, вызывающая состояние крайней необходимости,
должна угрожать законным ценностям и интересам личности, общества, государства. Источниками опасности, вызывающей состояние крайней необходимости, могут быть различные процессы:
стихийные или общественные бедствия (землетрясение, ураганы,
оползни, наводнения, пожары, массовые беспорядки и т.п.); нападения домашних или диких животных; техногенные аварии и катастрофы (аварии самолетов, поездов, водного транспорта, обрыв
высоковольтных проводов); физиологические процессы и потребности организма человека (болезнь, травма, сон, голод, жажда
и т.п.); противоправное поведение человека (преступление, административное правонарушение).
Следующий пример иллюстрирует поведение некоторых людей, которые ставят других в экстренную ситуацию. Нарушитель
правил дорожного движения грузовика совершает обгон в опасной
близости от приближающегося автобуса и для этой цели направляется на встречную полосу движения.
Во избежание лобового столкновения, которое, очевидно,
приведет к серьезным последствиям, водитель автобуса поворачивает направо, в результате чего автобус опрокидывается в канаву, что приводит к травмам некоторых пассажиров. В этом случае
водитель грузовика привел водителя автобуса в состояние крайней необходимости, и последний действовал правильно, исходя
из сложившейся ситуации, так как эксперты установили, что иначе
устранить опасность в этих условиях он не сможет. Физиологическое состояние человека в экстремальных условиях связано с неблагоприятным воздействием внешней среды, другого человека,
его собственными действиями, которые привели человека в такое состояние, как нанесение ранения лицу, которое необходимо
срочно доставить в больницу. Использование личного автомобиля
в таких условиях без согласия владельца или вопреки его несогласию является законным, если в данный момент нет другой возможности спасти пострадавшего.
Нападение диких или домашних животных на людей связано с
риском причинения вреда жизни или здоровью последних. В этих
условиях любой вред, причиненный третьим лицам, является законным, например при входе в загородный дом (разбитие двери,
окна), чтобы спасти от нападавшего животного. Неисправное состояние работающих машин и механизмов как основа крайней необходимости может возникнуть, когда машины и механизмы угрожают жизни и здоровью людей, могут представлять угрозу серьезного материального ущерба и т.д.
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Например, при посадке самолета с развязанным шасси командир воздушного судна действует в состоянии крайней необходимости, поскольку в случае авиакатастрофы ущерб (гибель
пассажиров и экипажа, потеря воздушного судна) будет значительно больше, чем при посадке в заданной чрезвычайной ситуации или при перевозке товаров (например книг) в автомобиле,
в нем возникает пожар, и водитель автомобиля выбрасывает из
ящиков часть книг. Водитель сохранил машину и часть груза вместе с ней. Природные, техногенные и другие чрезвычайные ситуации связаны с тем, что силы природы (наводнения, землетрясения, оползни, лавины и т.д.) и техногенные процессы (пожары,
выбросы химических веществ в атмосферу и т.д.) могут вызвать
аварийное состояние.
Объекты защиты при крайней необходимости аналогичны
объектам уголовно-правовой охраны в целом (жизнь, здоровье,
имущество, общественная безопасность, общественный порядок
и т.п.), т.е. только такие, которые защищены уголовным законом.
Угроза, порождающая состояние крайней необходимости, должна носить общественно опасный характер. В связи с этим можно
назвать случаи, когда состояние крайней необходимости не возникает, поскольку опасность угрожает таким объектам, которые
не входят в сферу защиты уголовного закона. Например: а) опасность угрожает незаконным интересам (лицо, занимающееся выращиванием наркотикосодержащих растений на поле и их сбытом, в связи с угрозой пожара совершает угон трактора, чтобы
потушить пожар указанных посевов); б) лицо считает опасностью
ограничения, накладываемые федеральными законами (осужденный к административному аресту совершает побег из изолятора для административно задержанных). Из судебной практики.
И. утверждал, что совершил разбойное нападение и убийство М.
в состоянии крайней необходимости и в силу стечения тяжелых
жизненных обстоятельств, поскольку ему нужно было отдать денежный долг А., у которого он занял значительную сумму денег.
Указанные доводы судом признаны несостоятельными, поскольку в соответствии с ч.1 ст. 39 УК РФ И. не находился в состоянии
крайней необходимости, а сложившаяся обстановка – занятие
денег у одного лица и убийство при разбое другого, чтобы возвратить долг, в данном случае под стечение тяжелых жизненных
обстоятельств не подпадает [1].
Опасность, вызывающая состояние крайней необходимости,
должна быть наличной. Наличность – это временные рамки существования опасности, т.е. она уже возникла, но еще не миновала.
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Только в указанный временной период должны быть приняты
меры для устранения существующей опасности. Опасность должна грозить причинением вреда незамедлительно либо через определенный период времени и, во‑первых, характеризуется неизбежностью или высокой степенью вероятности претворения в действительность в случае непринятия каких‑либо мер, а во‑вторых,
имеющегося времени недостаточно, чтобы обнаружить средства
ее устранения, которые не связаны с причинением вреда. Например, совершенными в состоянии крайней необходимости могут
быть признаны действия по освобождению осужденных из места
лишения свободы в связи с грозящим сильным землетрясением
или иным разрушительным стихийным бедствием. Если опасность
причинением вреда ожидается в ближайшее время или в будущем,
но с крайне низкой степенью вероятности, то это не свидетельствует о состоянии крайней необходимости. Отсутствует такое состояние и в тех случаях, когда опасность уже миновала.
Опасность, вызывающая состояние крайней необходимости,
должна быть действительной (реальной). Существующая опасность должна быть в действительности, а не существовать в воображении лица, реализующего акт защиты.
Мнимая опасность – это опасность, существующая лишь в сознании защищающего субъекта, и она не порождает состояние
крайней необходимости. Действия субъекта по ее устранению,
связанные с причинением вреда охраняемым уголовным законом
интересам личности, общества и государства, оцениваются по
правилам о фактической ошибке в зависимости от наличия вины.
При этом лицо, осуществляющее акт защиты, должно быть уверено, что защищает более значимый объект уголовно-правовой
защиты, нежели тот, которому он причиняет ущерб для спасения
первого. Вред при устранении опасности, вызывающей состояние
крайней необходимости, причиняется третьим лицам [2].
При крайней необходимости вред причиняется правам и интересам лиц, не причастных к возникновению опасности, т.е. третьим
лицам. Это обстоятельство коренным образом отличает крайнюю
необходимость от необходимой обороны и задержания преступника, при которых вред причиняется посягающему лицу и лицу, совершившему преступление. Например, при тушении автомашины
гражданин в поисках огнетушителя разбивает стекло рядом стоящей автомашины и достает из нее огнетушитель. При этом он причиняет материальный ущерб владельцу автомашины, который не
создавал данную опасную ситуацию. Владелец машины и является
третьим лицом. Но из этого правила есть исключение, смысл кото-
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рого заключается в том, что ущерб может быть причинен и лицу, которое, во‑первых, участвовало в создании опасности, вызвавшей
состояние крайней необходимости, или, во‑вторых, подвергается
опасности, в результате которой может наступить его смерть. Например, чтобы сохранить жизнь человеку, нарушившему Правила
дорожного движения и зажатому в автомашине в результате аварии, связанной с возгоранием транспортного средства, создающей опасность его неминуемой гибели, спасатель или иное лицо (в
данном случае тот, кто причиняет вред) ампутирует потерпевшему
конечность и вытаскивает его из горящей автомашины, тем самым
спасает его жизнь.
Причинение вреда в состоянии крайней необходимости является единственным средством устранения опасности. Из определения крайней необходимости следует, во‑первых, чтобы меры
по устранению опасности были исключительными и последними
из возможных, неприменение которых в создавшейся ситуации
повлекло бы причинение большего вреда объекту уголовно-правовой защиты, и, во‑вторых, объективная обстановка вынуждает
человека ради спасения более ценного блага причинить вред менее ценному. Если у лица, причинившего вред, имелись иные не
связанные с нарушением охраняемых законом интересов средства
устранения грозящей опасности, но он ими по каким‑либо причинам не воспользовался, то состояние крайней необходимости отсутствует. Такие действия влекут уголовную ответственность на
общих основаниях.
Так, для установления состояния крайней необходимости в
приведенном примере с сохранением жизни человеку, зажатому в
автомашине в результате аварии и находящемуся в условиях возгорания автомашины, необходимо установить, что причинитель
вреда не мог применить иные способы спасения жизни человека
(отсутствовали средства пожаротушения, необходимые инструменты, с помощью которых возможно быстрое тушение пожара и
освобождение человека, отсутствие иных бригад спасателей и т.п.)
[6]. Причиненный при крайней необходимости вред должен быть
меньше вреда предотвращенного. Обязательное условие крайней
необходимости: вред, причиняемый в результате указанных действий, должен быть меньше вреда предотвращенного. Размер такого вреда при определенных обстоятельствах должен быть ограничен рамками от минимально возможного и чуть меньше вреда
предотвращенного. При этом у лица, действующего в условиях
крайней необходимости, может быть несколько вариантов действий, каждый из которых причиняет различный вред, но находя-
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щийся в указанных рамках. В связи с этим лицо может избрать любой из вариантов устранения опасности.
Однако если вред равный или больший, то тем самым превышены пределы крайней необходимости. Например: нельзя спасать
свою жизнь за счет жизни другого человека, нельзя спасать имущество (личное или принадлежащее иному лицу), уничтожая равноценное имущество другого лица.
В отличие от превышения пределов необходимой обороны и
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, причинение вреда при превышении пределов крайней
необходимости квалифицируется в соответствии с общими нормами уголовного права, предусматривающими ответственность за
умышленное причинение смерти, вреда здоровью или имуществу
и т.д. Если лицо действовало с нарушением условий крайней необходимости, этот факт подлежит учету в качестве смягчающего
наказание обстоятельства (п. «ж» части 1 ст. 61 УК РФ). Чрезвычайное положение следует отличать от необходимой обороны в случаях, когда угроза исходит от общественно опасных действий людей.
При необходимой защите осуществляется цель защиты интересов
лица от преступного посягательства, а также нейтрализация преступника, вплоть до его физического уничтожения в определенных
случаях.
При крайней необходимости цель – устранить опасность, предотвратить причинение вреда. Из судебной практики. О. признается виновным в совершении преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации,
давшей предписание произвести вырубку деревьев, в связи с чем
была произведена вырубка: 1400 сосен, 85 кедров, 10 берез. Однако, рассматривая уголовное дело, Президиум Томского областного суда пришел к выводу, что существует реальная опасность
для поселка в связи с лесными пожарами. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, Президиум пришел к выводу, что О., являясь
главой муниципального образования, осуществлял полномочия
по решению вопросов местного значения – обеспечению пожарной безопасности, в сложившейся ситуации действовал в условиях крайней необходимости в целях устранения опасности лесных
пожаров, непосредственно угрожая жителям поселка, которые не
могли быть устранены другими средствами, а они не могли выйти
за пределы крайней необходимости, в силу чего исключается возможность возникновения преступления спасения жизни и здоровья граждан. 2 часть 1 ст. 20 Конституции Российской Федерации.
Высокая степень угрожающей опасности обусловлена наличием
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лесных пожаров в условиях сильной засухи и отсутствием противопожарной полосы на северной стороне поселка протяженностью
около 0,5 км, что могло привести к распространению пожара на поселение. Ущерб, причиненный O., меньше, чем это предотвращено. Уголовное дело против О. было прекращено [3].
Часть 2 статьи 39 УК РФ включает норму о превышении границ
крайней необходимости с оценкой категорий «явное несоответствие между расположением и уровнем угрозы и обстоятельствами, при которых угроза была устранена», «ущерб, равный или более значительный, чем предотвращенный».
В науке до сих пор вызывают дискуссии вопросы: можно ли защищать жизнедеятельность одного лица за счет иного, например
жизнь ребенка за счет жизни взрослого лица? Возможно ли жертвовать жизнью одного лица с целью спасения нескольких жизней?
При всей неэтичности данных вопросов ответ на последний из них
может быть утвердительным. Представляется целесообразным
изменить содержание ч. 2 ст. 39 УК РФ, изложив ее в следующей
редакции: «Превышением пределов крайней необходимости считается умышленное причинение вреда, равного либо более значительного, нежели вред предотвращенный». В теории уголовного
права активно обсуждается вопрос, может ли бездействие личности являться основой угрозы при крайней необходимости. Представляется, что да, бездействие может быть источником крайней
необходимости. В ситуации, если в состоянии крайней необходимости пытаются спасти жизнь нескольких лиц, причиняя вред
меньшему количеству людей, объекты уголовно-правовой охраны
разнообразны. Жизнь двух и более людей – это значительно более
весомое социальное благо, чем жизнь одного лица. По этой причине условия правомерности причинения вреда в состоянии крайней
необходимости в анализируемой ситуации будут наличествовать.
Пределы правомерности превышены не будут. В этих 84 случаях
свободно либо невольно мы должны сравнивать фактически не
ценность жизней, а их количество, принимать во внимание количественный показатель.
Несмотря на уголовное законодательство и судебную практику,
отдельные ученые считают, что недопустимо и причинение смерти одному человеку для спасения многих людей [4]. Данное мнение обосновывается тем, что непозволительно и безнравственно
оперировать количественным признаком и считать, что жизнь нескольких людей важнее жизни одного [5].
Причинение смерти одному лицу в целях сохранения собственной жизни не признается действующим законодательством состо-
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янием крайней необходимости. Данное действие есть превышение пределов крайней необходимости, за что лицо привлекается к
уголовной ответственности.
К сожалению, указанное решение отрицает естественное
стремление человека к самосохранению, а также сохранению жизни своих детей, близких, родственников [6].
Более того, иногда инстинкт самосохранения, определяя поведение человека, является господствующим и в отношении инстинкта продолжения рода, материнства [7].
Практически невозможно исправить преступника или воспрепятствовать другим совершить такие преступные действия. Существующие уголовные санкции в отношении правонарушителя или
других лиц не могут быть доминирующим социальным регулятором
поведения по сравнению с инстинктом самосохранения. Профессор Н. С. Таганцев, ссылаясь на Канту, утверждал: если ему грозит
жизнь с жизнью, то убийство одного человека другим должно быть
уголовно наказуемым деянием, поскольку при таком столкновении
уголовное право бессильно; наказание, которому он угрожает, не
может быть больше, чем гибель людей [8].
В соответствии с действующим уголовным законодательством
умышленное причинение смерти другому лицу при устранении
опасности для сохранения собственной жизни, при отсутствии
отягчающих обстоятельств, следует квалифицировать по ч. 1
ст. 105 УК РФ, то есть как умышленное причинение смерти другому
лицу. Тот факт, что деяние совершено при превышении пределов
крайней необходимости, будет учитываться как обстоятельство
(п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ), смягчающее наказание [9].
Подводя итог, следует отметить, что несмотря на кажущуюся
исследованность в доктрине уголовного права института крайней
необходимости, в правоприменительной деятельности по‑прежнему остаются лакуны, требующие своевременного разрешения.
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О. Р. Догузова
Признаки преступлений террористической
направленности в составе заведомо ложного
сообщения об акте терроризма
Автором рассматривается понятие преступлений террористической направленности через признаки, присущие данным общественно опасным деяниям, проводится сравнительный анализ признаков
состава заведомо ложного сообщения об акте терроризма и преступлений, образующих террористическую направленность.

В уголовно-правовой доктрине и правоприменительной практике сложилось устойчивое представление о заведомо ложном сообщении об акте терроризма как о преступлении, посягающем в
первую очередь на общественный порядок и не представляющем
серьёзной опасности. До введения в Уголовный кодекс 1960 г.
ст. 2134 ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма наступала по ст. 206 УК как за хулиганство, что не отражало в полном объеме сущность данного преступления [1].
Однако в последние десятилетия данное стереотипное представление о социально-правовой сущности заведомо ложного сообщения об акте терроризма стало меняться в сторону признания
данного преступления как представляющего угрозу общественной
безопасности [2].
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Так, И. Я. Козаченко призывает более серьезно воспринимать
заведомо ложные сообщения об актах терроризма (ст. 207 УК РФ)
и отказаться от стереотипного их восприятия как преступлений
совершаемых несовершеннолетними лицами, не намеревавшимися нарушать общественную безопасность своими недостоверными телефонными или электронными сообщениями. По данным
исследований уважаемого профессора, несовершеннолетние составляют всего 12,4% от общего количества осуждённых за данное преступление. Именно подросткам, сообщающим заведомо
ложные сведения о готовящемся террористическом акте, свойственны мотивы, далеко отстоящие от мотивации террористов
[3].
К кардинальному пересмотру качественных и количественных
признаков, определяющих степень и характер общественной опасности заведомо ложного сообщения об акте терроризма, побудило значительное увеличение во второй половине 2017 года числа
сообщений с ложной угрозой совершения взрыва. Данные факты
имели место в 22 российских городах применительно к 205 объектам с большим количеством находящихся в них людей (вокзалы,
торговые центры и т.п.) [4].
Увеличение числа фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма может свидетельствовать об изменении направленности этого преступления, которое из деяния, воспринимаемого как разновидность хулиганства, не отличающаяся высокой степенью общественной опасности, постепенно превращается в одно
из проявлений террористической активности в силу политической
или иной экстремистской мотивации виновных и направленностью
совершаемых ими действий к достижению целей, присущих террористическому акту в форме угрозы совершить взрыв, поджог или
иное опасное деяние, устрашающее население.
Однако, несмотря на отмеченные обстоятельства, до сегодняшнего дня и законодатель, и судебная практика отказываются
признавать заведомо ложное сообщение об акте терроризма как
преступление террористической направленности.
Отметим, несмотря на то, что уголовный закон не содержит
понятие «преступления террористической направленности», оно
приводится в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее ПВС РФ) от 9 февраля 2012 г. № 1 [5] и
активно используется в ведомственной статистике [6], в том числе
в виде словосочетания «преступления террористического характера», а также в научных исследованиях и публицистике. Вместе с
тем перечень таких преступлений выводится из содержания статей
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2051, 2052, 2053, 2054 и 2056 УК РФ и в настоящее время не является
закрытым.
Пленум Верховного Суда РФ в преамбуле указанного выше постановления в обновлённой редакции привёл следующий перечень
статей Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность за преступления данной направленности: 205, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361.
Одновременно ПВС РФ выделил преступления, судебная практика по которым сопряжена с разрешением проблемных вопросов: террористический акт (ст. 205 УК РФ), содействие террористической деятельности (ст. 2051 УК РФ), публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма (ст. 2052 УК РФ), прохождение обучения в
целях осуществления террористической деятельности (ст. 2053 УК
РФ), организация террористического сообщества и участие в нем
(ст. 205 УК РФ), организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 2055 УК
РФ), организация незаконного вооруженного формирования или
участие в нём (ст. 208 УК РФ).
Изучение данного перечня вызывает ряд вопросов относительно его обоснованности и, как следствие, достоверности полученных на его основе статистических данных. Так, в соответствии с ч.
1 ст. 2051 и примечанием 2 к ст. 2052 УК РФ захват заложника (ст.
206 УК РФ) является одним из проявлений террористической деятельности без каких‑либо дополнительных условий, равно как и
деяния, запрещённые всеми частями ст. 211 УК РФ, а не только её
частью четвёртой, как это указано в данном документе. Одновременно уголовный закон не относит к террористической деятельности несообщение о преступлении (ст. 2056 УК РФ).
Полагаем, что понятие «преступления террористического характера» является менее конкретным, нежели «преступления террористической направленности», и используется преимущественно при обобщении статистической информации прокуратурой и
органами внутренних дел, тогда как в Судебном департаменте при
Верховном Суде РФ оперируют именно вторым понятием, в большей степени вытекающим из положений УК РФ и согласующимся с
позицией ПВС РФ. Поэтому мы будем исходить из перечня преступлений террористической направленности, выводимого из текста
уголовного закона и приведённого в указанном выше постановлении Пленума Верховного Суда РФ, в котором официально использовано понятие «преступления террористической направленности».
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Проблемы применения данных статей Особенной части УК РФ
проистекают из особенностей выделенных составов преступлений,
неоднозначно трактуемых в доктрине уголовного права и в правоприменительной деятельности. Именно на устранение разночтений
в толковании данных норм и направлены приведённое постановление ПВС РФ и внесённые в него изменения и дополнения.
В контексте рассматриваемых вопросов необходимо отметить,
что уголовно-правовые особенности составов преступлений террористической направленности связаны практически с каждым
элементом их составов.
В частности, данные преступления характеризуются многообъектностью, поскольку при посягательстве на основы общественной
безопасности они затрагивают и другие общественные отношения, преимущественно охраняемые иными уголовно-правовыми
нормами. Поэтому при квалификации преступлений террористической направленности важно определить, охватываются ли нарушения тех или иных общественных отношений определённой
статьёй главы 24 УК РФ или же требуют дополнительной юридической оценки по другой статье, расположенной в этой же или другой
главе уголовного закона [7].
Ещё одной уголовно-правовой особенностью преступлений
террористической направленности является формальная и даже
усечённая конструкция большинства их составов, предполагающая более ранний юридический момент окончания данных уголовно наказуемых деяний. Например, террористический акт окончен
уже при совершении взрыва, поджога или подобных действий, создавших определённую опасность, а равно при выражении угрозы
совершить указанные действия.
Отличительной особенностью рассматриваемых деяний, позволяющих провести их отграничение от смежных составов преступлений, также является наличие специальной цели (целей),
непосредственно указанной в диспозициях соответствующих уголовно-правовых норм. В связи с этим в п. 12 указанного постановления ПВС РФ разъясняется, что в случаях, когда лицо совершает посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля либо лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, сотрудника правоохранительного
органа путем совершения взрыва, поджога или иных действий
подобного характера в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на
принятие ими решений, содеянное следует квалифицировать по
ст. 205 УК РФ, то есть как террористический акт.
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В частности, цель является одним из основных разграничительных признаков террористического акта в виде угрозы его осуществления и заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.
207 УК РФ). Толкование данной нормы в её первоначальной редакции позволяло говорить о том, что виновный в этом преступлении
осознаёт, что сообщаемая им информация о террористическом
акте не соответствует действительности и не стремится своими
действиями дестабилизировать деятельность органов власти или
международных организаций, воздействовать на принятие ими
решений. Вместе с тем на практике такая дестабилизация может
объективно произойти, особенно когда при заведомо ложной угрозе совершить взрыв, поджог и т.п. виновные лица относят данные
действия к крупным объектам (железнодорожным вокзалам, аэропортам, торговым центрам и т.д.) или (и) действуют неоднократно,
а в некоторых случаях даже систематически.
Очевидным является то, что заведомо ложное сообщение об
акте терроризма может быть обращено к неограниченному кругу
лиц и затрагивать то или иное массовое мероприятие, что может
обусловливать публичный характер данного деяния, его способность устрашать население и дестабилизировать деятельность
органов, учреждений и иных организаций в различных масштабах.
Изучение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 207 УК РФ, показало, что заведомо ложные сообщения об акте
терроризма преимущественно касаются действий иных лиц, заложивших взрывное устройство в какое‑либо здание, сооружение,
транспортное средство и т.п. То есть виновные лица преимущественно сообщают о готовящемся взрыве обобщённо без конкретизации того, кто планирует совершить или совершает этот теракт.
Представляется, что такие действия нельзя признать угрозой совершения теракта. Вместе с тем одновременно необходимо чётко разграничить такие сообщения и угрозу совершением взрыва,
поджога или других опасных действий.
Подводя итоги рассмотренным вопросам, считаем возможным
признать убедительными суждения о признании заведомо ложного
сообщения об акте терроризма преступлением, имеющим террористическую направленность.
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Л. Х. Караева, О. Т. Кудзиев
Теоретические представления
о действии уголовного закона во времени
в зарубежном уголовном праве
В статье приведен анализ норм уголовного права зарубежных
стран в ретроспективе развития положений, определяющих действие закона во времени и его обратную силу.

Любому закону, который представляет собой акт публичной
юридической силы, свойственны ограниченные пределы реализации, то есть его юридическая сила распространяется на правоот-
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ношения, возникающие и существующие в определенное время.
Обобщив теоретические взгляды ученых о действии уголовного
закона во времени, М. Д. Шаргородский классифицировал их на
две основные группы: 1) авторы, считающие, что действует закон
времени совершения преступления (старый закон); 2) авторы, полагающие, что действует закон времени рассмотрения дела в суде
(новый закон). Каждая из этих групп авторов разделяется, в свою
очередь, на две другие, допускающие исключения из общеисходного положения и не допускающие их. Ряд авторов первой группы
полагают, что хотя и действует закон времени совершения преступления, новый, более мягкий закон имеет обратную силу. Многие
авторы второй группы считают, что действие закона времени рассмотрения дела в суде не исключает применение старого закона,
если новый является более суровым. Следовательно, указанные
подгруппы авторов, исходя из различных отправных положений,
приходят к одинаковым выводам, и лишь крайние точки зрения
резко отличаются от них, в силу чего практическое значение имеют лишь три взгляда: 1) всегда действует старый закон; 2) всегда
действует новый закон; 3) всегда действует более мягкий закон [1].
Какими же являются теоретические обоснования действия закона времени деяния и закона времени суда? Выступают ли требования обратимости менее сурового и необратимости более жесткого закона в качестве императивной нормы законотворчества
либо нравственной нормы, связанной с традицией? Возможно,
речь идет о всего лишь утилитарном соображении, которое необходимо соблюдать, но можно его игнорировать, если этого требуют интересы социума? Полагаем, что за подобными вопросами
скрываются гораздо более масштабные проблемы, обладающие
уголовно-политическим, мировоззренческим характером. Это
такие проблемы, как природа преступных действий и основания
ответственности за них, проблемы целей, обозначенных в борьбе с криминальностью, и средств достижения этих целей. Типичными для средневековой монархии были публичные физические
наказания, являющиеся просто местью за преступление, которое
рассматривалось как конкретное покушение на установленный
сувереном порядок. Неотъемлемой частью такой практики было
оправдание любых мер, необходимых для обеспечения публичной
безопасности. Отсюда и абсолютная неопределенность многих
санкций, произвольность наказаний, неопределенность приговоров, применение превентивных мер воздействия в отношении лиц,
ведущих «дурной образ жизни», содержание в заключении по истечении срока наказания тех лиц, чье освобождение могло угрожать
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общественной безопасности, широкое распространение обратного действия более строгих законов. Например, Ф. Бэкон писал, что
необходимо предоставить цензорским судам необходимую власть
не только с целью наказывать новые преступления, но и для того,
чтобы усилить наказания, уже установленные в законе за прежние
деяния, если случаи являются ужасными и возмутительными, но,
так или иначе, допуская, что речь идет не о смертной казни, так
как все ужасное является своего рода новым. Затем он говорил о
том, что в связи с этим, если имеют место обман и мошенническое
уклонение, законы довольно основательно поворачиваются назад
и протягивают друг другу руку помощи, чтобы человеку, который
разрушает и искажает действующие законы, угрожали законы будущие [2].
Однако тогда же стало зарождаться и оппозиционное такого
рода теории и практике мнение. Идеологи идущей к власти буржуазии были почти единодушны в решении этого вопроса: закон,
определяющий ответственность за преступления, не являвшиеся
наказуемыми раньше, является необратимым. Данное требование
в XVII в. выдвигалось в Англии партией левеллеров, глава которой
Дж. Лилберн говорил о том, что никого нельзя судить иначе как в
соответствии с законом, действующим к моменту осуществления
преступления [3]. С точки зрения естественно-правовой теории
и теории общественного договора данная идея была поддержана Дж. Локком, основывавшимся на потребностях индивидов в
утвержденном известном законе, который был принят и допущен
выступать в качестве общего мерила хорошего и плохого. Против
того, чтобы применять законы expostfacto, выступал и Бентам, основавший утилитаризм в английской философии. По его мнению,
наказание не может быть действительным в ситуациях, где нет
установления уголовного предусмотрения (provision), пока не осуществилось деяние [4]. Французские политические деятели революционного периода говорили о том, что везде, где будет иметь
место признание обратной силы закона, не будет идти речи ни о
неприкосновенности личности, ни о ее подобии [5]. В Декларации
прав человека и гражданина 1789 г. данная идея была выражена
следующим образом: Никого нельзя наказывать иначе, как в соответствии с законом, принятым и обнародованным до осуществления деяния (ст. 8). В Декларации 1793 г. еще сильнее подчеркивалось, что ретроактивный закон равносилен преступному деянию.
В конце XVIII – начале XIX века западноевропейская доктрина
высказывала твердую позицию, что в отношении преступных деяний необходимо применять закон, имеющий силу к моменту их
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осуществления. Этого взгляда придерживались приверженцы буржуазно-демократических и гуманистических тенденций, а также
многие приверженцы раннеклассической уголовно-правовой школы, которые связывали упразднение карательного института прежнего режима и переход на абсолютно другой отсчет наказаний с
образованием новых отношений властноэкономического характера, в которых закону суждено было превратиться в необходимую
гарантию неотъемлемых прав человека и, в первую очередь, наиболее ценного из них – свободы. По словам Ф. Лассаля, концепция
обратной силы – это по сути не что иное, как идея, которая освящает вторжение волеизъявления законодателя в область личной
свободы и ответственности личности. Лишь поэтому принцип обратной силы недопустим. В социуме личность есть и должна быть
свободной; даже виновный, понесший наказание, должен рассматриваться в качестве независимого и внутренне свободного существа: он осознавал, какое наказание должен будет понести за свое
деяние, но при этом осуществил его, а значит, он сделал внутренне
свободный выбор, принял эти известные ему последствия [6].
Итак, в основе классического уголовного права лежит не только отрицание суровости феодального права, но и формирование
карательного института, функционирующего на исключительно
правовых основах. Главная цель реформаторского движения, порожденного усилиями Беккариа, Бентама, Блэкстона, Фейербаха
и других, с кем связана смена перспективы в уголовном праве, –
утверждение законности, кладущей конец произволу при выборе
наказания, т. е. установление точно очерченных карательных мер,
тщательно дифференцированных и применяемых в отношении
объективно определяемых преступлений. Преступление превращается в правовое понятие, а наказание – в законную санкцию,
применяемую судьей, подчиненным жесткому правовому режиму [7]. Данная идея имеет разное проявление у реформаторов,
живших в эпоху Просвещения (неважно, идет ли речь о принципе
законности права, которое было извлечено из общественного договора, или о таком принципе, как полезность и психологическое
принуждение, целью которых является превентивное устрашение). Главное заключается в том, что потенциальные преступники,
соответствующим образом предупрежденные о неотвратимости в
условиях режима жесткой санкции закона, имеют право на свободный выбор своего образа поведения.
Конец XIX в. отмечен новой переоценкой ценностей, произведенной в науке позитивистской школой. Встав в оппозицию к
традиционному уголовному праву, эта школа поставила под со-

125
мнение его основные постулаты, теории о законности и функциях наказания, выдвигая на первый план не преступное деяние как
юридическое понятие, а преступника, рассматриваемого в его
индивидуальности как биологическое и социальное существо,
глубоко зависящее от окружающей среды, тогда как классическое уголовное право слишком тесно связано с догматом свободы воли и принципом устрашения. Поэтому идея заранее утвержденных санкций, с учетом которых личность, будучи хозяином
своих действий, свободна выбирать между хорошим и плохим,
сменяется идеей анализа личности виновного с целью применять к нему далеко не всегда зависящие от тяжести преступления
меры безопасности, направленные на то, чтобы обезвредить его
или излечить.
«Позитивистский бунт» подготовил почву для появления первых концепций социальной защиты, выдвигающих идею приспособления наказания (санкции) к личным особенностям преступника,
рассматриваемого под углом зрения его опасности. И хотя, как
уверяет М. Ансель, между позитивизмом и доктриной социальной защиты существуют серьезные расхождения, они совпадают в
главном – в отсутствии вполне определенной зависимости между
преступлением и воздаянием за него. Не случайно инициатор первой теории социальной защиты А. Принс подчеркивал, что изменения уголовного права заставляют нас видеть опасные состояния
даже там, где еще отсутствует виновный, и право вторжения государства даже туда, где отсутствуют и преступное деяние, и проступок [8].
С этих пор главные подходы к разрешению проблем уголовного права систематизируются в пределах двух направлений. Это
классическое и социологическое направления. Один из основных
вопросов, вызывавших и продолжающих вызывать раскол во мнении между данными направлениями, – это вопрос основания уголовной ответственности. Классическая школа видит его в преступлении как посягательстве, которое запрещено законом, тогда как
социологическая – в личности виновного [9].
Если основание ответственности состоит в том, что позитивные требования уголовного законодательства нарушает лицо,
имеющее право свободного выбора своего образа действий, то
очевидно, что оно должно знать указанные требования раньше,
чем окажется перед выбором. По словам А. Градовского, у гражданина есть право видеть меру разрешенного и запрещенного в
существующем законодательстве государства; ни один поступок,
совершенный им, нельзя сделать преступным expostfacto, то есть
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по его окончании. Это же следует сказать по отношению к законам,
в которых происходит установление более жестких по сравнению
с предыдущим временем наказаний. Обратное действие таких законов превратилось бы в ловушку, расставленную законодателем.
Любой индивид, привлеченный к ответственности в соответствии
с таким новым законом, обладал бы правом утверждать, что он не
совершил бы ничего подобного, если бы был в курсе, что законом
такие поступки запрещены. В связи с этим не может обладать обратной силой закон, сообщающий преступлениям невыгодные или
более невыгодные последствия [10].
Если же преступление является всего лишь внешним симптомом, показатель особого «состояния преступности», или, согласно
установившейся терминологии, «опасного состояния личности»,
являющегося «предметом наказания», то предуведомление о его
недопустимости утрачивает всякий смысл, так как выявлять такое
состояние и бороться с ним можно еще до того, как совершено
преступление. Именно идея «опасного состояния личности» была
положена в основу предложений по реконструкции (а по существу,
ликвидации) уголовного права с его основными понятиями преступления и наказания как возмездия за совершенное преступление
и замены его мерами социальной защиты (включая предделиктные меры безопасности), в пользу которых выступили Гарофало,
Ф. Граматика, Ф. Лист, Э. Ферри и другие представители позитивизма.
На втором этапе развития социальной защиты, относящемся
к периоду между двумя мировыми войнами, теоретические задачи уступают место их практической реализации. Меры защиты,
появляющиеся до того в позитивном праве лишь спорадически,
как исключительные и экспериментальные, энергично вступают в
сферу действующего законодательства. «Можно сказать, – считает
М. Ансель, – что с 1919 по 1939 год все новое уголовное законодательство, развивающееся на основе романо-континентальной системы кодифицированного права или испытывающее его влияние,
признает эти меры и придает им большое значение» [11]. Подготовленный в этот период ряд УК приводит к созданию смешанной
системы, в которой одновременно сосуществуют и традиционные
наказания, и новые меры, все чаще называемые мерами безопасности или социальной защиты, в отношении которых особенно широкое применение получило обратное действие закона (§ 2 юго
славского кодекса 1929 г., ст. 30, 200 итальянского кодекса 1930 г.,
ст. 2, 4 польского кодекса 1932 г., ст. 8 проекта французского кодекса 1934 г. и др.).
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Подводя итог, следует отметить, что теоретические представления о действии уголовного закона во времени в зарубежном
уголовном праве заложили фундамент в развитие данного уголовно-правового института, в который и в настоящее время положительно развивается, учитывая современную доктрину и правоприменительную практику.
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О. Х. Качмазов, М. Ю. Рассказов
К вопросу о Причинах и условиях, способствующих
совершению краж из квартир
В статье дается понятие причин и условий, способствующих
совершению краж из квартир, на основе анализа уголовных дел приводятся наиболее типичные условия, способствующие совершению
краж из квартир, а также причины совершения этого вида преступлений. С учетом проведенного анализа авторами предлагаются
меры по противодействию квартирным кражам, касающиеся, в том
числе, и совершенствования уголовного законодательства.

128
Предупреждение краж из квартир – одно из важных направлений деятельности органов внутренних дел. Законодательство обязывает правоохранительные органы выявлять причины и условия,
способствующие совершению преступлений, а также принимать
меры по их устранению.
В криминологической литературе причины конкретного преступления принято рассматривать как совокупность или комплекс
взаимодействующих обстоятельств, способствующих совершению преступлений [1]. Основные из них:
– антиобщественные взгляды лица, совершившего преступление;
– внешние обстоятельства, сформировавшие эти взгляды;
– жизненные ситуации, которые во взаимодействии с позицией личности вызвали конкретные действия.
С учетом географической пестроты территории нашей страны,
весьма различных демографических, социальных, культурных условий, а также изменений в экономике вряд ли следует вести поиск «монопричины», объясняющей воспроизводство и рост краж
из квартир. Исследования показывают наличие множественности
разнопорядковых причин в социально-экономической, правовой,
социально-психологической и других сферах, оказывающих влияние на динамику корыстной преступности, в том числе квартирных
краж.
Под условиями, способствующими совершению преступления,
понимаются «обстоятельства, облегчающие возникновение преступного намерения, совершение преступного действия и достижение преступного результата» [2].
Знание причин и условий, способствующих совершению краж
из квартир, по нашему мнению, создает реальные предпосылки
для разработки оптимальной модели системы их предупреждения.
В ее структуре представляется необходимым выделить следующие основные направления:
– профилактическая работа с лицами, от которых можно ожидать совершения краж из квартир;
– меры организационно-тактического характера по совершенствованию форм, средств и методов борьбы с кражами из квартир;
– совершенствование правового обеспечения деятельности
органов внутренних дел по борьбе с кражами из квартир;
– подготовка рекомендаций для населения о путях повышения
уровня безопасности жилищ.
В реальной жизни все обстоятельства взаимообусловлены и
зачастую они порождают цепь взаимосвязанных событий, влия-
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ющих на преступность. Например, процесс урбанизации вызвал
интенсивные миграционные процессы, особенно отток населения
из сельской местности, где еще не разрушено чувство ответственности граждан перед окружающими за свои поступки. Расселение
людей в городах нарушает социально полезные связи и контакты,
изолирует и разобщает население, создает оптимальные условия
для анонимности проживания и отсутствия социального контроля за лицами с криминально-корыстной направленностью, а также возможность скрыть от окружающих подготовку и совершение
преступления, в том числе облегчает расходование средств, добытых незаконным путем.
К тому же процесс развития городов породил условия, которые
органы внутренних дел в своей деятельности не учитывают. Так,
несмотря на высокие темпы жилищного строительства, до сих пор
в масштабе страны отсутствуют научно обоснованные нормативы,
государственные стандарты технической защищенности квартир
граждан от проникновения в них посторонних лиц. Наиболее уязвимым местом в квартирах являются двери и дверные коробки, которые без особых усилий со стороны преступника предоставляют
возможность проникновения в жилище, открывают ему доступ к
имуществу граждан.
Материалы архивных уголовных дел свидетельствуют, что основная масса дверей и дверных блоков не проходила испытание на
статическую и динамическую нагрузку.
Наиболее типичные условия, способствующие совершению
краж из квартир, связанные с их технической укрепленностью:
– недостаточная прочность конструкций входных дверей;
– слабое крепление дверных коробок в проеме;
– открывание дверей внутрь жилых помещений;
– неправильное сочетание конструктивных особенностей дверей и дверных запоров, выпускаемых отечественной промышленностью;
– использование для запирания дверей однотипных замков,
малая вариативность их штифтовых механизмов и ключей;
– изготовление и использование гражданами большого количества замков с одинаковыми секретами, примитивность их запирающего механизма, недостаточная прочность отдельных деталей, необоснованные размерные характеристики некоторых взаимодействующих запирающих устройств.
Так, наиболее часто кражи из квартир совершаются путем отжима ригеля замка или подбора ключа. В основном это самозапирающиеся замки без автоматического фиксатора ригеля (фик-
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сируется только усилием пружины, преодолеть которое не представляет труда) и с реечным запирающим механизмом, которые
преступники определяют по внешнему виду.
Несовершенство социальной системы распределительных отношений, в том числе материальных благ, в зависимости от количества и качества вложенного труда, рост цен, особенно на товары первой необходимости, толкает в ряде случаев определенную
часть населения искать «заработки» преступным путем. В условиях города более заметна социальная неоднородность и различие
в доходах населения. В частности, отдельные группы граждан за
счет нетрудовых доходов имеют высокий уровень жизни, в то время как большая часть населения на заработанные средства не могут удовлетворить свои насущные потребности и интересы.
В структуре происходящих социальных процессов среди неблагоприятных фоновых обстоятельств, влияющих на совершение краж из квартир, следует выделить общее возрастание корыстной мотивации поведения, особенно среди лиц, хотя бы раз
переступивших закон. В определенной степени это связано с девальвацией нравственных ценностей у значительной части молодежи (снижение социального престижа моральных и резкое, порой гипертрофированное, завышение ценностей материальных),
неумеренным увлечением дорогостоящими вещами и ценностями, утратой многими семьями воспитательных функций, неисполнением функций социального контроля со стороны школы, вуза,
трудового коллектива и др. Существенную роль при этом играет
бытовая и трудовая неустроенность, материальные затруднения,
отрицательное воздействие носителей антиобщественных взглядов и привычек.
Во многих местах остаются нерешенными вопросы организации разумного досуга подростков и молодежи. Ранее действовавшие бесплатные клубы, секции, кружки прекратили существование. Большинство видов досуга, спортивных секций становится
платными. Родители многих подростков не в состоянии их оплачивать из‑за низкого уровня заработной платы, дороговизны платы
за жилье, коммунальные услуги, телефон, продуктов, одежды и
т.п. Стремление приобрести деньги для посещения видеосалонов,
дискотек, залов с игровыми автоматами нередко способствует совершению краж несовершеннолетними.
Распространение пьянства, токсикомании и наркомании нередко также «толкает» на путь совершения преступления. Около
половины опрошенных осужденных заявили, что вырученные от
кражи деньги тратили на покупку спиртного, треть считали, что к
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этому их приучили родители, близкие, знакомые, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками.
Корыстно-паразитическая ориентация многих квартирных воров, их стремление преступным путем удовлетворять свои потребности и получать материальные блага без участия в общественно
полезном труде – также одна из причин роста краж из квартир, в
том числе высокого уровня специального рецидива. С каждым осуждением желание и возможность честно трудиться уменьшаются.
С увеличением числа судимостей антисоциальная направленность
личности становится все более устойчивой, а страх перед наказанием минимизируется.
Отсутствие в стране относительно совершенной системы исполнения наказания в виде лишения свободы и последующей социальной адаптации освобождающихся лиц также ведет к увеличению краж из квартир. В новых условиях экономической жизни
общества, с переходом предприятий в разряд негосударственных
получают распространение факты незаконного увольнения лиц,
ранее судимых, отказа в приеме их на работу.
Опрос сотрудников органов внутренних дел свидетельствует,
что в местах лишения свободы многие преступники лишь повышают свою криминальную квалификацию, познают воровские обычаи
и традиции, а в дальнейшем их неукоснительно соблюдают.
С введением в отечественное уголовное законодательство
нового квалифицирующего признака «проникновение в жилище»
и установлением повышенной ответственности очевидно предполагалось, что с учетом общественной опасности краж из квартир
ужесточение карательных санкций окажет психологическое воздействие на лиц, от которых можно ожидать совершения подобных
преступлений, и станет средством их сдерживания от преступных намерений. Однако законодатель не смог предвидеть отдаленных негативных последствий, которые выразились в том, что
санкция данной статьи «толкала» на совершение серийных краж
и, как следствие, формирование у человека, однажды совершившего преступление, стойкой антиобщественной установки, привычки к получению нетрудовых доходов, навыков организованной
преступной деятельности. Как правило, квартирные воры хорошо
знают диспозиции и санкции норм статьи 158 УК РФ и совершают
серию краж, наносят крупный ущерб, используют для проникновения в жилища технические средства и т.п., только лишь потому, что
уголовный закон не предусмотрел дифференциацию уголовной
ответственности за квалифицированные деяния. На наш взгляд,
представляется целесообразным предусмотреть в УК РФ самосто-
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ятельную статью об ответственности за кражу с проникновением в
жилище. В ней установить ответственность за квалифицированные
и особо квалифицированные виды краж с проникновением в жилище: применение технических средств, причинение значительного
(крупного) материального ущерба, повторность, в том числе в виде
преступного промысла, ночные кражи, как более опасные, группой
лиц по предварительному сговору, организованной группой. С учетом этого и дифференцировать наказание.
Необходимо также дальнейшее совершенствование законодательства и по защите имущественных прав граждан, защите потерпевших и свидетелей преступлений.
В среднем по раскрытым преступлениям возмещается лишь
третья часть похищенного имущества. При ныне действующей системе возмещения ущерба, как показывает практика, ежегодно
сумма удержания в счет погашения судебных исков не превышает
4‑6% от денежных средств, причитавшихся к взысканию. Основной
причиной такого положения является отсутствие заинтересованности осужденных в результатах своего труда и погашения задолженности по исполнительным листам. В этой связи необходимо
организовать централизованный учет лиц, освобождающихся из
мест лишения свободы с непогашенными обязательствами по исполнительным листам, о чем в их паспортах делать соответствующие записи; ввести уголовную ответственность за злостное уклонение от возмещения гражданам причиненного ущерба.
С нашей точки зрения, представляется необходимым создание специального фонда помощи потерпевшим от преступлений
за счет средств, поступающих в результате исполнения наказаний,
конфискации имущества, сумм, удерживаемых из заработка лиц,
осужденных к исправительным работам, и др. Компенсация выплат
из указанного фонда может быть организована в порядке регрессного иска к виновным в причинении материального ущерба.
В числе мер, направленных на повышение эффективности работы по возмещению ущерба, было бы целесообразно внедрить
определенные материальные стимулы для отдельных категорий
сотрудников органов внутренних дел. Например, создать специальный премиальный фонд за счет перечисления в него соответствующего процента от общей суммы реально обеспеченного возмещения ущерба.
Особую актуальность приобретает правовая защищенность
участников уголовного процесса, прежде всего потерпевших,
свидетелей и иных лиц, в той или иной мере причастных к нему
(родственников, знакомых и др.). Это одна из многих проблем,
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требующих безотлагательного решения при создании подлинного
правового государства. Как показывает изучение практики, дача
свидетелями и потерпевшими ложных показаний либо существенное изменение показаний в ходе следствия чаще всего связаны с
воздействием на них как подозреваемых, обвиняемых, так и родственников и других лиц, заинтересованных в нужном исходе дела.
Уговоры, преследование, шантаж, подкуп – вот далеко не полный
перечень незаконных средств воздействия, которые используются
в отношении потерпевших и свидетелей.
Условиями, способствующими оказанию давления на потерпевших и свидетелей, а также их семьи и родственников, являются
процессуальные и организационно-тактические ошибки следователей, несогласованность в проведении следственных и оперативно-розыскных действий, утечка информации о ходе следствия, а
также из мест содержания задержанных и арестованных и др. Не
являются сдерживающим фактором и санкции, устанавливающие
ответственность за соответствующие преступления против правосудия. Например, понуждение свидетеля или потерпевшего к даче
ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо
подкуп этих лиц максимально наказывается лишением свободы на
срок до двух лет. В то же время, например, в США за оказание тайного давления на свидетеля и потерпевшего может быть назначено
наказание до десяти лет лишения свободы или штраф до 250 тыс.
долларов, или и то и другое.
Представляется, что реальной гарантией обеспечения безопасности участников процесса должна стать практическая разработка механизма реализации этих мер, которые, на наш взгляд,
должны охватывать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административно-правовые вопросы. В их числе следует
предусмотреть меры, стимулирующие дачу правдивых показаний
со стороны потерпевших и свидетелей; расширить перечень противоправных действий, связанных с понуждением свидетелей,
потерпевших и иных лиц к изменению показаний и предусмотреть
повышенную ответственность за такие действия; предусмотреть
возможность проведения допроса потерпевших, свидетелей и
иных лиц по определению суда в закрытом заседании (если будут
получены достаточные данные, свидетельствующие об оказании
влияния на них со стороны лиц, заинтересованных в неправомерном исходе дела) и допустимость оглашения в судебном заседании показаний потерпевших и свидетелей без вызова их в суд;
изменение биографических данных, выдачу новых документов,
изменение места жительства (учебы) с согласия потерпевших,
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свидетелей, замену номера телефона, организацию личной охраны и др.
Среди причин, влияющих на рост краж из квартир, немаловажное место занимают низкие результаты их раскрываемости. В последние годы в среднем ежегодно раскрывается лишь до 30% регистрируемых краж. Безнаказанность повторяющихся актов воровства делает кражи из квартир выгодным преступным промыслом,
показывает профессиональную беспомощность правоохранительных органов и служит причиной утраты к ним доверия значительной части населения. Так, при изучении общественного мнения
85% опрошенных заявили, что в случае совершения из их квартиры
кражи милиция вряд ли сможет найти преступника и похищенное.
Более половины считали, что милиция утрачивает активность в
борьбе с преступностью. Около 70% граждан не знали, что следует предпринимать в случае совершения преступления, и обращались в первую очередь к друзьям или знакомым. Результатом всего
этого процесса является нарушение крайне необходимой органам
внутренних дел связи с населением в процессе борьбы с преступностью, что также осложняет оперативную обстановку.
Примечания:

1. См., напр.: Зуйков Г. Г., Гришанин П. Ф. и др. Выявление
причин преступности и предупреждение преступлений. М., 1967.
С. 28‑30; Зеленецкий В. С. Предупреждение преступлений следователем. Харьков, 1975. С. 15‑17.
2. Советская криминология. М., 1966. С. 93; В. Н. Кудрявцев в
зависимости от характера взаимодействия причин и условий классифицирует условия на сопутствующие, необходимые и достаточные (см.: Причинность в криминологии. М., 1968. С. 101).

А. В. Качмазова
Общественная опасность преступлений, связанных
с неисполнением судебных постановлений
В статье указывается на необходимость дальнейшего укрепления авторитета судебной власти путем повышения эффективности
уголовно-правовых мер, направленных, на неукоснительное исполнение решения судов. Рассматривая группу преступлений против правосудия, делается вывод, что неисполнение судебных постановлений
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способно причинить реальный ущерб, представляющий существенную общественную опасность охраняемым общественным отношениям в сфере отправления правосудия.

Актуальность проблемы повышения эффективности уголовно-правового противодействия преступлениям в сфере исполнения судебных постановлений обусловлена необходимостью дальнейшего укрепления авторитета судебной власти, поддержания
должного уровня защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, как неотъемлемых атрибутов современного правового государства. При этом высокое качество правосудия
достигается не только законными и обоснованными судебными постановлениями, но и результативностью их исполнения. Как справедливо отмечают А. В. Бриллиантов и Н. Р. Косевич, «в содержание нормальной работы органов правосудия входит не только вынесение приговоров, решений и других актов, но и их исполнение,
ибо лишь таким образом можно обеспечить реальное наказание
виновных и восстановление нарушенных прав граждан. Без гарантий исполнения решения правосудие окажется бессильным» [1].
Обязательность и неукоснительность исполнения судебных
постановлений обеспечивается средствами государственного
принуждения, в числе которых особое место занимают уголовно-правовые инструменты в виде предписаний об ответственности
за неисполнение судебных постановлений. Следует отметить, что
законодатель в этом ракурсе основной упор делает на обязательность исполнения судебных постановлений по уголовным делам.
Об этом свидетельствует то, что ряд предписаний в данной сфере
касается исключительно исполнения судебных постановлений по
уголовным делам. Ответственность за неисполнение постановлений по неуголовным делам предусмотрена не только меньшим
количеством норм, но и всегда наряду с запретами в сфере уголовного правосудия. Так, к числу норм об ответственности за неисполнение судебных постановлений в рамках уголовных правоотношений необходимо отнести предписания об ответственности за
незаконные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 312 УК РФ), за побег из места лишения свободы, из‑под ареста или из‑под стражи (ст. 313 УК РФ), за уклонение
от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от
применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314
УК РФ), за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений (ст. 3141 УК РФ).

136
В свою очередь уголовно-правовые запреты незаконных действий
в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту (ч. 1
ст. 312 УК РФ), а также неисполнения приговора суда, решения
суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ) связаны как с гражданско-правовой, административно-правовой, так и с уголовно-правовой сферой.
Такой расклад норм объясняется двумя основными факторами.
Во-первых, исполнение судебных постановлений по уголовным делам, а также производным от них (в случае с административным
надзором), как правило, связано с более значимой уголовно-правовой сферой правоотношений. Во-вторых, это обусловлено спецификой судебных постановлений по уголовным делам, характеризующейся большим разнообразием процессуальных решений,
требующих дифференцированного к ним подхода.
Вместе с тем, исходным положением при характеристике уровня общественной опасности преступлений, связанных с неисполнением судебных постановлений, является их общее свойство причинять вред отношениям правосудия, а именно той их части, которая предопределена реализацией судебных актов. Неисполнение
любого судебного постановления подрывает авторитет судебной
власти, способствует росту недоверия к государственной власти в
целом, дестабилизирует роль закона и правомерных методов разрешения споров и конфликтов. Всё это угрожает безопасному существованию государства, общества и отдельных его членов [2].
Стоит подчеркнуть, что неисполнение судебных постановлений
порождает не только неверие в справедливость государства, но и
выступает серьёзным конфликтогенным фактором. Ведь, по сути,
неисполнение судебного постановления – это нерешённый конфликт между сторонами гражданско-правового спора, государством и лицом, виновным в совершении преступления, и т.п. Эти
условия могут обусловливать не только продолжение имеющейся
конфликтной ситуации, но и новые инциденты. Человек, нарушенные права которого не восстанавливаются, зачастую может прибегать к неправовым способам решения проблемы.
Так, в рамках ст. 312 УК РФ установлена ответственность за
неисполнение судебного постановления, вынесенного по различным категориям дел. При этом в ч. 2 ст. 312 УК РФ регламентирована наказуемость лишь в связи с неисполнением судебного
постановления по уголовному делу. В то же время, по ч. 1 ст. 312
УК РФ могут быть квалифицированы факты неисполнения судебного постановления по любому виду судопроизводства. Законодатель признаёт преступление, сформулированное в ч. 2 ст. 312
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УК РФ, более общественно опасным, поскольку, наряду с обозначенной сферой правосудия, оно касается итоговых судебных решений. В свою очередь, деяния, запрещённые ч. 1 ст. 312 УК РФ,
преимущественно связаны с промежуточными судебными постановлениями, которыми дело не разрешается по существу.
В ст. 315 УК РФ, где также закреплена ответственность за неисполнение судебного постановления по любому виду судопроизводства, законодателем уровень общественной опасности оценен
дифференцированно, но уже не признакам сферы правосудия, а в
зависимости от субъекта преступления. Менее строгое наказание
предусмотрено в отношении лица, не обладающего какими‑либо
специальными признаками (ч. 1 ст. 315 УК РФ). В свою очередь,
усиленное наказание регламентировано за злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации
вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или
иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению
(ч. 2 ст. 315 УК РФ).
И если общественная опасность неисполнения судебных постановлений в сфере гражданского и административного правосудия предопределяется главным образом тем, что подрывается
авторитет судебной власти и не происходит восстановление нарушенных прав, то в сфере уголовного судопроизводства к этому
добавляются ещё некоторые факторы. Дело в том, что неисполнение судебного акта по уголовному делу зачастую сопряжено с посягательством на такую функцию уголовного права, как предупреждение преступлений, а также уголовно-исполнительную функцию
исправления осуждённого.
Ярким примером в этом ракурсе служит уголовно-правовое
предписание об ответственности за побег из места лишения свободы, из‑под ареста или из‑под стражи (ст. 313 УК РФ). Как пишет
В. А. Новиков, «общественная опасность побегов обусловлена тем,
что они противодействуют исполнению приговора или меры процессуального принуждения, реализации задач и целей лишения
свободы и ареста, подрывают авторитет органов уголовно-исполнительной системы и предварительного расследования. Такие
лица, находясь на свободе, нередко совершают новые преступления» [3].
Следует отметить, что именно возможность совершения данными лицами новых преступлений значительно влияет на уровень
общественной опасности преступлений, связанных с неисполне-
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нием судебных постановлений по уголовным делам. Данный факт
при этом выступает в качестве отличительной особенности неисполнения судебных постановлений по уголовным делам в сравнении с аналогичными деяниями в иных сферах судопроизводства.
В этой связи нормы об ответственности за неисполнение судебных постановлений по уголовным делам необходимо признать
нормами двойной превенции. Они позволяют противодействовать
не только данному преступлению, но и другим общественно опасным деяниям, потенциальная возможность совершения которых
появляется (или повышается) посредством неисполнения судебного постановления.
Указанные обстоятельства, безусловно, отражаются на уровне
общественной опасности судебных постановлений в сфере уголовного правосудия. Однако в ряде случаев общественная опасность побега из места лишения свободы, из‑под ареста или из‑под
стражи может быть отягощена ещё и насильственным способом
совершения данного преступления (ч. 3 ст. 313 УК РФ).
Подобным образом характеризуется общественная опасность
и преступлений, предусмотренных ст. 314 и 3141 УК РФ. Обратим внимание на имеющийся в одной из названных норм акцент
на предупреждение совершения новых преступлений. Так, в силу
ч. 3 ст. 314 УК РФ, под уголовно-правовой запрет поставлено уклонение лица, страдающего расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, от применения к нему принудительных мер медицинского характера. На наш
взгляд, не возникает никаких сомнений в том, что законодатель
сконструировал данное предписание в первую очередь в целях
создания дополнительных инструментов противодействия совершению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Особенностью преступлений в сфере исполнения судебных
постановлений выступает законодательная конструкция их объективных сторон. Соответствующие составы преступлений являются
формальными, то есть закон не связывает наступление уголовной
ответственности с наступлением каких‑либо общественно опасных последствий. Однако это отнюдь не означает, что неисполнение судебных постановлений не причиняет вред. Вред интересам
правосудия, по нашему мнению, подразумевается по умолчанию.
И более того, в отдельных случаях неисполнение судебного постановления способно причинить весьма существенный реальный
ущерб.
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Н. Ш. Козаев
Социально-правовые аспекты противодействия
совершению преступлений против правосудия
В статье указывается на актуальность противодействия преступлениям против правосудия. На основании анализа причин и условий преступлений против правосудия делается вывод об их высокой
социальной значимости и степени общественной опасности. Определены основные меры противодействия данной категории преступности.

Одним из приоритетных направлений уголовной политики в
настоящее время остается противодействие преступности, ее эффективность, через призму, прежде всего, соблюдения принципа
законности и неотвратимости ответственности. При этом с социальных позиций не имеет смысла выделять и обособлять отдачи
приоритетов по противодействию какой‑либо группе или виду преступлений. Вместе с тем нельзя и уравнивать все преступления, т.к.
в основе их разделения лежит характер и степень их общественной
опасности направленная на объект уголовно-правовой охраны.
С учетом изложенного, для того чтобы определить социальное значение противодействия совершению преступлений против
правосудия, будет необходимо вначале охарактеризовать степень
общественной опасности рассматриваемой группы преступлений,
затем исследовать факторы, детерминирующие реализацию преступного умысла у виновных лиц, и наконец, рассмотреть общие и
специальные меры профилактики и предупреждения совершения
указанного вида преступлений.
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Доктрина уголовного права относит общественную опасность
деяния к его материальному признаку, т.е. это способность преступного деяния причинять вред или создавать угрозу причинения
вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям [1].
Действительно, осуществление правосудия является одним из
наиболее значимых видов государственной деятельности. В соответствии с частью 1 ст. 118 Конституции РФ, правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом [2]. При этом судьи
являются независимыми и подчиняются только Конституции РФ и
федеральному закону (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ). Особую значимость отправление правосудия приобретает также в связи с характером конституционного положения о том, что каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (часть 1 статьи 49 Конституции РФ). Решения суда
являются в силу требований процессуального законодательства
также обязательными для исполнения всеми без исключения государственными органами, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, должностными лицами, гражданами и организациями (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ [3], ч. 1 ст. 16 АПК РФ [4],
часть 1 статьи 16 КАС РФ [5]).
В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами
уголовного наказания», степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли
подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида
умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или небрежность)» [6]…
Рассматривая объект уголовно-правовой охраны преступлений против правосудия, следует пояснить, что «видовым объектом
преступлений против правосудия являются общественные отношения, обеспечивающие эффективное и беспристрастное осуществление правосудия судами, при этом дополнительным объектом могут быть общественные отношения, создающие условия
для соблюдения законных прав граждан, общества и государства;
таким образом, в результате совершения преступления против ин-
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тересов правосудия вред может быть причинен (в зависимости от
вида и характера судебного дела) различным общественным отношениям» [7].
Как видно из объекта, преступления против правосудия обладают высокой степенью общественной опасности, т.к. любое
преступление, совершенное против интересов правосудия, выраженного в определенном регламентированном процессуальном
порядке судопроизводства, неизбежно нарушает также и гарантированные конституционные права граждан. Кроме того, следует
учитывать, что все составы преступлений главы 31 УК РФ по своей
конструкции включают признак умысла (прямого либо косвенного)
в субъективную сторону посягательства, что требует особого подхода при определении способов противодействия указанным преступлениям и изучения причин, способствовавших их совершению.
Для уяснения сущности причины и условия совершения преступлений против правосудия необходимо применить принятую в
отечественной криминологии классификацию детерминант по их
содержанию. В зависимости от сферы их действия выделяют следующие детерминанты:
– социально-экономические;
– политические;
– воспитательные;
– социально-психологические;
– организационно-управленческие [8].
Как отмечают некоторые исследователи, социально-экономические и психологические факторы являются преобладающими
детерминантами, влияющими на преступность следователей и
дознавателей. Так, по данным исследования Е. А. Брайцевой почти половина осужденных следователей и дознавателей указали на
социально-экономические факторы в качестве основных причин
совершения ими преступлений. Треть осужденных следователей и
дознавателей отметили, что предупредить совершение преступления могло бы высокое денежное довольствие и достойное социальное обеспечение [9].
При этом существенным условием, способствующим совершению преступлений против правосудия, выступает несоответствие
психофизиологических качеств сотрудников правоохранительных
и судебных органов к предъявляемым требованиям работы в условиях постоянного эмоционального напряжения. Верно подмечено,
что «не каждый человек способен работать в условиях постоянного
контакта с лицами, имеющими асоциальную установку, а также нередко проявляющими агрессию по отношению к представителям
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власти; постоянный контакт с лицами, совершающими преступления, и работа в условиях психологического напряжения негативно
влияет на психику дознавателей, следователей и судей» [10].
Морально-психологический климат в коллективах органов
внутренних дел, следственных органах, судах также нередко является определяющим условием формирования привычки легкомысленного отношения к требованиям закона и установленного регламента совершения определенного процессуального
действия. Коллективизм, взаимовыручка, наставничество со
стороны руководителей соответствующего коллектива нередко сказываются на эффективности подразделения в целом. К
примеру, в коллективах территориальных подразделений следственных органов достаточно редко складываются благоприятные условия. Так, по данным исследования В. Н. Бурлакова,
24% бывших сотрудников следственных органов, осужденных
за совершение преступлений в период прохождения службы,
одной из причин назвали неудовлетворительный морально-психологический климат в коллективе [11]. Указанное позволяет
сделать вывод, что основной детерминантой является пренебрежительное отношение к закону на фоне ослабления контроля
со стороны непосредственного руководства случаев нарушения
процессуального порядка со стороны подчиненных сотрудников. Такое положение в целом создают благоприятную почву для
злоупотреблений со стороны представителей власти к совершению рассматриваемой категории преступлений.
Основным детерминантами, к совершению преступлений, посягающих на интересы правосудия, выступают:
1) несовершенство нормативно-правовой базы, обеспечивающей процессуальный порядок дознания, предварительного следствия и судопроизводства, его излишняя формализация;
2) кризисное состояние многих отраслей и экономики, дефицит бюджета и возрастающую инфляцию, что является причиной
возникновения существующих противоречий внутри общества,
имущественная и социальная дифференциация социума;
3) правовой нигилизм граждан, в том числе распространяющийся и на профессиональную социальную группу следователей и
дознавателей, а также других должностных лиц правоохранительных органов и судей;
4) развитие и рост новых видов преступности, криминализация
и коррумпированность государственного аппарата, рост организованной преступности в экономической деятельности, что влечет
латентный характер совершаемых преступлений против интересов
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правосудия и безнаказанность за совершение отдельных посягательств в силу их закрытого характера от широкой общественной
огласки [12].
В противодействии с противоправными посягательствами на
нормальный порядок отправления правосудия необходимо использование сочетания мер дисциплинарного и уголовно-правового
воздействия. Воздействие на рассматриваемый вид преступности
должно носить комплексный систематический характер, осуществляться путем нейтрализации факторов, выступающих причинами
и условиями совершения преступлений против правосудия.
Изучение судебно-следственной практики показывает, что значительное число преступлений против правосудия, совершаемых
должностными лицами органов предварительного расследования,
доходят до суда и по указанным уголовным делам назначается наказание в виде лишения свободы.
Как отмечает С. А. Новиков, «меры предупреждения преступлений против правосудия носят разносторонний и комплексный
характер и должны быть направлены на различные аспекты жизни общества, включая экономическую, политическую и социально-культурную сферы; при этом профилактика преступности в
сфере правосудия должна быть адекватной существующим реалиям уголовного судопроизводства и пресекать на корню возможный
преступный умысел заинтересованных лиц» [13].
Полагаем, что к мерам профилактики совершения преступлений против правосудия следует отнести:
1) совершенствование государственной защиты участников
уголовного судопроизводства от преступных посягательств, связанных с расследуемым уголовным делом;
2) упрощение уголовно-процессуального законодательства,
заключающееся в совершенствовании норм института доказывания, широкое применение в ходе расследования преступлений современных информационных технологий (видеоконференцсвязь,
электронный документооборот и др.), а также устранение коллизий и пробелов в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве;
3) сохранение с учетом инфляции уровня денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов, оптимизация организационно-штатной численности подразделений в зависимости от характера обстановки на обслуживаемой территории;
4) проведение так называемых «перекрестных» внеплановых
проверок службами собственной безопасности различных видов
правоохранительных органов друг друга (к примеру, подразде-
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лений МВД, Следственного комитета, Прокуратуры сотрудниками ФСБ и наоборот), а также проведение «перекрестных» внеплановых проверок службами безопасности одного вида правоохранительных органов, но из разных регионов Российской
Федерации:
5) доведение до судебного производства всех уголовных дел,
возбужденных по признакам совершения преступлений главы
31 УК РФ, осуждение виновных лиц и широкая огласка в СМИ судебных процессов, что послужило бы соблюдением на практике
принципа неотвратимости уголовной ответственности [14].
С учетом изложенного, противодействие совершению преступлений против правосудия можно представить как систему социально-экономических, организационно-управленческих и уголовно-правовых мер, направленных на выявление, предупреждение и
пресечение преступлений против правосудия. Основными целями
такого противодействия будут выступать минимизация и ликвидация последствий совершения заведомо незаконных действий
(бездействия) со стороны судьи, должностных лиц правоохранительных органов, граждан либо организаций в процессе рассмотрения дела, а в равной мере минимизация и ликвидация последствий вынесения заведомо незаконного приговора либо иного акта
в виде постановления или решения.
Поэтому, учитывая высокую степень общественной опасности
данных преступлений, социальное значение противодействия совершению преступлений против правосудия определяется достижением гарантий для каждого участника судопроизводства (гражданского, арбитражного, административного и уголовного процесса) на беспристрастное и независимое рассмотрение дела судом с
учетом принципа состязательности сторон.
В заключение отметим, что важное социальное значение противодействия совершению преступлений против правосудия заключается прежде всего в достижении такого состояния правопорядка, при котором всеми участниками судопроизводства неукоснительно соблюдается принцип законности как на досудебной,
так и судебной стадиях рассмотрения и разрешения судебных дел,
а в случае его нарушения незамедлительно наступают негативные
последствия в виде привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
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Т. Г. Орагвелидзе
МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат. В ходе проведенного анализа
состояния мошенничества при получении выплат предложены некоторые меры, направленные на снижение числа совершаемых преступлений.

Социальная политика, главной целью которой является обеспечение благосостояния, развития и безопасности человека,
выступает важным регулятором экономики, обеспечивающим её
стабильность. Ежегодно реализуется значительное количество государственных программ, направленных на улучшение материального положения нуждающихся граждан и повышение качества их
жизни, что провоцирует рост мошеннических действий, связанных
с незаконным получением выплат в сфере социального обеспечения. Также одной из основных причин увеличения числа совершаемых преступлений является снижение качества жизни населения.
Так, за прошедшие пять лет доля граждан Российской Федерации
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
возросла с 10,7%, что составляет 15,4 млн. человек, до 13,2 млн.
человек, что составляет 19,3 млн. человек [3]. Указанное обстоятельство не могло не найти свое негативное отражение на уровне
корыстной преступности в целом. Мерой реагирования законодателя на указанные события стало введение Федеральным законом
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации»
от 29.11.2012 № 207‑ФЗ [1] в Уголовный кодекс РФ статьи 1592,
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предусматривающей уголовную ответственность за совершение
мошенничества при получении выплат.
Наиболее популярными схемами совершения мошеннических
действий являются обналичивание материнского капитала, в том
числе при заключении фиктивного договора купли-продажи недвижимости с родственниками или знакомыми, оформление материнского капитала посторонними лицами; получение нескольких
пенсий лицом, зарегистрированным в разных регионах РФ; предоставление ложных сведений о достижениях или стаже работы
для получения повышенной зарплаты; получение пенсии по инвалидности по поддельным документам; получение пенсии по доверенности за умершего при сокрытии факта смерти; получение
пособия по безработице, когда лицо скрывает факт устройства на
работу для получения пособия по безработице в центре занятости
населения.
Стоит отметить, что мошенничество при получении выплат
в равной мере совершается как мужчинами, так и женщинами,
возраст которых в среднем варьируется от 30 до 49 лет. Несмотря на то, что зачастую на преступный путь встает именно нетрудоустроенная часть населения, а мошенничества, как правило,
совершаются преступниками-профессионалами, значительная
часть которых неоднократно осуждалась, среди мошенников данной категории чаще встречаются лица, ранее не привлекавшиеся к
уголовной ответственности и осуществляющие трудовую деятельность: работники сельского хозяйства, государственные муниципальные служащие, служащие коммерческих или иных организаций, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
или участвующие в предпринимательской деятельности, учащиеся
и студенты, военнослужащие по призыву и по контракту, инвалиды,
вставшие на преступный путь в связи с нехваткой средств для существования и в целях улучшения своего материального положения. Так, в 2017 году только 6% от общего числа лиц, осужденных
за совершение преступления, предусмотренного ст. 1592 УК РФ,
имели на момент судебного рассмотрения уголовных дел непогашенные и не снятые судимости. Тогда как доля лиц, имевших непогашенные и не снятые судимости на момент привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ составила 28%, по ст. 1591 УК
РФ – 23%, по ст.1593 УК РФ – 32%, по ст.1595 УК РФ – 6%, по ст.1596
УК РФ – 24% [4].
Согласно данным Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации мошенничество при получении выплат является одним из наиболее совершаемых преступлений,
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предусмотренных специальными составами мошенничеств, уступая лишь мошенничеству в сфере кредитования.
Так, в 2017 году 38% от общей массы мошенничеств, выделенных в 2012 году законодателем в самостоятельные составы преступлений, занимает мошенничество при получении выплат [4]
(см. рис 1).
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Вместе с тем, удельный вес мошенничеств при получении выплат среди всех преступлений в 2017 году составил 0,33%, тогда как в 2013 году он был равен 0,29%, в связи с чем отмечается
рост их числа. Также необходимо отметить, что с каждым годом
увеличивается число лиц, осужденных по частям 3 и 4 ст. 1592 УК
РФ, предусматривающим ответственность за хищение денежных
средств в крупном и особо крупных размерах, что наносит не поправимый урон государственному и муниципальному бюджету, и
вместе с тем препятствует использованию указанных денежных
средств по их прямому назначению. Так, в 2013 году по статье 1592
УК РФ осуждено 2150 человек, из которых 928 подвергнуто наказанию по третьей части и 69 – по четвертой. В 2017 году количество лиц, осужденных по ст. 1592 УК РФ возросло и составило 2310
человек, из которых 829 лица подверглись уголовному наказанию
по третьей части и 250 – по четвертой [4]. Анализ статистической
отчетности правоохранительных и судебных органов показал, что
с момента внесения в УК РФ нормы, предусматривающей ответственность за совершение мошенничества при получении выплат
по настоящее время сохраняется тенденция роста указанных преступлений, а также увеличение размеров причиняемого неправомерными действиями ущерба. (см. таблицу № 2)
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На увеличение числа указанных преступлений не повлияло и
некоторое ужесточение наказаний, назначаемых по делам о мошенничествах при получении выплат, что подтверждается уголовной статистикой. Только в 2017 году наказание в виде лишения
свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 1592
УК РФ, было назначено 85 лицам, тогда как в 2013 году указанный вид наказания применялся только к 45 лицам. Кроме того в
2017 году штраф в качестве основного вида наказания назначался
в 891 случае, тогда как в 2013 году указанный вид наказания был
применен 760 раз [4].
Таким образом, динамика мошенничеств при получении выплат за последние 5 лет показала, что воздействие на состояние
преступности назначением более тяжких наказаний за совершение рассматриваемого вида противоправных деяний не смогло
способствовать их сокращению.
Подводя итоги, отметим, что снижению числа совершаемых
на территории РФ мошенничеств при получении выплат, как и любых других видов преступлений, могут способствовать: развитие
системы предупреждения преступности, соответствующей современным социально-экономическим условиям и позволяющей
решать задачи ее минимизации; расширение круга субъектов
предупредительной деятельности с возложением на них дополнительных обязанностей; углубленное исследование детерминантов
мошенничества при получении выплат, способствующих его совершению или снижающих эффективность борьбы правоохранительных органов с указанной преступностью.
Кроме того, в системе мер противодействия указанным преступлениям, помимо правоохранительных методов, выделить экономические, которые позволят снизить негативное влияние экономических кризисов на состояние преступности.

150
Примечания:

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 207‑ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации» [Текст] // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября
2017 года № 48 (ред. 04.12.2017) «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате» [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 11.
3. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
(дата
обращения:
16.03.2019 г.).
4. Данные судебной статистики [Электронный ресурс] / Официальный сайт Судебного департамента при ВС РФ. // http://www.
cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 16.03.2019 г.).

Д. А. Рясов
ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В данной статье рассматриваются особенности законодательной конструкции составов отдельных видов преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства, характеризующиеся признаками террористической направленности.

Несмотря на то, что Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее УК РФ) не содержит прямого определения характеризующего преступления террористической направленности, отдельные
его нормы (п.2 примечания 1 к ст. 2052 УК РФ) содержат исчерпывающий перечень преступлений, содержащих признаки террористической деятельности.
Поскольку большинство статей об ответственности за преступления террористической направленности (статьи 205, 2051, 2052,
2053, 2054, 2055, 2056, 206, 208, 211, 220 и 221) расположены в главе
24 «Преступления против общественной безопасности» раздела IX
«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», можно говорить об общности их родового и видового объектов. Первым из них выступают общественные отношения,
обеспечивающие общественную безопасность и общественный
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порядок, а вторым – общественные отношения, обеспечивающие
общественную безопасность.
Вместе с тем, три преступления предусмотрены статьями 277,
278 и 279 главы 29 «Преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства» раздела X «Преступления против государственной власти». Родовым объектом данных общественно опасных деяний следует признавать общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование органов
государственной власти, а видовым – общественные отношения,
обеспечивающие основы конституционного строя и безопасность
государства.
Выступая 19 октября 2017 г. на международной научно-практической конференции, посвященной противодействию терроризму и экстремизму, Председатель Конституционного Суда РФ
В. Зорькин отметил, что сегодняшний мир очень хрупок, поэтому
достаточно совершить серию террористических актов для того,
чтобы безвозвратно нарушить его безопасность. В связи с этим
преступления, имеющие террористическую и экстремистскую
направленность, постепенно перерастают в новое качество, переходят на новый уровень общественной опасности, поскольку начинают угрожать всему миру и безопасности человечества.
Также он охарактеризовал природу современного терроризма,
представляющего собой не столько деяние отдельного человека
или группы лиц, столько явление глобального масштаба. Поэтому
требуется исключить «беспощадную толерантность», уточнить, что
норма права есть в первую очередь «право человеческого рода на
достойное выживание, а не искусственное ведение к гибели человеческой цивилизации [1].
В настоящее время необходимо иметь в виду, что преступления
террористической направленности могут нарушать общественные
отношения, обеспечивающие как общественную безопасность, так
и безопасность государства.
Если говорить о преступлениях террористической направленности, предусмотренных статьями 277, 278 и 279 УК РФ, то следует
учитывать дуализм видового объекта деяний, предусмотренных в
статьях главы 29 УК РФ, включающего две группы взаимосвязанных общественных отношений, обеспечивающих легитимность государственной власти и безопасность ее представителей.
Так, основным непосредственным объектом посягательства
на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277
УК РФ) выступают общественные отношения, «обеспечивающие
политическую систему государства, его конституционные инсти-
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туты» [2], а также закрепленную в Конституции РФ политическую
систему России [3].
Дополнительным объектом выступает жизнь. Это, однако, не
означает, что жизнь здесь считается менее ценным объектом. В
силу специфики присущего данному преступлению механизма
причинения вреда объекту, посредством посягательства на жизнь
конкретного лица вред причиняется основам конституционного
строя, поскольку виновный стремится исключить из соответствующих охраняемых уголовным законом конституционно-правовых
отношений их субъекта, которым в данном случае и выступает потерпевший. Вместе с тем в науке высказывается предложение о
перенесении нормы, устанавливающей ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, в главу 16 УК РФ и включении ее в состав квалифицированного
убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) [4].
В качестве дополнительного объекта данного преступления,
следует рассматривать совокупность общественных отношений,
обеспечивающих жизнь [5] (в случае причинения смерти) или безопасность жизни (при покушении на причинение смерти) потерпевшему, которым может быть только государственный или общественный деятель. Безопасность государства здесь нарушается
вследствие посягательства на политическую систему Российской
Федерации посредством убийства или покушения на убийство указанного потерпевшего.
В этой связи, спорной видится точка зрения С. В. Дьякова и
С. В. Токмакова, выраженная в комментарии к ст. 277 УК РФ, согласно которой дополнительными непосредственными объектами
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля выступают как жизнь, так и здоровье личности [6]. Действительно, данное преступление имеет усечённый состав и характеризуется альтернативным юридическим моментом своего окончания: с момента причинения потерпевшему смерти либо покушения
на её причинение. Однако умысел виновного в данном случае,
равно как и при убийстве, направлен именно на причинение смерти государственному или общественному деятелю, поэтому при
любой степени реализации данного намерения дополнительным
непосредственным объектом рассматриваемого преступления
продолжает оставаться именно жизнь человека, а не его здоровье,
причинение вреда которому должно расцениваться исключительно
как этап осуществляемого посягательства на более ценный объект
– общественные отношения, обеспечивающие жизнь личности. На
наш взгляд, более обоснованным в данном случае является при-
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знание телесной неприкосновенности или здоровья личности факультативным объектом преступления, предусмотренного ст. 277
УК РФ, нарушаемого в отдельных случаях совершения данного деяния, когда оно не доведено до результата, к которому стремится
виновный.
Потерпевшими от преступления, предусмотренного ст. 277
УК РФ, могут быть признаны только государственный или общественный деятель. К государственными деятелям следует относить руководителей и других лиц, которые занимают высшие
должности в системе государственной власти федерального или
регионального уровней, и выполняют служебные функции, носящие выраженный политический характер (например, Президент
России, члены Совета Федерации и депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, Председатель Правительства
РФ, его заместители и федеральные министры, Председатели
и судьи Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Генеральный прокурор РФ и его заместители, руководители государственных органов власти субъектов Российской Федерации,
председатели конституционных (уставных), верховных и приравненных к ним судов субъектов РФ, прокуроры субъектов РФ). К
общественным деятелям необходимо относить руководителей и
активных членов политических партий, профессиональных и иных
общественных объединений и образований федерального или регионального уровней, в том числе членов Общественной палаты
Российской Федерации, общественных советов при Президенте
РФ, Правительстве РФ, кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания РФ или законодательного органа
субъекта РФ, известных и влиятельных в обществе представителей культуры, науки, активно участвующие в политической жизни
государства [7, 8].
Относительно оценки посягательства на жизнь иностранных
государственных и общественных деятелей в теории высказано
мнение о том, что такие деяния не затрагивают основы конституционного строя Российской Федерации, а направлены на мир и
безопасность человечества и ответственность за это предусмотрена ст. 360 УК РФ [9]. Соглашаясь с первой частью утверждения,
заметим, что не всегда указанное посягательство направлено против мира и безопасности человечества, поскольку в диспозиции
ст. 360 УК РФ в качестве обязательного признака потерпевшего
указано распространение в отношении него международной защиты. Соответственно, в случаях посягательства на жизнь иностранных государственных и общественных деятелей, не пользующих-
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ся такой защитой, содеянное квалифицируется как преступление
против личности (ст. 105 УК РФ).
Преступление, предусмотренное ст. 278 УК РФ, направлено
на насильственный захват власти или насильственное удержание
власти в нарушение Конституции РФ, а равно на насильственное
изменение конституционного строя России. То есть данное деяние
прежде всего посягает на основы конституционного строя государства, одновременно нарушая и общественные отношения, обеспечивающие его безопасность.
Согласно ч. 4 ст. 3 Конституции РФ никто не может захватывать
власть в Российской Федерации, при этом захват власти или присвоение властных полномочий преследуются согласно федеральному законодательству.
Если же рассматривать конституционный строй государства
в целом, то в данном случае следует прежде всего обратиться к
главе 1 Конституции РФ «Основы конституционного строя», где,
в частности, провозглашается, что Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления (ч. 1 ст. 1).
Поскольку в диспозиции ст. 278 УК РФ подчёркивается насильственный характер соответствующих действий, дополнительным
непосредственным объектом данного преступления следует признать общественные отношения, обеспечивающие телесную неприкосновенность и здоровье личности.
В ст. 279 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию вооружённого мятежа, активное участие в нём, направленные
на свержение или насильственное изменение конституционного
строя России или нарушение её территориальной целостности.
В ч. 1 ст. 16 Конституции РФ указано, что основы конституционного строя могут быть изменены только в порядке, предусмотренном Основным законом, а в ч. 3 её ст. 4 – что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность её территории.
С учётом изложенного основным непосредственным объектом вооружённого мятежа выступают общественные отношения,
обеспечивающие не только основы конституционного строя нашего государства, но и его безопасность, которая с неизбежностью
ставится под угрозу вследствие характера и направленности действий, совершаемых в рамках данного преступления.
По этому поводу справедливым видится мнение П. В. Агапова,
отмечающего, что вооружённый мятеж посягает на внутреннюю безопасность России в части незыблемости её конституционного строя
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и территориальной целостности, ставит под угрозу легитимность
государственной власти. Характеризуя общественную опасность
данного преступления и затрагивая его дополнительные объекты,
данный автор также пишет, что в процессе совершения соответствующих действий может причиняться вред здоровью различной тяжести, а равно смерть обычным гражданам, сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, охраняющим общественный
порядок и обеспечивающим общественную безопасность, наноситься существенный имущественный ущерб, дезорганизовываться
работа государственных и муниципальных органов власти, а равно
деятельность различных предприятий, организаций, школ, детских
садов, учреждений, наступать иные тяжкие последствия [10]. Вместе с тем здесь следует уточнить, что в случае причинения смерти
действия виновных подлежат дополнительной квалификации по соответствующей статье Особенной части УК РФ.
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Н. А. Табакова
Социокультурные детерминанты преступности
в сфере выпуска и обращения ценных бумаг
В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением
содержания социокультурных детерминант преступности в сфере
выпуска и обращения ценных бумаг, при этом делается вывод, что
социокультурные детерминанты существенным образом влияют на
характеристику личности преступника.

Определение причинно-факторного комплекса преступности
является одной из базовых задач современной криминологии.
Установление ее причин и условий способствует определению
дальнейшего вектора деятельности субъектов предупреждения
преступности, определения ориентиров в сфере минимизации
социально-негативных последствий преступности. Детерминирующий комплекс отражает взаимосвязи и взаимообусловленность
объективно существующих процессов, явлений и отношений, которые способствуют изменению состояния преступности. Учёт
сложноорганизованных социальных систем с их субъективными и
объективными характеристиками способствует разработке адекватных мер по предупреждению преступности.
Одной из фундаментальных работ в отечественной криминологии, посвящённой проблемам детерминации преступности,
является исследование Н. Ф. Кузнецовой «Проблемы криминологической детерминации», в котором раскрывается содержание
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трёх основных элементов криминологической детерминации, к
ним относятся: причины, условия, коррелянты и функциональная
зависимость [1]. Соглашаясь с большинством положений, высказанных в указанной монографии, позволим себе не согласиться с
тем, что детерминантами преступности выступают исключительно
негативные процессы и явления [2]. Причины и условия преступности, отмечала Н. Ф. Кузнецова, это не случайный набор детерминант преступности, а система, имеющая свои подсистемы и активно корреспондирующая с иными социальными системами, иными
словами, все элементы криминальной системы взаимосвязаны
между собой, такого рода взаимосвязь может носить различного рода взаимодействия, а именно: причинную, функциональную,
статистическую, корреляционную, обусловленную и иные виды
взаимосвязи [3].
Отметим, что такого рода взаимосвязи обуславливают сложноорганизованный характер взаимодействия криминальной системы, а именно такого социально-негативного явления, как преступность. Мы полагаем, что в современных условиях социально
позитивные и социально значимые факторы могут существенным
образом влиять на состояние преступности, а именно на её рост.
Так, например, внедрение с целью стимулирования роста рождаемости механизма «материнского капитала» отчасти криминализировало сферу получения выплат по материнскому капиталу.
Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере государственной поддержки отечественного автопромышленного комплекса.
Кроме того, современными исследователями отмечается, что
в некоторых случаях социально негативные факторы позитивно
влияют на состояние преступности, речь идёт о социальной анемии, которая проявилась в условиях транзитивности крымского
социума и существенным образом повлияла на снижение уровня
должностной преступности в органах государственной власти в
Крымском регионе [4]. Кроме того, нам представляется то, что в
современных условиях с целью обеспечения всестороннего подхода к изучению причинно-факторного комплекса следует анализировать не только социально негативные, но и социально нейтральные и в большей степени социально значимые и социально
полезные факторы, влияющие на преступность. Именно симбиоз
социально негативных и социально полезных (значимых) причин
и условий обуславливает привлекательность экономической сферы для криминализации и вовлечение системы экономических отношений в криминальную систему жизнедеятельности социума.
Иными словами, их взаимосвязь обеспечивает самодетермина-
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цию экономической преступности, в том числе в сфере выпуска и
обращения ценных бумаг.
Продолжая указанную мысль, следует согласиться с тезисом,
согласно которому любой вид преступности, каким бы он распространённым ни был, его нельзя рассматривать изолированно, в не
связи с общими закономерностями развития социума [5]. Также
современные исследователи отмечают, что «криминология имеет
некоторый специальный опыт исследования явлений, в которых
сочетаются позитивные и негативные элементы общества. Эти
явления в «концентрированном» виде проходят, например, под рубрикой экономических преступлений. Принципиальной особенностью экономических преступлений как запрещённой УК РФ и наказуемой деятельности является осуществление этой деятельности
в рамках легальной экономической деятельности, на её основе и
под её прикрытием» [6].
Известно, что причины, условия и иные элементы не существуют в чистом виде, в некоторых случаях одни и те же процессы
либо явления могут выступать как причинами, так и условиями, а
в некоторых случаях обеспечивать формирование коррелирующей
взаимосвязи. Совокупность причин, условий и коррелянт образуют
детерминирующий комплекс преступности. Причинный комплекс
преступности имеет разнопорядковую систему, которая образуется из различных по своей значимости и криминогенному влиянию
на преступность блоков и сфер общественной жизни [7].
Позволим себе отметить, что совокупность множества процессов и явлений экономического, политического, социального, правового и иного характера, как бы они негативно не влияли на индивидуальное либо общественное сознание, не порождают преступность. Такого рода процессы и явления, по мнению Ю. М. Антоняна,
должны пройти сквозь конкретного человека, его психику [8] и найти
внешнее выражение в конкретном преступлении, совокупность которых образует преступность; обеспечить единство объективных и
субъективных причин и условий преступности как социально-правового феномена.
Причинно-факторный комплекс преступности многообразен.
Преступность может быть обусловлена различными факторами,
среди которых особое место занимают социальные и социокультурные факторы. Г. А. Аванесов писал, что социальная деформация, приобретая силу и устойчивость, проникает в сферу и систему
причинно-факторного комплекса преступности. Именно с социальной деформацией связан комплекс социальных детерминант
преступного поведения – это главное, а из него следует, что окон-
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чательное выражение это находит в поведении конкретной личности [9].
По мнению Ю. М. Антоняна, среди условий экономической преступности можно выделить категорию этических (духовно-нравственных) причин и условий. Социокультурные (духовно-нравственные) детерминанты преступности относятся к социально-психологическим факторам преступности, которые неразрывно связаны как с социальными процессами, которые происходят
в обществе, так и индивидуальным сознанием и в определённой
степени обеспечивают реализацию утилитарных потребностей.
Социокультурные детерминанты преступности коррелируют
с социокультурными трансформациями, происходящими в обществе. Такого рода детерминанты в большей степени находят своё
выражение в культе наживы и обогащения, а также чрезмерного
потребления в некоторых группах (слоях) населения, возможность
получения высоких доходов и соответственно демонстрирование
«статусных» расходов возведено в определённый ранг. К сожалению, лица, осуществляющие свою профессиональную либо коммерческую деятельность, которая так или иначе затрагивает сферу
экономики, подвержены всем негативным процессам, сопряжённым с криминализацией сознания [10]. Нынешнее государство не
запрещает получение высоких доходов, оно запрещает использование для этого противоправных методов [11], которые, как показывает практика, часто используются для реализации указанного
культа, а в некоторых случаях страстей и пороков. Отметим, что
социокультурные (духовно-нравственные) факторы преступности
в большей степени находят своё отражение в психике, сознании
человека, укрепляют его желание к действию [12], определяют его
потребности и, как следствие, поведение, что свидетельствует о
социально-психологическом наполнении причинно-факторного
комплекса преступности. Вовлечение и использование инструментария фондового рынка в преступную систему позволяет достигать противоправных сверхприбылей, обеспечивать легализацию
средств, полученных преступным путём, и источников преступного дохода, что в свою очередь способствует удовлетворению потребностей. Приведённый тезис свидетельствует о наличии социокультурных (этических, духовно-нравственных) причин и условий
детерминации преступности в сфере выпуска и обращения ценных
бумаг.
Проводя анализ причинно-факторного комплекса преступности в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, мы соглашаемся с
мнением Е. А. Новиковой, которая отмечает, что одной из социаль-
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но-психологических детерминант выступает научение преступным
практикам участников рынка ценных бумаг [13]. Такого рода научение происходит аналогично с приобретением иных социальных
практик, в том числе и противоправных. Чаще всего такого рода научение происходит посредством общения с носителями преступного опыта [14]. В сфере выпуска и обращения ценных бумаг общение происходит с профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, имеющими негативный опыт в сфере выпуска и обращения
ценных бумаг и привлечения инвестиций.
В качестве вывода считаем необходимым отметить, что социокультурные детерминанты преступности в сфере выпуска и обращения ценных бумаг имеют свою специфику, которая связана
с криминализацией общественного и индивидуального сознания,
культивирования алчности и корыстолюбия. Исследование социокультурных детерминант преступности в сфере выпуска и обращения ценных бумаг свидетельствует об их неразрывной связи с мотивационной сферой личности, что, в свою очередь, обуславливает
необходимость дальнейшего рассмотрения вопросов, связанных
с характеристикой личности преступника, совершившего преступление в сфере выпуска и обращения ценных бумаг. Представляется, что положения, раскрытые в данной публикации, могут быть
использованы в дальнейшем при изучении причинно-факторного
комплекса преступности в сфере выпуска и обращения ценных бумаг и личности преступника.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

А. И. Бадтиев
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРАВООТНОШЕНИЙ
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются некоторые проблемы неосновательного обогащения с точки зрения гражданских правоотношений,
а именно основания возникновения обязательства. Автором анализируется правовой режим отношений неосновательного обогащения,
их место в классификации гражданских правоотношений.

Правовое регулирование современного имущественного
оборота всегда основывается на принципах свободы договора,
равенства и автономии воли его участников. Складывающиеся
между участниками гражданского оборота имущественные отношения по общему правилу являются возмездными. Но нередко в имущественных отношениях могут возникать особые обязательства. Например, по факту приобретения или сбережения
имущества без необходимых правовых оснований одним лицом
за счет другого лица возникают так называемые кондикционные
отношения. Такие отношения относятся к числу внедоговорных
и (наряду с деликтными) оформляют отношения, не характерные
для нормальных имущественных отношений между субъектами
гражданского права (так как они связаны с недобросовестностью
либо ошибкой субъектов). Данная разновидность обязательств
принадлежит к числу обязательств из неосновательного обогащения, как обязательств, возникших как бы из договора, но при
его отсутствии.
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В теории и практике существуют различные взгляды на вопрос
об основаниях возникновения обязательств вследствие неосновательного обогащения. Законодательного определения видов неосновательного обогащения нет, имеются лишь критерии, по которым соответствующие отношения классифицируются в качестве
неосновательного обогащения.
Говоря о проблеме возникновения неосновательного обогащения, нельзя не определить роль рассматриваемых нами правоотношений в классификационном ряду. Современные исследователи рассматривают основания возникновения обязательств вследствие неосновательного обогащения с учетом существующей в
российском гражданском праве теории о юридических фактах.
«Смысл любой классификации состоит в конечном счете в том,
что соответствующее понятие относят к определенной группе. При
этом учитывается, что оно обладает родовыми признаками этой
группы и одновременно то, что в нем отсутствуют родовые признаки, присущие другим группам» [1].
Обязательство из неосновательного обогащения – правоотношение имущественное. Предмет обязательственного права составляют отношения экономического оборота, или, как принято говорить, отношения, устанавливаемые в процессе товарного перемещения материальных благ. Поскольку обязательства оформляют этот процесс, их традиционно относят к группе имущественных
правоотношений. Обязательство вследствие неосновательного
обогащения всегда имеет имущественный характер. Это обусловлено тем, что неосновательное обогащение выражается в приобретении или сбережении имущества, в результате чего приобретателем нарушаются имущественные права потерпевшего (так как
происходит уменьшение или неприбавление его имущественной
сферы), и основной обязанностью приобретателя является возврат имущества в натуре или возмещение его стоимости, если такой возврат невозможен. Таким образом, имущество всегда находится в центре рассматриваемых обязательств, и их основной целью является восстановление нарушенной имущественной сферы
потерпевшего.
Правоотношения из неосновательного обогащения относятся к числу обязательственных, хотя сама проблема разграничения вещных и обязательственных правоотношений по‑прежнему
остается дискуссионной. Как правило, к числу признаков, индивидуализирующих вещное право, относят следующие: «бессрочный
характер, объектом является вещь; требования, вытекающие из
вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по
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сравнению с вытекающими из обязательственных прав; вещному
праву присуще право следования, вещные права пользуются абсолютной защитой» [2].
При близком рассмотрении названных признаков можно легко
убедиться в том, что существуют вещные правоотношения, лишенные каких‑либо из названных признаков, как и напротив, обязательственные, которым такие вещные признаки присущи. Действующий ГК РФ в состав незамкнутого перечня вещных прав включил:
право собственности, права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, хозяйственного ведения и оперативного управления, сервитуты [3]. Обязательственное право в ГК РФ составляет содержание
двух разделов, один из которых посвящен общим положениям об
обязательствах, а другой – отдельным видам обязательств. Среди
отдельных видов обязательств есть такие, которые предполагают
активность носителя права и одновременно пассивность тех, кто
ему противостоит. Для обязательственных правоотношений характерно то, что их предметом служит действие определенного лица
(должника), они являются относительными, следуют за должником
и предполагают активность этого последнего, противостоящего
уполномоченному лицу-кредитору» [4].
Отдельной главой выделены обязательства вследствие неосновательного обогащения. Тем самым законодатель явным образом
указал на то, что институт неосновательного обогащения – институт обязательственного права. С точки зрения деления правоотношений на абсолютные и относительные правоотношения из неосновательного обогащения относится к категории относительных.
Деление правоотношений на абсолютные и относительные тесно
связано с делением «вещные – обязательственные» и, по словам
О. С. Иоффе, также «носит в высшей степени условный характер»
[5]. Основной чертой всех вещных прав выступает их абсолютный
характер, в силу которого субъекты данного права самостоятельно воздействуют на соответствующее имущество без содействия
каких‑либо иных лиц, а все другие участники имущественных отношений должны не препятствовать им в осуществлении таких возможностей. В отличие от этого в обязательственных правоотношениях, имеющих относительный характер, уполномоченное лицо,
например арендатор, может воздействовать на чужое имущество
в своих интересах только при участии иного лица – собственника,
дозволяющего это по условиям заключенного договора.
Специфика абсолютных правоотношений заключается в том,
что в них правам уполномоченного лица противостоит обязан-
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ность всех третьих лиц воздерживаться от совершения действий,
нарушающих его имущественные и личные неимущественные интересы. Цель таких правоотношений состоит в обеспечении уполномоченному возможности беспрепятственного осуществления
принадлежащих ему прав. Относительное правоотношение представляет собой правовую связь определенных лиц как на уполномоченной, так и на обязанной стороне. Кредитор обладает правом,
которое связывает его не с любым и каждым, а адресовано лишь к
конкретному лицу.
В силу того, что в правоотношениях из неосновательного обогащения конкретному потерпевшему всегда противостоит конкретный приобретатель, обязанный возвратить неосновательно
полученное, это правоотношение признается относительным. Если
классифицировать гражданские правоотношения по основанию их
возникновения, то обязательства вследствие неосновательного
обогащения смело можно отнести к внедоговорным. Внедоговорными принято считать обязательства, субъекты которых не состоят
в договорных отношениях, а связывающие их права и обязанности
не вытекают из ранее существовавшего между ними обязательства
и из факта его нарушения. Конституирующим признаком этих обязательств является то, что они базируются на юридических фактах,
не основанных на согласованной воле их участников. Внедоговорные правоотношения возникают, по сути дела, из всех юридических фактов, перечисленных в статье 8 ГК РФ, кроме тех, которые
связаны с наличием соглашения сторон (договора) [6].
Обязательство из неосновательного обогащения возникает при
отсутствии соглашения приобретателя и потерпевшего, ввиду чего
безусловно относится к внедоговорным правоотношениям. Даже
если между приобретателем и потерпевшим ранее существовали
(или существуют в данный момент) договорные отношения, правоотношение из неосновательного обогащения возникает из обстоятельств, не охватываемых условиями договора. С позиций распределения прав и обязанностей обязательство из неосновательного
обогащения, как и большинство внедоговорных правоотношений,
рассматривается как односторонне обязывающее. Это означает,
что на стороне потерпевшего имеется только право (требовать
возврата неосновательного обогащения в натуре либо путем возмещения стоимости), а на стороне приобретателя – только обязанность (возвратить неосновательно полученное потерпевшему).
Одной из самых распространенных классификаций правоотношений является их классификация на регулятивные и охранительные [7]. Гражданско-правовая ответственность всегда выражается
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или в возложении на нарушителя дополнительных обязанностей,
или в ограничении его субъективных прав. В ситуации неосновательного обогащения приобретатель не несет никаких лишений в
связи с возвратом неосновательно полученного: он возвращает то
имущество, которое ему не принадлежит, сохраняя при этом в полном объеме свою собственную имущественную сферу. Поэтому ни
о какой ответственности в связи с неосновательным обогащением
не может быть и речи.
Тем не менее правоотношения из неосновательного обогащения носят ярко выраженный охранительный характер. Практическое значение различения охранительных гражданско-правовых
отношений заключается прежде всего в том, что такая конструкция позволяет сосредоточить внимание на последствиях нарушения субъективных прав, на том, как обеспечивается их восстановление и защита. Охранительные правоотношения являются формой, в которой реализуются установленные законом на случаи неправомерного поведения санкции – меры защиты субъективных
прав или меры ответственности. Обязательство устанавливается
в силу объективной противоправности самого неосновательного
обогащения при наличии других условий, позволяющих говорить
о неосновательности данного приобретения (сбережения) имущества.
Таким образом правоотношение из неосновательного обогащения – это имущественное, обязательственное, относительное,
внедоговорное, односторонне обязывающее, охранительное, компенсационное правоотношение. Возврат неосновательно приобретенного (сбереженного) имущества не относится к мерам (формам) гражданско-правовой ответственности, а представляет собой меру защиты субъективного гражданского права.
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Т. Т. Битаров, Н. Г. Айдарова
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются правовые меры по предупреждению
банкротства коммерческих организаций, в частности, анализируется комплекс досудебных восстановительных мероприятий, таких как
санация и реструктуризация. Санация рассматривается в широком и
узком смысле.

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127‑ФЗ О несостоятельности (банкротстве) [1] (далее – Закон о банкротстве) подробно регламентирует восстановительные процедуры, которые
могут быть применены к должнику после возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве), – финансовое оздоровление и
внешнее управление. Однако предпочтительным является принятие мер по восстановлению платежеспособности до возбуждения
дела о банкротстве. Такие меры именуются в законодательстве
мерами по предупреждению банкротства. К преимуществам досудебного восстановления платежеспособности можно отнести
то, что оно проводится по решению учредителей (участников)
должника и может быть применено более оперативно, нежели
судебные восстановительные процедуры. Досудебное восстановление также дает возможность избежать утраты доверия со
стороны контрагентов должника, связанной с возбуждением дела
о банкротстве.
Предупреждение банкротства – деятельность учредителя
(участников) должника, а в установленных законом случаях и иных
лиц по реализации комплекса мероприятий, осуществляемых до
возбуждения дела о банкротстве и направленных на восстановление платежеспособности должника.
В законодательстве о банкротстве понятие «мера» употребляется в двух значениях. Мерой по предупреждению банкротства
именуется определенный комплекс досудебных восстановитель-
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ных мероприятий, например финансовое оздоровление кредитной организации. Также мерой именуется отдельное действие,
направленное на восстановление платежеспособности должника.
Мерами по предупреждению банкротства следует считать санацию, реструктуризацию задолженности. Санация – предоставление учредителями (участниками) или иными лицами финансовой помощи, достаточной для погашения денежных обязательств
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности
должника. Реструктуризация долгов (задолженности) – основанное на соглашении прекращение долговых обязательств путем замены указанных обязательств иными долговыми обязательствами,
предусматривающими другие условия погашения долга.
Меры, направленные на предупреждение банкротства, были
известны еще дореволюционному российскому законодательству.
Для восстановления платежеспособности могла вводиться процедура администрации, подразделявшаяся на два вида: добровольная (частная) и формальная (принудительная). Первая проводилась должником и кредиторами самостоятельно, а вторая – по
решению и под контролем суда.
В Законе РФ от 19.11.1992 г. № 3929‑1 «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий» [5] регламентировались внесудебные
процедуры, под которыми понимались способы, позволяющие
должнику путем переговоров с кредиторами либо договориться с
ними о продолжении деятельности, либо согласовать решение о
добровольной ликвидации. В Федеральном законе от 08.01.1998 г.
№ 6‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [6] содержалась
гл. II «Предупреждение банкротства», положения которой аналогичны предусмотренным действующим Законом о банкротстве.
Закон о банкротстве в настоящее время включает две общие
статьи, посвященные мерам по предупреждению банкротства
(ст. 30, 31), а также нормы о предупреждении банкротства отдельных категорий должников. Специальные положения о предупреждении банкротства предусмотрены для финансовых и кредитных
организаций. Специальные положения о предупреждении банкротства предусмотрены и для некоторых других категорий должников – стратегических, сельскохозяйственных организаций.
Следует отметить, что меры по предупреждению банкротства
применяются в отношении юридических лиц. Норм о предупреждении банкротства гражданина Закон о банкротстве не содержит.
Меры по предупреждению банкротства организации применяются при наличии следующих условий:
1) у должника имеются признаки банкротства, причем наличие
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минимальной суммы задолженности, необходимой для возбуждения дела о банкротстве, не требуется;
2) принятие учредителями (участниками) должника или собственником имущества должника решения о применении мер по
предупреждению банкротства.
Принятие мер по предупреждению банкротства при наличии
признаков банкротства не только право, но и обязанность учредителей (участников) и собственника имущества должника. Руководитель организации-должника обязан направить сведения о наличии признаков банкротства собственнику имущества должника
– унитарного предприятия и лицам, имеющим право инициировать
созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников), в
течение десяти дней с даты, когда руководителю стало или должно
было стать известно об их возникновении.
Неисполнение руководителем юридического лица указанной
обязанности влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух
лет [2]. При наличии более одного учредителя (участника) вопрос о
применении мер по предупреждению банкротства должен решаться общим собранием участников или иным уполномоченным органом юридического лица.
Меры, направленные на восстановление платежеспособности
должника, могут быть приняты кредиторами или иными лицами на
основании соглашения с должником. Закон о банкротстве не предусматривает принятия третьими лицами мер по предупреждению
банкротства без согласия должника.
Отношения между должником и третьим лицом (третьими лицами) должны основываться на соглашении о предупреждении
банкротства должника. К числу существенных условий такого соглашения следует отнести условие о предмете: мероприятиях по
предупреждению банкротства, а также сроке их осуществления.
Поскольку цель соглашения – предупреждение банкротства, должна быть определена сумма задолженности и указан размер доходов/средств, которые предполагается получить в результате реализации соглашения. Принимаемые меры должны создать реальную возможность полного погашения задолженности.
В соглашение могут быть включены факультативные условия.
В частности, об осуществлении контроля за выполнением условий соглашения, о дополнительных гарантиях реализации прав
сторон, размере предоставляемого должником вознаграждения и
др. Если по истечении сроков, установленных для проведения ме-
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роприятий по предупреждению банкротства, платежеспособность
должника не будет восстановлена, участники соглашения могут
продлить период проведения восстановительных мероприятий.
Соглашение должно оформляться в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации. Если
платежеспособность должника не восстановлена, как правило, у
должника возникает обязанность обратиться в суд с заявлением о
банкротстве.
Кредиторы и уполномоченные государственные органы вправе
обратиться с заявлением о признании должника банкротом при наличии признаков банкротства и основания для возбуждения дела о
несостоятельности (банкротстве) независимо от того, принимаются или нет меры по предупреждению банкротства. Ограничиваться данное право может в случае, если кредитор участвует в восстановлении платежеспособности и принял на себя в связи с этим
определенные обязательства (предоставить отсрочку, рассрочку,
произвести новацию и др.).
Отдельного внимания заслуживает санация. Санация – финансовая помощь в размере, достаточном для погашения денежных
обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности должника, предоставляемая должнику, имеющему
признаки банкротства, учредителями (участниками), собственником имущества должника – унитарного предприятия, кредиторами
и иными лицами до возбуждения дела о банкротстве [3].
Понятие «санация» используется и в более широком смысле. В
ст. 2 Закона о банкротстве она определена как меры, принимаемые
собственником имущества должника – унитарного предприятия,
учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и
иными лицами в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности должника, в том числе на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве [1].
Закон о банкротстве не исключает предоставления финансовой помощи на возмездной основе. Принять на себя обязательства, связанные с предоставлением финансовой помощи, могут
не только учредители (участники) должника, но и иные лица, в том
числе и не имеющие непосредственного интереса в восстановлении платежеспособности должника. Поскольку указанные отношения имеют гражданско-правовой характер, они должны регулироваться договором между участниками санации (санаторами) и
должником [4].
Следовательно, финансовая помощь будет квалифицирована
как санация, если в соглашении указана цель ее предоставления
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– погашение требований кредиторов и задолженности по уплате
обязательных платежей, причем помощь должна предоставляться в объеме, достаточном для полного погашения имеющихся
долгов.
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Т. Т. Битаров, Н. Г. Айдарова, А. В. Гагиева
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ) В РОССИИ
В настоящей статье рассматривается поэтапное становление
и развитие законодательства в сфере несостоятельности (банкротства).

В современном праве институт несостоятельности достиг значительного уровня развития, хотя, конечно же, законодательство о
банкротстве сформировалось не сразу. История становления данного института насчитывает не одну сотню лет. Развитие механизма несостоятельности в нашей стране сегодня основывается на
той базе, которая была заложена в России в основном на протяже-
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нии 17 и 18 вв. Российское законодательство о несостоятельности
прошло ряд этапов, которые имеют свои особенности, определяемые своеобразием российского общества.
Истоки зарождения института несостоятельности можно найти
еще в Русской Правде (11‑12 вв.), статья 69 которой регулировала
случай, когда у должника несколько кредиторов и он не в состоянии отвечать по принятым обязательствам. Способом получения
денег служила продажа должника на «торгу», но при условии, что
несостоятельность должника возникла вследствие несчастного
стечения обстоятельств. Полученные денежные средства распределялись между кредиторами в соответствии с установленными
правилами. Обозначенный в Русской Правде подход к правовому
регулированию несостоятельности сохранился и в более позднем
российском законодательстве [2].
На рубеже 17‑18 вв. именно при Петре I, с развитием иностранной торговли институт несостоятельности приобретает
целевой характер и назначение – не просто покарать должника,
но и вернуть собственность кредиторам. Иностранное влияние в
развитии российского института несостоятельности состояло в
применении и приспособлении к российским особенностям норм
иностранных конкурсных законов. Влияние западноевропейских
ценностей на российское общество не могло не отразиться на
отечественном законодательстве того времени и привело к тому,
что в России при отсутствии конкурсных уставов сложились основные институты банкротства: споры решали особые суды
(коммерц-коллегии, городовые магистраты, главный магистрат,
сенат); действовали кураторы, в обязанности которых входили
создание конкурсной массы, реализация имущества должника,
распределение вырученных средств между кредиторами; проводились общие собрания кредиторов; окончание конкурса погашало претензии кредиторов, оставшихся неудовлетворенными.
Значительную роль в регулировании отношений несостоятельности сыграли реформы 18‑19 вв. Именно в этот период создается большое количество законодательных актов, кодификация
которых была завершена к 1800 г. изданием Устава о банкротах.
Устав, состоявший из двух частей: «Для купцов и другого звания
торговых людей, имеющих право обязываться векселями» и «Для
дворян и чиновников», выделял три вида несостоятельности: несчастную, неосторожную и злостную, содержал новые нормы о
порядке признания недействительными некоторых сделок, совершенных банкротом, регламентировал последствия несостоятельности, состоящие в лишении банкрота большинства прав.
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Устав о банкротах широко применялся на практике. Устав о торговой несостоятельности 1832 г., четко определивший в качестве критерия несостоятельности неоплатность, просуществовал
вплоть до 1917 г. [2].
После революции понятие несостоятельности в российском
праве отсутствовало. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 28 ноября
1927 Гражданский процессуальный кодекс был дополнен главой
37 «О несостоятельности частных лиц физических и юридических».
Согласно этому Декрету дела рассматривались в исковом порядке. Устанавливался срок один год с момента принятия иска к рассмотрению судом. Законодательство периода нэпа представляло
собой аномалию конкурсного права, поскольку защищало не законные интересы отдельных кредиторов, а общий хозяйственный
результат. Со свертыванием нэпа постепенно перестали применяться и конкурсные законы, поскольку существование института
несостоятельности несовместимо с монополией государственной
собственности и развитием плановых начал в экономике [4].
Разрабатывая в начале 90‑х годов 20 в. нормативно-правовую базу в сфере несостоятельности (банкротства), российский
законодатель столкнулся с определенными трудностями, и самая
большая состояла в том, что необходимо было разработать нормативный акт, который регулировал бы только зарождающиеся рыночные отношения в России в условиях, когда современный отечественный опыт правоприменения института несостоятельности, по
сути, отсутствовал.
В российском обществе в условиях существующей рыночной
экономики перед российским законодателем встал вопрос о создании специальных нормативных актов, регулирующих процедуры
банкротства. Помимо ответственности в виде уплаты штрафов,
пени и т.д., установленной Гражданским кодексом РСФСР, Основами гражданского законодательства РСФСР и рядом нормативных актов, за неисполнение принятых на себя обязательств необходимы были меры более жесткого характера, такие как признание должника несостоятельным (банкротом). Правовую базу для
осуществления принудительных мер, вплоть до ликвидации несостоятельного предприятия в случаях, когда проведение реорганизационных мер экономически нецелесообразно или они не дали
положительного результата, создал принятый Верховным Советом
Федерации 19.11.1992 и введенный в действие с 01.03.1993 Закон
РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [6].
Основная цель включенного в 1992 г. в российское право института несостоятельности заключалась в том, что из гражданско-
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го оборота исключаются неплатежеспособные субъекты (в случае
их ликвидации). В соответствии со ст. 3 указанного Закона рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) предприятий было
отнесено к компетенции арбитражных судов.
Практика применения Закона «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» с первых шагов показала его несовершенство,
значительные пробелы. Отсутствие механизма реализации создавало определенные трудности в его исполнении.
По мнению В. Витрянского, Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» на тот момент не отвечал современным
представлениям об имущественном обороте и требованиям,
предъявляемым к его участникам. В отличие от мирового опыта,
исходящего из того, что банкротом может стать тот, кто не в состоянии оплачивать долги, российский Закон 1992 г. позволял крупным предприятиям, не опасаясь банкротства, длительное время не
оплачивать полученные товары (оказанные услуги или выполненные работы) и использовать денежные средства своих кредиторов
в качестве собственных средств с тем условием, чтобы кредиторская задолженность не превышала балансовую стоимость активов.
И как показывает практика, арбитражные суды признавали банкротами в основном лишь небольшие предприятия [3].
Закон 1992 г., в отличие от действующего законодательства,
не подразделял хозяйствующих субъектов – должников на различные категории: юридическое лицо и индивидуальный предприниматель; торговое предприятие и фермерское хозяйство; промышленное предприятие и кредитная организация. Одинаковыми были
признаки и процедуры банкротства для таких должников, хотя
совершенно очевидно, насколько различными будут последствия
их применения. Практика применения Закона 1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» с первых шагов показала
его несовершенство, значительные пробелы [5].
Создавая Федеральный закон от 08.01.1998. № 6‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [7], законодатель, изучив существующие в развитых зарубежных странах институты несостоятельности и учтя опыт применения старого законодательства, выработал
ряд принципиально новых положений, не свойственных предыдущему Закону.
В Федеральном законе 1998 г. появилась процедура наблюдения в целях выявления финансового состояния должника и сохранности его имущества (гл. IV). В качестве санационной процедуры
было сохранено внешнее управление (гл. V). Как ликвидационные
процедуры по‑прежнему регулировались судебная процедура кон-
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курсного производства (гл. VI) и внесудебная процедура (гл. XI).
Мировое соглашение было определено как судебная процедура, в
которой участвуют конкурсные кредиторы. Введены две упрощенные процедуры – банкротство ликвидируемого должника и банкротство отсутствующего должника. В гл. IX содержались нормы о
несостоятельности (банкротстве) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей [7].
Следующим этапом реформирования законодательства о
несостоятельности является принятие Федерального закона от
26.10.2002 № 127‑ФЗ О несостоятельности (банкротстве) (далее Закон – 2002 г.) [1]. Закон 2002 г. более полно и подробно, во
многом по-новому урегулировал общественные отношения в этой
сфере, значительно развил входящие в него институты и нормы как
материального, так и процессуального характера. Фактически закон продолжил дальнейшее развитие реформы законодательства
о банкротстве.
Новизна названного закона состояла в том, что в нем появились новые институты конкурсного права – процедура финансового оздоровления; основания возбуждения дел о банкротстве;
обязательность судебной проверки обоснованности требований
заявителя к должнику; переход от конкурсного производства во
внешнее управление; саморегулируемые организации арбитражных управляющих; замещение активов должника и некоторые другие. Закон 2002 г. придал арбитражному производству по делам о
банкротстве более восстановительную, нежели ликвидационную
направленность. Закон 2002 года внес необходимый элемент состязательности в отношения должника и кредиторов, что в большей степени соответствует условиям развитых гражданско-правовых отношений.
Итак, в новейшей истории России правовое регулирование
несостоятельности (банкротства) можно назвать одним из самых
активных законотворческих направлений. Подобная активность
обуславливается, с одной стороны, сложностью и социально-экономической значимостью предмета правового регулирования, с
другой стороны, имеющими место значительными, позволяющими
неэкономическими способами перераспределять функции управления собственностью.
Примечания:

1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127‑ФЗ (ред. от
27.12.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // Справоч-

176
но-правовая система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] /
Компания «Консультант плюс» (дата обращения: 15.11.2018).
2. Баранец О. А. Становление и развитие законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в России // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2017.№ 1.
3. Витрянский В. В. Пути совершенствования законодательства
о банкротстве // Вестник ВАС РФ. 2001. № 3.
4. Иванова С. П., Земляков Д. Н., Баранников А. Л., Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц: учебное
пособие / С. П. Иванова, Д. Н. Земляков, А. Л. Баранников. Москва:
Юстиция, 2018. 200 с.
5. Попандопуло В. Ф. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) предприятий. СПб., 2001.
6. Закон РФ от 19.11.1992 №3929‑1 «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий»// Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант
плюс». (дата обращения: 15.11.2018).
7. Федеральный закон от 08.01.1998 №6‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Справочно-правовая система «Консультант плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант плюс»
(дата обращения: 15.11.2018).

Н. Х. Бузарова, Д. Т. Хайманов
СООТНОШЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ И ОГРАНИЧЕННЫХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ КОРПОРАЦИИ
В статье рассматриваются особенности правового регулирования соотношения ограниченных вещных прав государственных и
муниципальных предприятий и учреждений – права хозяйственного
ведения и права оперативного управления с исключительными и иными имущественными правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, в частности, порядок
определения правообладателя при создании государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

При создании государственных и муниципальных предприятий
и учреждений также важное значение могут иметь исключительные
права, в том числе на фирменное наименование государственного
или муниципального предприятия.

177
Наиболее значительной в этой сфере является проблема соотношения ограниченных вещных прав – права хозяйственного
ведения и права оперативного управления с исключительными
и иными имущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Субъектами права хозяйственного ведения выступают государственные
и муниципальные унитарные предприятия. Субъектами права
оперативного управления являются казенные предприятия и учреждения.
В отличие от предприятий учреждения могут быть не только
государственными или муниципальными, но и частными. При этом
возникает вопрос о том, кто выступает обладателем исключительного права на использование охраняемого объекта – собственник
имущества юридического лица или само юридическое лицо. Если
собственник имущества – правообладатель, то каким образом
юридическое лицо будет использовать права на эти объекты. Государственные и муниципальные государственные предприятия
и учреждения выполняют функции государства и муниципальных
образований, в связи с чем правообладателем, если придерживаться первой точки зрения, должны выступать публично-правовые образования. Тогда возникает вопрос, какое право передается при создании государственных и муниципальных предприятий
и учреждений, и прекращается ли это право у публично-правового
образования.
В большинстве стран нет такой проблемы, поскольку в гражданском обороте выступают юридические лица – собственники. В
то же время подобного рода конструкции юридических лиц используются и за рубежом.
«Казенное предприятие в других странах (Франция, Испания,
Германия и др.) является специализированным подразделением
государственного органа управления – департамента, министерства или иного ведомства, оно законодательно наделено «дополнительным» или «присоединительным» бюджетом и самостоятельной отчетностью, но в отличие от советской формы унитарного
предприятия за рубежом в гражданском обороте участвует не само
предприятие, а административная структура, в состав которой оно
входит. Административная структура (департамент) приобретает
права и обязанности, несет полную гражданско-правовую ответственность по обязательствам, связанным с хозяйственной деятельностью казенного предприятия или одним из видов унитарного
предприятия, такие юридические лица осуществляют публичный
интерес государства» [1]. Таким образом, казенное предприятие
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за рубежом выступает как орган государственной власти, создавая
права и обязанности для государства.
Порядок создания и прекращения федеральных государственных учреждений конкретизирован Постановлением Правительства
РФ от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных
государственных учреждений и внесения в них изменений» [2],
которое вообще не упоминает об исключительных правах. Так,
говоря о ликвидации учреждения, в Постановлении определяется правовая судьба движимого и недвижимого имущества. Так, в
соответствии с п. 31 требования кредиторов ликвидируемого федерального учреждения (за исключением казенного учреждения)
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
Недвижимое имущество федерального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по управлению федеральным
имуществом.
Движимое имущество федерального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции и полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности.
Для определения обладателя исключительных прав в отношении государственных и муниципальных учреждений необходимо
разграничить автономные и бюджетные учреждения, а также казенные. Казенное учреждение является государственным (муниципальным) учреждением, которое осуществляет оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или)
исполнение государственных (муниципальных) функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной
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власти (государственных органов) или органов местного самоуправления и финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на
основании бюджетной сметы (абз. 39 ст. 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п. 3 Распоряжения Правительства РФ от
07.09.2010 №1505‑р «Об утверждении методических рекомендаций по определению критериев изменения типа государственных
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
учреждений с учетом сферы их деятельности и рекомендаций по
внесению изменений в трудовые договоры с руководителями бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетных учреждений» [3]).
Казенные учреждения в отличие от автономных и бюджетных
учреждений осуществляют полномочия органов государственной
власти (государственных органов) или органов местного самоуправления и, как зачастую определено в зарубежном законодательстве, представляют собой юридические лица публичного, а не
частного права. В то же время и государственный или муниципальный орган имеет одновременно два статуса: публично-правовой
(как государственный или муниципальный орган, уполномоченный
на отправление от имени государства правосудия) и частноправовой (как юридическое лицо, создаваемое в форме учреждения, самостоятельно выступающее от собственного имени в гражданском
обороте).
Как отмечает Р. Бевзенко, «органы государственной власти
признаются юридическими лицами или по крайней мере объявляются субъектами, имеющими права юридического лица. Примеры
такого подхода столь многочисленны…, установлены в отношении представительного органа местного самоуправления и местной администрации (ст. 35 и 37 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»). В соответствии с Указом Президента РФ от 11 июля
2004 г. «Вопросы Министерства иностранных дел Российской
Федерации» МИД РФ является юридическим лицом (п. 13). Аналогичным образом решен вопрос статуса МВД, Минюста, МЧС,
Минкультуры, Минфина, федеральных служб и агентств. Действующее законодательство об арбитражных судах РФ также устанавливает, что арбитражный суд является юридическим лицом (ст. 50
Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. «Об
арбитражных судах в Российской Федерации»). Следовательно, не
вызывает никаких сомнений то, что гражданско-правовой статус
государственного органа должен регулироваться положениями
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гл. 4 «Юридические лица» ГК РФ, так как они все объявлены юридическими лицами» [4].
Примером определения правового статуса учреждения публичного права является ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003
№131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно ч. 2 которой органы
местного самоуправления, которые в соответствии с настоящим
Федеральным законом и уставом муниципального образования
наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным
законом.
Представительный орган муниципального образования и
местная администрация как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Исходя из вышеизложенного, предлагается не рассматривать
казенные учреждения в качестве самостоятельных субъектов
прав на результаты интеллектуальной деятельности. Названные
юридические лица могут осуществлять распоряжение исключительными правами, принадлежащими государству или муниципальным образованиям от имени публично-правовых образований. Другие учреждения и государственные и муниципальные
унитарные предприятия могут быть наделены публично-правовыми образованиями исключительными правами на охраняемые
объекты, в том числе при создании юридического лица, но без
права отчуждения этих объектов по договорам, без специального
на то указания публично-правового образования. В случае прекращения названного юридического лица исключительное право,
если оно не стало предметом обращения взыскания кредитора,
то оно переходит публично-правовому образованию.
Исключительными правами, сохраняющимися за публично-правовыми образованиями, вправе распоряжаться казенные учреждения, а также государственные и муниципальные органы, которые
хотя и не названы напрямую казенными учреждениями, но поскольку
обладают статусом юридических лиц, то другой более приемлемой
формы для них не предусматривается. В. А. Бобрышев предлагает
классифицировать проявление исключительных прав России на интеллектуальную собственность в следующих формах:
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1) закрепление их за федеральными государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
2) закрепление их за федеральными казенными предприятиями и государственными учреждениями на праве оперативного
управления;
3) нахождение их в казне Российской Федерации:
а) нахождение их непосредственно в казне государства;
б) передача их в доверительное управление коммерческим организациям (кроме унитарных, включая казенные, предприятий) [5].
Однако автор забывает, что право хозяйственного ведения и
оперативного управления – это ограниченные вещные права, и их
объектом не могут быть нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Разграничение вещных и интеллектуальных прав имеет продолжительную
историю. Ее начала кроются в определении разных подходов к природе результатов интеллектуальной деятельности. Ни один из ученых – специалистов в области интеллектуальной собственности,
как дореволюционных [6], советских, так и современных, не обошел вниманием разграничение режима вещных и исключительных
прав, а точнее прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. Понятия «право собственности» как
вещно-правовая категория и «право интеллектуальной собственности» имеют совершенно разные правовые режимы, хотя некоторые специалисты отстаивали проприетарный подход в отношении
результатов интеллектуальной деятельности. В то же время законодательства Бельгии, Великобритании, Испании, США признают
право собственности на патент [7].
В законодательстве и науке нет единого подхода к определению соотношения названных ограниченных вещных прав и прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которыми обладает учредитель юридического лица и которые приобретает юридическое лицо по различным основаниям.
В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образования хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» обращалось внимание на невозможность для образовательных учреждений
самостоятельно осуществить практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые им принадлежат. При этом они лишены возможности создать работающее хозяйственное общество, которое смогло
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бы осуществлять практическое применение (внедрение) соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
Подобного рода проблемы создаются в связи с конкуренцией
норм о вещных правах и правах на результаты интеллектуальной
деятельности.
Таким образом, исключительные права могут принадлежать
либо публично-правовому образованию, либо юридическому лицу.
Никакого опосредованного права на эти права быть не может. По
нашему мнению, нет необходимости вводить какое‑либо особое
ограниченное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые передаются юридическим лицам, не являющимся собственниками имущества.
Не следует применять нормы об ограниченных вещных правах к исключительным правам, в том числе нормы п. 2 ст. 299
ГК РФ о поступлении плодов, продукции и доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении,
а также имущества, приобретенного учреждением по договору
или иным основаниям, в оперативное управление учреждения.
Неоднозначное понимание принадлежности исключительных
прав связано с тем, что, с одной стороны, исключительные права
– это разновидность имущества в соответствии со ст. 128 ГК РФ,
что иногда «провоцирует» применение проприетарного подхода, а с другой, – нормы части четвертой ГК РФ о распределении
прав между публично-правовым образованием и исполнителем,
в качестве которого может выступать субъект права оперативного управления.
В связи с этим можно поспорить с В. А. Дозорцевым, который
писал, что «государство (казна) остается хозяином, единственным
обладателем прав на изобретение, включая право распоряжения
и право на получение выгод. Право государства подлежит сохранению, притом как действующее, а не «спящее». И одновременно
нужно создать возможность для государственной организации,
уполномоченной пускать изобретение в экономический оборот,
известной свободы маневра. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления не отвечают этим требованиям, тем
более что они вообще неприменимы к изобретениям» [8].
Исключительные права рассматриваются как объект принадлежности юридическому лицу, а для казенных учреждений – публично-правовому образованию, но не как объект права оперативного управления учреждения. Единственное ограничение для
государственных и муниципальных предприятий и учреждений,
которое может быть снято собственником имущества, в том числе
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при создании юридического лица, это запрет на распоряжение исключительным правом путем его отчуждения.
Нельзя согласиться с точкой зрения тех авторов, которые, говоря о правах публично-правовых образований на те результаты,
которые создаются работниками государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, считают, что исключительное право принадлежит всегда публично-правовому образованию. Так, М. Ю. Челышев отмечает, что «поскольку речь идет о
публично-правовых образованиях, то, соответственно, речь идет
об исполнении служебного задания в государственных и муниципальных организациях (учреждениях и др.). В данном случае по общему правилу (ст. 1295, ст. 1370 и др. ГК) исключительные права
принадлежат работодателю, т.е. в нашей ситуации – государственному или муниципальному учреждению, предприятию и проч., за
которым стоит публично-правовое образование. Получается, что
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат публично-правовому образованию в лице соответствующих организаций» [9]. Исключительное право принадлежит публично-правовому образованию лишь применительно к
казенным учреждениям, которые обладают весьма условным статусом юридического лица, в основном выполняя функции публично-правового образования.
Исключительным правом может обладать либо публично-правовое образование, либо юридическое лицо. В настоящее время
ГК РФ не закрепляет возможности такого сообладания, но и не содержит запрета. Так, например, обладателем патента на изобретения и другие объекты патентного права может быть несколько
лиц, причем как физических, юридических, так и публично-правовых образований. Совместное обладание правом на получение патента Российской Федерации и других субъектов предусмотрено
в ст. 1373 ГК РФ. Возможность сообладания исключительным правом должна быть предусмотрена для любых объектов интеллектуальных прав, если это не противоречит их сущности, о чем уже упоминалось в научной литературе.
В заключении Правового управления Аппарата Государственной Думы на вышеназванный проект федерального закона предлагается разграничивать те исключительные права, которые получены учреждениями на праве оперативного управления и принадлежат публично-правовым образованиям, и те исключительные
права, которые принадлежат самим учреждениям. По смыслу положений законопроекта речь в данном случае идет о результатах
интеллектуальной деятельности, исключительные права на кото-
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рые принадлежат самим научным и образовательным учреждениям, но не о тех, исключительные права на которые принадлежат
Российской Федерации или субъектам Российской Федерации и
закреплены за научными и образовательными учреждениями на
праве оперативного управления.
Проблематика закрепления прав за государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями охватывает следующие направления:
– выявление созданного или уже существующего результата
интеллектуальной деятельности, его индивидуализация, установление охраноспособных признаков по отношению к другим объектам,
– передача прав от тех лиц, которые являются первоначальными правообладателями,
– определение в договорах заказа принадлежности прав,
– надлежащее оформление принадлежности прав, как с точки
зрения реализации норм гражданского права, так и бухгалтерского
учета.
Проблема выявления прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные до вступления в силу законов об отдельных
видах объектов интеллектуальной собственности 1992‑1993 гг.,
весьма актуальна с учетом сроков действия исключительных прав.
Как отмечают специалисты, 70% научных разработок до 1990 г.
приходилось на оборонные отрасли, финансировалось государством. К тому же передача прав и результатов интеллектуальной
деятельности от конструкторских бюро, академических организаций никогда не осуществлялась по лицензионным соглашениям.
Поэтому определить, кому принадлежат права до 1990 г., весьма
затруднительно.
В науке иногда высказываются позиции относительно передачи государственным и муниципальным унитарным предприятиям и
учреждениям исключительных прав в доверительное управление, а
также о распространении норм о доверительном управлении в отношении не только передачи имущественных прав, но и некоторых
личных неимущественных прав, а также право давать разрешение
на использование произведения.
Доверительное управление исключительными правами возможно в тех случаях применительно к вопросам создания государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений,
когда государство или муниципальное образование наделяет принадлежащими ему исключительными правами иные юридические
лица или индивидуальных предпринимателей в целях предоставле-
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ния возможности использования исключительных прав и элементов
распоряжения ими с сохранением для себя коммерческой выгоды и
возможности возвращения правомочий, входящих в состав исключительного права в полном объеме по истечении определенного
срока. При этом конструкция договора доверительного управления
для таких целей нуждается в дополнительной проработке.
В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся
предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.
Таким образом, ни государственное или муниципальное унитарное предприятие, ни учреждение не могут выступать в качестве доверительного управляющего по договору доверительного
управления исключительными правами.
Наряду с договорными способами распоряжения юридическое
лицо может использовать и другие, в частности внесение имущества в уставные капиталы других юридических лиц, если это разрешено в силу специальной правоспособности юридического лица.
Одним из наиболее актуальных вопросов является вопрос о
создании учреждениями хозяйственных обществ. Федеральный
закон от 02.08.2009 № 217‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» [10].
Данный закон содержит ограниченный перечень результатов
интеллектуальной деятельности, права на использование которых
могут быть вкладом в уставный капитал, а именно программами
для электронных вычислительных машин, базами данных, изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами,
селекционными достижениями, топологиями интегральных микросхем, секретами производства (ноу-хау).
Однако необходимо учитывать, что и объекты авторского права могут быть вкладом в уставный капитал, особенно в тех случаях, когда эти объекты представляют собой научное произведение,
которое может сопровождать создание вышеуказанных объектов.
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Т. Т. Доев
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассматривается ряд вопросов, возникающих при заключении договора аренды. Проанализированы существенные условия
договора аренды, а также рассматривается государственная регистрация различных видов договора аренды недвижимого имущества.

Изменение экономической основы нашего общества, развитие в нем рыночных отношений способствовали постепенному
вовлечению в имущественный оборот недвижимого имущества
как предмета гражданско-правовых обязательств. Закрепление в

187
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) общих положений о договоре аренды, а также специальных норм об
аренде зданий (сооружений) и предприятий, создали условия для
дальнейшего развития арендных отношений.
Основные нормы об аренде содержатся в главе 34 ГК РФ. Данная глава помимо общих положений об аренде регулирует отдельные его виды: обособленные природные объекты, предприятия и
другие имущественные комплексы, здания, сооружения, а аренде
земельных участков посвящены нормы Земельного кодекса Российской Федерации.
Действующее законодательство предусматривает, что арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество во временное владение и пользование либо во временное пользование.
Иными словами, допускается возможность предоставления объекта только в пользование (без владения).
Договор аренды недвижимого имущества является распространенной сделкой в сфере оборота недвижимости. Данный
договор способен удовлетворить потребности практически всех
участников гражданского оборота. Заключая договор аренды недвижимости, своей цели достигают как арендодатель, так и арендатор. Арендатор, как правило субъект предпринимательства, не
имея возможности приобрести недвижимое имущество в собственность, реализует свою потребность путем заключения договора аренды.
В настоящее время арендатор все чаще на практике наделяется только теми возможностями, которые связаны с извлечением из
вещей полезных благ, т.е. пользованием, без владения ими в классическом смысле.
Договор аренды – один из видов договоров по передаче имущества в пользование. Целью договора аренды, как отмечает
В. А. Лапач [1], является обеспечение имущества именно во временное пользование; то, что в ч. 1 ст. 606 ГК указывается не только
на временное пользование, но и на владение имуществом, не может изменить цели договора, поскольку далеко не всякий арендатор может быть признан владельцем, пользователем же он будет
всегда.
Вопрос о существенных условиях всякого договора традиционно рассматривается как вопрос о наличии самой сделки – существенными признаются условия, согласование которых необходимо для признания договора заключенным [2].
Считается, что для договора аренды существенным условием
является только предмет. Бесспорно, нельзя говорить о заключен-
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ном договоре, если нет определенности в том, что именно арендовано, по этому же пути идет и судебная практика [3].
Вместе с тем следует учитывать, что специфика правового регулирования отдельных разновидностей аренды может проявляться и в том, что для отдельных договоров аренды существенными
признаются и другие условия.
Так, по мнению В. В. Витрянского, срок и арендная плата также относятся к существенным условиям [4]. При этом он обращает
внимание на то, что необходимость признания этих условий существенными предопределена легальной формулировкой договора
аренды, где прямо указывается на необходимость установления
срока и арендной платы. Договор аренды здания и сооружения
должен предусматривать размер арендной платы(п.1. ст. 654
ГК РФ).
Современное законодательство не предусматривает специальных правил о порядке заключения договора аренды, что требует применения общих норм о порядке совершения сделок (гл. 9
ГК РФ) и заключения договоров (гл. гл. 27, 28 ГК РФ); определенная специфика, конечно же, есть, но она выражена в деталях, свойственных всякому договорному институту.
Известно, что договор аренды на срок более года, если хотя бы
одной из сторон является юридическое лицо, независимо от срока
должен быть заключен в письменной форме (п. 1 ст. 609 ГК РФ).
Договор аренды недвижимого имущества, предусматривающий в дальнейшем переход права собственности на данное имущество к арендатору, а равно дополнительное соглашение к договору о таком переходе, подлежит оформлению по правилам для
договоров купли-продажи (ст. 624 ГК РФ). В практике арендных
отношений широко применяются проформы договоров аренды,
прежде всего это касается случаев, когда в аренду сдается государственное или муниципальное имущество. Кроме того, на регулирование отношений по сдаче имущества в аренду направлены и
различные акты публичных образований. При этом не всегда подобные акты имеют нормативный характер.
В целом же в рассматриваемой сфере взаимоотношений требуется большая прозрачность относительно правового положения
лиц, фактически действующих и приобретающих права и обязанности. В соответствии со ст. 183 ГК РФ, при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или с превышением таких
полномочий, сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего её лица, если только другое лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит сделку. В случае превыше-
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ния полномочий органом юридического лица это правило применяться не может, а поскольку к публично-правовым образованиям
применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в
гражданских правоотношениях, ст. 183 ГК РФ к данным отношениям также не применяется (такая сделка ничтожна – ст. 168 ГК РФ).
По общему правилу полномочиями по сдаче имущества в аренду от имени публичных образований наделяются соответствующие
органы исполнительной власти. Арендодателем выступает тот, кто
обладает правом распоряжаться соответствующим имуществом.
При отсутствии такого права собственник либо уполномоченное им
лицо должны дать согласие на сдачу имущества в аренду; например, недвижимое имущество сдавать в аренду унитарные предприятия могут только после получения согласия от собственника
(ст. 295 ГК РФ). Акт согласия вполне самостоятельный юридический факт в сложном юридическом составе («согласие – договор»).
Гражданский кодекс (п. 2 ст. 609 ГК РФ) предусматривает, что
договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом. То есть п. 2
ст. 69 ГК РФ носит диспозитивный характер [5].
В настоящее время подлежат государственной регистрации и
считаются заключенными с момента государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК РФ) следующие договоры аренды недвижимого
имущества:
1. Договор аренды земельного участка, заключенный на срок
1 год и более (п. 2 ст. 26 ЗК РФ);
2. Договор аренды лесного участка (п. 3 ст. 71, ст. 93 ЛК РФ);
3. Договор аренды зданий, строений, сооружений нежилых помещений, заключенный на срок не менее года (п. 2 ст. 651 ГК РФ);
4. Договор аренды предприятий как имущественного комплекса (п. 2 ст. 658 ГК);
5. Договор субаренды объекта недвижимого имущества в случае, если договор аренды подлежал государственной регистрации;
6. Смешанный договор, содержащий элементы договора аренды недвижимого имущества.
Подлежит государственной регистрации договор о передаче
(уступке) арендатором прав и обязанностей по договору аренды
другому лицу (перенаём) (ст. 389, ст. 391 и п. 2 ст. 615 ГК).
Государственная регистрация представляет собой систему
административно-правовых отношений между государством в
лице регистрирующего органа и лицом, обращающимся за регистрацией.
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З. А. Кайтукова, М. Б. Цаликова
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В целях всестороннего исследования института несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в настоящей статье
проведен краткий ретроспективный анализ законодательства в данной сфере, изучено его современное состояние, а также приведены некоторые пути его совершенствования.

Современная российская система законодательного регулирования отношений с участием кредитных организаций складывалась постепенно и обособленно. Обособленность законодательного регулирования отношений с участием финансовых
организаций объясняется особой значимостью финансовой системы государства и общества. В настоящее время эта система
является достаточно разработанной, но вместе с тем все еще несовершенной.
Закон РФ от 19 ноября 1992 года «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» [1] (далее – Закон о банкротстве 1992 года)
еще не содержал положений об особенностях банкротства отдельных видов должников, в том числе должников – кредитных организаций. Лишь в статье 11 этого Закона, «Особенности рассмотрения дел о банках», расположенной в разделе II «Рассмотрение дела
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о несостоятельности (банкротстве) предприятия в арбитражном
суде», весьма лаконично указывалось, что коммерческий банк или
иное кредитное учреждение, их кредиторы, а также прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о возбуждении
производства по делу о несостоятельности (банкротстве) коммерческого банка или иного кредитного учреждения только после отзыва его лицензии на совершение банковских операций Центральным банком Российской Федерации.
В судебной практике того времени встречались редкие случаи
признания банкротами финансовых организаций, и в частности
кредитных организаций.
В дальнейшем в Федеральном законе от 8 января 1998 года
«О несостоятельности (банкротстве)» [2] (далее – Закон о банкротстве 1998 года) появилась отдельная глава VIII «Особенности
банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц»,
в которой учитывалась специфика ряда юридических лиц, включая
некоторые финансовые организации – страховые организации,
профессиональных участников рынка ценных бумаг. К отношениям
банкротства таких организаций в случае их банкротства подлежали
применению общие правила Закона о банкротстве, за исключением особенностей, установленных указанной главой.
Отношения банкротства кредитных организаций регулировались специальным Федеральным законом от 25 февраля 1999 года
№ 40‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» [3] (далее – Закон о банкротстве кредитных организаций).
К отношениям банкротства кредитных организаций в случае их
банкротства подлежали применению общие правила Закона о банкротстве 1998 года, за исключением особенностей, установленных
Законом о банкротстве кредитных организаций.
Как общий Закон о банкротстве 1998 года, так и Закон о банкротстве кредитных организаций значительно подробнее, чем Закон о банкротстве 1992 года, регулировали отношения банкротства. В обоих Законах содержались не только материально-правовые нормы, детально регулирующие взаимоотношения должника и
его кредиторов, но и процессуальные нормы, регламентирующие
особенности судопроизводства по делам о банкротстве. В результате применения указанных Законов количество дел о банкротстве, в том числе банкротстве кредитных организаций, существенно увеличилось, стало исчисляться десятками тысяч.
В то же время в юридической литературе отмечалось, что возможны различные подходы к систематизации законодательства о
банкротстве кредитных организаций:
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а) путем включения специальных норм о банкротстве кредитных организаций в общий Закон о банкротстве;
б) путем выделения их в специальный Закон о банкротстве финансовых организаций.
На сегодняшний день законодательство о банкротстве кредитных организаций составляет параграф 4.1 «Банкротство кредитных организаций» главы IX «Особенности банкротства отдельных
категорий должников – юридических лиц» Федерального закона от
26 октября 2002 года № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4] (далее – Закон о банкротстве). Реализованный вариант
регулирования отношений по предупреждению банкротства и собственно банкротству кредитных организаций является результатом реформы, проведенной в конце 2014 года. На основании Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 432‑ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» [5] в Законе о банкротстве были консолидированы нормы специального Федерального закона от 25 февраля 1999 года
№ 40‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» [3] и Федерального закона от 27 октября 2008 года №
175‑ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» [6].
В контексте проведенной реформы, следует отметить наметившуюся тенденцию – в последнее время идет постепенный процесс
консолидации законодательства, регулирующего отношения с участием кредитных организаций, увязки его с законодательством,
регулирующим отношения с участием других участников рынка.
Используя юридико-технические приемы, законодатель подчиняет
деятельность различных участников рыночных отношений единым
общим правилам (нормам) законодательного акта, с выделением
особенностей правового регулирования различных видов деятельности.
Однако в юридической литературе прямо отмечается, что пока
законодателю не удалось выстроить стройную систему регулирования банкротства кредитных организаций [7].
Положения § 4 «Банкротство финансовых организаций» содержат не только общие нормы об особенностях банкротства финансовых организаций (ст. ст. 180‑183.26 Закона о банкротстве), но и
специальные по отношению к этим нормам нормы о банкротстве
отдельных категорий должников – финансовых организаций: страховых организаций (ст. ст. 184.1‑184.13 Закона о банкротстве),
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профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих
компаний, клиринговых организаций (ст. ст. 185.1‑185.7 Закона
о банкротстве), негосударственных пенсионных фондов, включая
негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ст. ст.
186.1‑187.12 Закона о банкротстве), кредитных кооперативов (ст.
ст. 189.1‑189.6 Закона о банкротстве), микрофинансовых компаний (ст. 189.6‑1 Закона о банкротстве).
К отношениям, связанным с банкротством кредитных организаций, положения § 4 «Банкротство финансовых организаций» не
применяются. Представляется, что веских причин для не включения указанных норм в общую систему регулирования банкротства
финансовых организаций нет. Во всяком случае такой подход, как
уже отмечалось, является непоследовательным.
По нашему мнению, структура правового регулирования несостоятельности (банкротства) кредитных организаций нуждается
в оптимизации. В этой связи необходимо выделение отдельного
параграфа, посвященного положениям о банкротстве финансовых
организаций, действие которых распространялось бы на все финансовые организации, включая кредитные организации и отдельные параграфы, посвященные особенностям банкротства каждого
отдельного вида финансовых организаций.
Реализация вышеуказанных положений является осуществимой применительно к банкротству финансовых организаций, за
исключением кредитных организаций, поскольку §4 «Банкротство
финансовых организаций» уже систематизирован. Для того чтобы
надлежащим образом увязать нормы о банкротстве кредитных организаций (как специальных норм) с общими нормами о банкротстве финансовых организаций, необходимо провести определенную работу, направленную, в частности, на исключение дублирования многих общих норм Закона о банкротстве и общих норм о
банкротстве финансовых организаций и планируемых параграфов
об особенностях банкротства кредитных организаций (как специальных норм).
Учитывая, что в настоящее время единым регулирующим и контрольно-надзорным органом на финансовых рынках является Банк
России, законодатель мог бы упорядочить (систематизировать)
как нормы, регулирующие меры по предупреждению банкротства
финансовых организаций (общие нормы: ст. ст. 183.1‑183.15 Закона о банкротстве) и кредитных организаций (специальные нормы:
ст. ст. 189.9‑189.57 Закона о банкротстве), так и нормы, регламентирующие собственно судопроизводство по делам о банкротстве
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финансовых организаций (общие нормы: ст. ст. 183.16‑183.26 Закона о банкротстве) и кредитных организаций (специальные нормы: ст. ст. 189.58‑189.105 Закона о банкротстве), включая процедуры, применяемые к ним в деле о банкротстве.
В заключение необходимо подчеркнуть, что при всей «особенности» банковской системы и значительных особенностях регулирования банкротства кредитных организаций недооценивать значение надлежащей систематизации соответствующего законодательства не следует, поскольку это может существенным образом
влиять на качество толкования и применения законодательства о
банкротстве.
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Д. А. Караева
ПРОБЛЕМЫ АРЕНДЫ ЧАСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассмотрены положения Гражданского кодекса Российской Федерации, положения иных федеральных законов в сфере арендных отношений, а также судебная практика, касающаяся института аренды недвижимого имущества. Проанализирована проблема передачи в аренду небольшого помещения, не являющегося помещением
формально, а являющегося частью помещения, которая обособлена
лишь переносными сборными перегородками или другими визуальными границами.

Институт аренды недвижимого имущества, будучи правовой
конструкцией, которая позволяет активней и продуктивней использовать недвижимость в гражданском обороте, является одним
из наиболее распространенных видов сделок в сфере предпринимательства. Аренда недвижимости широко используется для обеспечения основного вида деятельности участников гражданских
правоотношений, что выражается в огромном количестве соглашений по найму офисных, складских и торговых помещений.
Стремительное развитие рынка жилой и коммерческой недвижимости в России обусловило рост количества предпринимателей
и компаний, ключевой сферой деятельности которых является получение прибыли от сдачи внаем различных видов недвижимости.
Широкое распространение данного института сопряжено с различными факторами риска. С экономической точки зрения аренда,
как разновидность коммерческой деятельности, представляет собой очень выгодный и прибыльный бизнес. Интерес здесь более
чем очевиден – сравнительно небольшие инвестиции. Чаще всего
общие затраты, которые связаны с получением доступа к объекту аренды, среди которых арендная плата, проведение ремонта в
случае необходимости и др., гораздо меньше, нежели затраты на
приобретение недвижимости в собственность.
С юридической точки зрения аренда недвижимости является
наиболее простым и безопасным способом приобретения права
владения и пользования объектом аренды, который подкреплен
меньшим риском в плане юридической чистоты арендуемого имущества. Кроме того, приобретая за определенную плату вышеупомянутые права в отношении объекта аренды, арендатор не отражает соответствующее имущество на своем балансе, что в случае
возникновения определенных обстоятельств ограничивает его
ответственность перед требованиями кредиторов по другим сдел-
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кам. В частности, при признании арендатора несостоятельным в
конкурсное производство не будет включена арендуемая недвижимость [1].
Итак, договор аренды позволяет более рационально использовать имущество и вести хозяйственную деятельность. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) устанавливает особый подход к правомочиям собственника – он может совершать в отношении своего
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
правовым актам. Притом что договор аренды не влечет смены
собственника, он оформляет отношения, при которых товаром выступает не вещь, а право пользования этой вещью. Все это играет
особую роль для только появившихся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляя им свободные денежные средства для других целей. Именно поэтому в стране растет
спрос на применение договора аренды в различных правоотношениях. Договор аренды особенно актуален сегодня, когда в условиях
сложной экономической ситуации позволяет субъекту более рационально использовать денежные средства. Арендные отношения
позволяют решить насущные экономические проблемы, особенно
в сфере малого и среднего бизнеса. Арендатор получает возможность использовать дорогостоящее имущество, которое он сам
приобрести не в силах ввиду различных факторов, а в случае, если
договором предусмотрен выкуп имущества он вправе приобрести
имущество в собственность по остаточной цене при условии надлежащего исполнения своих обязанностей по договору. Арендодатель (лизингодатель), в свою очередь, несет минимальные риски,
при этом оставаясь собственником имущества и получая доход в
составе арендных платежей.
При аренде коммерческой недвижимости имеет место проблема, когда необходимо передать в аренду небольшое помещение,
не являющееся помещением формально, а являющееся частью
помещения, которая обособлена лишь переносными сборными перегородками или другими визуальными границами. Данная ситуация встречается тогда, когда большую площадь помещения можно
разделить на несколько небольших отдельных зон, например при
размещении торговой точки, платежного терминала, банкомата и
т.п. [2].
Многим коммерческим организациям необходима аренда
части помещений. В ГК РФ [3] отсутствует запрет на заключение
таких договоров, и, соответственно, заключение подобных договоров допустимо. Судебная арбитражная практика признает действительность договоров аренды части нежилых помещений.
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На практике имеют место различные правовые противоречия
в квалификации договора аренды части нежилого помещения, а
также ряд вопросов при определении объекта и государственной
регистрации подобного вида договора. Согласно п. 3 ст. 607 ГК РФ
в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в
договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду,
считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. Согласно п.2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, а также нежилого помещения
и части нежилых помещений, заключенный на срок не менее года,
подлежит государственной регистрации и считается заключенным
с момента такой регистрации.
При заключении договора аренды части нежилого помещения и
дальнейшей его регистрации основную сложность вызывает необходимость правильно идентифицировать, то есть описать, объект
недвижимости, так как самостоятельным объектом недвижимости
является только помещение в целом. Следовательно, возникает
проблема, как описать ту часть нежилого помещения, которая берется в аренду.
Для исключения рисков признания в дальнейшем договора
аренды незаключенным в связи с несогласованностью предмета,
а также обеспечить возможность регистрации прав по договору
аренды в реестре, следует использовать документальные способы
согласования границ арендуемой части нежилого помещения [4].
Всегда должно быть графическое отображение арендуемых
площадей, которое привязано к какому‑либо отражающему план
помещения официальному документу. Например, это может быть
прорисовка арендуемой площади на поэтажном плане, или составление плана арендуемых площадей в привязке к кадастровому паспорту помещения, или выкопировка арендуемой площади технического паспорта и т.п. Важно, что данное отображение
должно быть включено в сам договор аренды или являться приложением к нему или акту приема-передачи арендуемого нежилого
помещения.
Государственная регистрация договора аренды нежилых помещений осуществляется Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр). Государственной регистрации подлежит сама сделка с недвижимостью, то есть договор аренды, а не право аренды. В соответствии
с ч. 3 ст. 26 Федерального закона от 21.07.1997 № 122‑ФЗ (ред. от

198
21.07.2014) «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», если в аренду сдаются здание, сооружение, помещения в них или части помещений, к договору аренды
недвижимого имущества, представляемому на государственную
регистрацию прав, прилагаются кадастровые паспорта соответственно здания, сооружения и помещения с указанием размера
арендуемой площади. Договор аренды помещения или части помещения регистрируется как обременение прав арендодателя соответствующего помещения (части помещения).
В переходный период применения Федерального закона от
24.07.2007 №221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» до 01.01.2013 был иной порядок осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Такой порядок к отношениям, которые
возникали из‑за осуществления государственного учета зданий,
сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, не предусматривал возможность учета части здания, со
оружения, помещения, объекта незавершенного строительства, а
формы кадастровых паспортов не позволяли отразить сведения в
полном объеме о частях объекта недвижимого имущества, на которые распространяется ограничение права.
Органы Росреестра были вынуждены отказывать в проведении
государственной регистрации договора аренды части помещения,
здания, сооружения в связи с отсутствием кадастрового паспорта,
в котором была бы указана арендованная часть объекта недвижимости. Но в вышеуказанный федеральный закон внесены изменения, и сейчас единственный документ, свидетельствующий о площади и характеристиках объекта, – кадастровый паспорт, и только
он для органов государственной власти представляет значение.
Не отражаются какие‑либо перегородки части нежилого помещения в кадастровом паспорте здания или помещения, следовательно, соответствующая часть помещения не является самостоятельным объектом, а лишь составным элементом помещения. Так
договор аренды недвижимости предполагает четкую индивидуализацию объекта аренды, а для регистрации договора аренды помещения и даже части помещения необходимо представить кадастровый паспорт. Ранее к договору прилагалась копия поэтажного
плана помещения или кадастрового паспорта, на которой самостоятельно цветом или штриховкой отмечалась арендуемая часть и ее
расположение, которая подробно описывалась в самом договоре,
а также указывалась ее площадь. Но сейчас Росреестр поясняет,
что для части нежилого помещения также требуется проведение
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кадастрового учета, следовательно, для регистрации аренды необходимо представить кадастровый паспорт на объект, который
будет содержать официальные сведения об этой части.
Иногда стороны пытаются скрыть конструкцию договора аренды и специально заменить ее на конструкцию договора возмездного оказания услуг. В подобных договорах нет положений о предоставлении в пользование определенной части помещения, а имеют место положения об услугах, которые одна компания (арендодатель) обязуется предоставить другой (арендатору). Например, в
договоре может быть указано, что исполнитель обязуется оборудовать для сотрудников заказчика места, поддерживать эти места
в надлежащем состоянии, предоставлять услуги коллцентра, вести
хозяйственное и противопожарное обслуживание и т.п. Или предметом договора является предоставление заказчику возможности
разместить в здании свое оборудование, например торговые автоматы, а исполнитель обязуется создать необходимые для функционирования этого оборудования условия, например подготовить
исправные электрические розетки и т.п. [5].
Главным отличием такого договора от договора аренды является отсутствие индивидуализации конкретной площади и ее
расположения в помещении. Во исполнение таких договоров составляют двусторонние акты, которые подтверждают факт организации рабочих мест или установки и подключения оборудования, а
также акты об оказанных услугах, но не акт приемки-передачи части помещения.
В некоторых ситуациях использование конструкции договора
возмездного оказания услуг и вовсе бессмысленно, например,
когда в действительности помещение отдается под офис, тогда в
случае спора суд все равно будет квалифицировать договор исходя
из существа отношений, а если арендатор планирует использовать
адрес этого офиса как юридический, он не сможет подтвердить в
налоговой достоверность этого адреса сомнительным договором
возмездного оказания услуг.
Согласно ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов, то есть может
не мотивировать односторонний отказ от договора, поэтому даже
краткосрочный договор аренды гарантирует стабильность отношений.
Таким образом, обременение прав арендодателя части нежилого помещения подлежит государственной регистрации путем
регистрации договора аренды нежилого помещения только в том
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случае, если такой договор заключен сроком на один год или более. Отметим, что данный договор считается заключенным только
с момента его государственной регистрации и без таковой недействительный. Аренда части нежилого помещения на срок менее
одного года, а также договор, ее оформляющий, государственной
регистрации не подлежат.
В целом заключение договоров аренды части нежилого помещения требует достаточно серьезной юридической проработки,
которая обеспечивает возможность эффективной защиты прав на
случай нарушений другой стороны.
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Ч. Э. Мадзаев, А. В. Гагиева
АКЦИОНЕРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ И ПРОБЛЕМЫ
ИХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье проведен анализ норм акционерного законодательства
в системе гражданско-правовых договоров, а также проблемы их правового регулирования.

На современном этапе в России в связи с необходимостью создания благоприятного инвестиционного климата, а также максимально гибкой формы объединения капиталов акционерная организационно-правовая форма юридических лиц приобрела особое
значение. Акционерные общества имеют неоспоримые перед другими коммерческими организациями преимущества, связанные
также со спецификой реализации акционерами своих прав:
– право выпускать акции, которые по общему правилу свободно обращаются на фондовых биржах, что обеспечивает быстрый
перелив капитала из одной сферы экономики в другую в соответствии с постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой;
– структура управления акционерным обществом при различных пакетах акций в руках акционеров позволяет выстраивать разнообразные модели управленческих отношений;
– возможность акционеров объединять крупный капитал и контролировать его движение.
Между тем указанные достоинства акционерного общества
являются одновременно его главной проблемой: многочисленность и разобщенность участников предопределяют повышенную
вероятность нарушения их прав. Акционерная форма организации
предпринимательства таит в себе и значительные опасности для
акционеров. Будучи рассчитанной на весьма широкий круг участников, она затрудняет их реальный контроль за деятельностью
исполнительных органов общества, предоставляя последним широчайшие, иногда, по сути, бесконтрольные возможности распоряжения чужим капиталом. Это связано с тем, что акционерное общество создается для использования капитала в процессе предпринимательской деятельности, его органы управления должны
быть максимально приспособлены для управления и контроля за
деятельностью предприятия со стороны акционеров, а так как производственная или иная предпринимательская деятельность осуществляется непрерывно, то и управление ею должно быть посто-

202
янным, квалифицированным и осуществляться в форме, отвечающей потребностям экономической ситуации.
Анализируя акционерное законодательство в части реализации и защиты прав акционеров, многие авторы указывали на
недостаточную гибкость системы реализации прав акционеров,
способную стать серьезным препятствием в достижении имущественного результата (в виде получения дивидендов или роста
стоимости акций), на который мог бы рассчитывать акционер –
владелец акций [4].
Обобщая указанные суждения о несовершенстве действующего акционерного законодательства в части реализации акционерами своих прав, а также о необходимости реформирования
механизма регулирования акционерных правоотношений, авторы
предлагали рассмотренные ниже суждения. Необходимость применения отличной от установленной действующим законодательством формы реализации и защиты прав акционеров, что связано
со сложностью акционерных правоотношений, несовершенством
действующего акционерного законодательства в указанной области, и не позволяет должным образом гарантировать защиту прав
и законных интересов акционера. Такую форму реализации прав
некоторые авторы предлагают называть «неюрисдикционной формой защиты и реализации прав акционеров» [5].
Неюрисдикционная форма защиты и реализации прав акционеров включает в себя способы самозащиты, охватывающие действия акционеров по реализации и защите прав и охраняемых законом и локальными актами интересов, которые совершаются ими
самостоятельно, без обращения к государственным или иным компетентным органам; способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых
для его пресечения. Действия по защите указанного права с точки
зрения действующего гражданского законодательства можно признать самозащитой прав акционера, в рамках которой акционеры
применяют такие способы, как пресечение или изменение правоотношений. Пресечение или изменение правоотношения реализуется в процессе принятия внутренних документов заинтересованными сторонами, т.е. акционерами, имеющими права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что непосредственные фактические действия управомоченных субъектов
(акционеров), направленные на конкретизацию и детализацию
процесса реализации своих прав, могут выражаться в создании
локальных нормативных актов. Право на создание и утверждение
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локальных актов используется для уточнения и детализации порядка осуществления акционерами своих прав, особенно членских
прав, связанных с участием в акционерном обществе.
Как видим, управленческие возможности акционеров расширяются за счет предоставления дополнительных прав, не противоречащих императивным нормам действующего законодательства.
Например, поскольку совет директоров акционерного общества
призван защищать интересы акционеров, возможно также расширение его компетенции и прав за счет сужения компетенции исполнительных органов акционерного общества. Дополнительные
права предоставляются, как правило, для усиления влияния акционеров на управление обществом и контроля за его деятельностью,
что присуще наиболее крупным компаниям.
Право на создание и утверждение локальных актов используется для оптимального урегулирования конфликта интересов разных
групп акционеров и органов управления акционерного общества.
Таким образом, возможности влияния актов, создаваемых непосредственно управомоченными субъектами, на деятельность
общества и его акционеров достаточно велики. Осуществление
права на создание и утверждение внутренних актов акционера
является одной из форм неюрисдикционной формы защиты прав
акционеров (самозащиты прав), направленной на установление
новых или изменение прежних правоотношений, порождающей
новые способы защиты этих прав [7].
Регулирование осуществления акционерами предоставленных
им прав путем создания управомоченными субъектами локальных
норм, конкретизирующих условия реализации своих прав, представляет собой один из видов поднормативного регулирования.
Так, по мнению Д. А. Керимова, «процесс становления рыночной
экономики требует демократизации права. Реалии сегодняшней
жизни свидетельствуют об интенсивном развитии гражданского
оборота. В такой ситуации законодатель в целях обеспечения публичных и частных интересов должен более активно совершенствовать правовое опосредование общественных отношений.
Достичь желаемого можно не только реформированием нормативно-правового регулирования, но и расширением сферы поднормативного, в том числе индивидуального, регулирования» [8].
Вывод о том, что акционеры (будущие акционеры) вправе заключать между собой соглашения, которыми, наряду с уставом общества, регулировались бы их отношения, вытекает не только из
теоретических посылок, но также следует из законодательства об
акционерных обществах. В частности, в п. 1 ст. 53, п. 5 ст. 71, п. 3
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ст. 85, п. 1 ст. 91 и некоторых других статьях Федерального закона от 28 декабря 1995 г. №208‑ФЗ «Об акционерных обществах»
(далее – Закон об АО) говорится о согласованных действиях акционеров общества, обладающих в совокупности определенным количеством акций [2].
Будучи самостоятельными и независимыми субъектами корпоративного права, акционеры могут совместно выступать в отношениях с обществом не только при случайном совпадении их
волеизъявлений, но и предварительно договорившись друг с другом. Подобное «объединение» нескольких лиц, общность их частных интересов и выработка единой воли – все это проистекает из
достигнутого между ними соглашения, являющегося ни чем иным,
как гражданско-правовой сделкой (договором) [6]. Возможность
договорного регулирования отношений между акционерами не
исчерпывается случаями, прямо указанными в Законе об АО. В
силу общего принципа свободы договора (ст. ст. 1, 421 ГК РФ)
акционеры вправе заключать между собой соглашения и по иным
вопросам [1]. Например, допустимость соглашения (договора) о
выдвижении кандидатур в органы управления общества прямо вытекает из положений п. 1 ст. 53, п. 1 и абз. 2 п. 4 ст. 55 Закона об
АО. В ситуациях, когда указанные права осуществляются двумя и
более акционерами, их совместные действия подразумевают достижение соглашения между ними по соответствующим вопросам.
Равным образом допустимо договорное регулирование и относительно согласованного голосования на общем собрании – подобное соглашение будет действительно, поскольку не является сделкой, направленной на ограничение правоспособности. В литературе отмечается возможность заключения акционерами соглашений,
касающихся формирования совета директоров и исполнительного
органа общества, запрета на отчуждение акций в течение определенного времени, права совместной продажи акций и др. [3].
Точка зрения о необходимости расширения сферы воздействия норм договорного права на акционерные правоотношения
путем легализации института акционерных соглашений ранее находила поддержку в проекте концепции совершенствования общих
положений обязательственного права России, где предлагалось
дополнить ст. 307 ГК РФ положением о порядке применения общих
положений об обязательствах к отдельным видам обязательств:
договорным и внедоговорным (обязательствам вследствие причинения вреда и вследствие неосновательного обогащения), а также
о возможности их применения к другим определенным правоотношениям (реституционным, корпоративным и т.п.), если иное не
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предусмотрено ГК РФ и иными законами и не вытекает из существа указанных правоотношений [9].
Учитывая высокую важность института акционерного общества
с учетом современных экономических целей Российской Федерации – создание инновационной экономики, повышение ее инвестиционной привлекательности и защиты прав собственности, – применение соответствующих положений Закона должно строиться
на общих принципах гражданского законодательства Российской
Федерации: автономии воли, свободы договора, недопустимости
произвольного вмешательства кого‑либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав и
их судебной защиты.
С целью расширения границ применения акционерных соглашений в практике деятельности акционерных обществ представляется необходимым провести анализ юридической сущности акционерного соглашения, определить характеристики его как договора
в системе гражданско-правовых обязательств, вывести понятие
подобного вида договора.
В настоящее время акционерные соглашения активно используются российскими инвесторами. Не будет преувеличением утверждать, что в современной России практически ни один
крупный инвестиционный проект, реализуемый несколькими
участниками в рамках акционерных отношений, не обходится без
использования института акционерных соглашений. Абсолютное
большинство таких соглашений структурируется с участием аффилированных иностранных компаний и подчиняется иностранному
праву. На практике встречаются случаи заключения акционерных
соглашений по российскому праву, однако «стороны таких соглашений на сегодняшний день крайне ограничены в возможностях
определения их условий» [10].
В российской правовой литературе акционерное соглашение
определяется как договор между акционерами общества, связывающий их взаимными правами и обязанностями в период существования общества, которым указанные лица, как правило, принимают на себя дополнительные обязательства по сравнению с
теми, которые закреплены законом и уставом общества, в частности обязательства согласовывать друг с другом те или иные действия, воздерживаться от определенных действий и др [3].
Существует точка зрения, что акционерное соглашение – это
договор, регулирующий различные вопросы взаимоотношений акционеров между собой и с обществом: порядок управления обществом (порядок избрания органов общества, порядок голосования
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и принятия решений); отчуждение прав управления (преимущественное право покупки акций, опционы); ограничение конкуренции между обществом и его акционерами. В некоторых случаях –
соглашение о правах и обязанностях сторон, например по учреждению еще не созданного общества [5].
Закон об АО в новой редакции в ст. 32.1 определяет акционерное соглашение как договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.
По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять
определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или)
права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных
прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем
собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее
определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные
действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью,
реорганизацией и ликвидацией общества.
Акционерные соглашения могут стать гибким и эффективным
инструментом реализации прав акционеров, позволяющим в полной мере реализовать интересы акционеров в области инвестирования, приобретения акций компаний. Данная точка зрения подтверждается как фундаментальными научными исследованиями,
так и заинтересованностью крупнейших компаний и органов государственной власти в скорейшем внедрении рассматриваемого
механизма регулирования права акционера на участие в акционерном обществе.
Таким образом, говорить об акционерном соглашении как о
самостоятельном виде договоров, отличном от прямо поименованных в российском законодательстве видов договоров и учредительных документов акционерного общества, позволяет ряд существенных особенностей:
Уникальная цель, с которой стороны вступают в акционерное
соглашение, – осуществление совместных действий по реализации предоставленных им прав с целью извлечения прибыли либо
инвестирования в акционерное общество. Например, в соглашениях акционеров довольно часто закрепляются права акционеров на
«назначение» определенного количества членов совета директоров;
на согласование кандидатур, избираемых (назначаемых) на ту или
иную должность в обществе; на требование о сложении полномо-
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чий членами совета директоров в случае выхода «назначившего» их
акционера из общества и т.п. [11]. Такого рода договоренности не
противоречат Закону об АО и уставу общества. Их цель не в отмене
законодательных и уставных положений о формировании совета директоров, избрании (назначении) лиц на те или иные должности, а в
установлении взаимных обязательств по согласованному решению
этих вопросов. Заключая подобные соглашения, акционеры исходят
из того, что избрание совета директоров и прочее будут производиться в соответствии с Законом об АО и уставом, несмотря на наличие особых договоренностей на этот счет. Однако если один из
участников соглашения при решении какого‑либо из означенных вопросов отступит от достигнутых договоренностей, то вопрос будет
решен именно так, как этого требует Закон об АО и устав общества.
К нарушителю же могут быть применены санкции, предусмотренные
самим соглашением или применимым правом;
Особый, отличный от учредительных документов акционерного
общества, порядок внесения изменений в акционерное соглашение. В отличие от устава соглашение может быть изменено только по
взаимному согласию сторон или предусматривать другой порядок
внесения изменений – признак, присущий всем гражданско-правовым договорам как средству поднормативного регулирования.
При рассмотрении практической возможности применения
норм договорного права к регулированию отношений по реализации прав акционеров, на основании анализа существующего порядка регулирования подобных отношений, акционерное соглашение можно определить как консенсуальный, обычно безвозмездный, двусторонне обязывающий, многосторонний предпринимательский смешанный гражданско-правовой договор между двумя
или несколькими лицами, одно из которых является акционером
или намеревается стать акционером определенного акционерного общества, регулирующий порядок совместного осуществления
прав, удостоверенных акциями и (или) правами на акции, а также
предусматривающий обязательства такого акционера, будущего
акционера либо самого акционерного общества, которые он принимает на себя в интересах общества.
Приложения:
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С. А. Макиев
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
В статье рассматривается необходимость внесения изменений
в законодательство о некоммерческих организациях, в частности касающееся уточнения признаков некоммерческих организаций; закрепления критериев, позволяющих более четко определять объем и содержание их гражданской правоспособности; пересмотр существующих подходов к характеру и условиям осуществления деятельности,
а также урегулирование на уровне ГК РФ статуса отдельных форм
некоммерческих организаций.

Направления совершенствования гражданского законодательства в области регламентации некоммерческих организаций были
обозначены как сохранение и поддержание центральной роли
норм Гражданского кодекса РФ, уточнение присущих некоммерческим юридическим лицам признаков, оптимизация их организационно-правовых форм, ограничение их возможностей осуществления предпринимательской деятельности. В целях реализации
этих целей планировалось закрепить в ГК РФ общее правило о
том, что нормы законов, регулирующих статус некоммерческих организаций, должны соответствовать нормам ГК РФ. Также планировалось установить дополнительные требования, исключающие
возможность неограниченного и необоснованного участия некоммерческих организаций в предпринимательской деятельности.
Указывалось на необходимость закрепления в ГК РФ исчерпывающего перечня организационно-правовых форм некоммерческих
организаций с их максимально полным урегулированием путем
определения их понятий, порядка создания, структуры и полномочий органов, ответственности некоммерческих организаций и их
участников [1].
При обновлении норм ГК РФ о юридических лицах ни одна из
этих задач должным образом решена не была, а его итоги оцениваются как не соответствующая реальным ожиданиям некоммерческих организаций «косметическая чистка» [2].
Взгляд законодателя на юридическое лицо исключительно как
на правовую категорию, рассчитанную главным образом на потребности имущественного оборота, а также попытка выработать
универсальные для всех юридических лиц положения не позволили обеспечить руководящую роль норм ГК РФ применительно к некоммерческим организациям отдельных форм. Кодекс установил
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общие для всех юридических лиц положения, однако достаточного регулирования их статуса не предложил, допустив закрепление
специфики в иных актах. При этом в ряде случаев нормы специальных актов признаются приоритетными. В частности, положения
ГК РФ о некоммерческих организациях применяются к общественным организациям, казачьим обществам, общинам коренных малочисленных народов, религиозным организациям, если иное не
предусмотрено законами о соответствующих образованиях (п.2
ст. 123.7‑1, п.3 ст.123.15, п.4 ст.123.16 ГК РФ).
Отметим, что специальные законы, имеющие приоритет над ГК
РФ, допускают возможность развития содержащихся в них положений иными правовыми актами, причем не только федерального
уровня. Например, правовой статус общин коренных малочисленных народов РФ [3], особенности их организации и деятельности
могут определяться законами субъектов РФ.
Другим примером являются юридические лица, созданные
в форме казачьих обществ РФ. Положения ГК РФ применяются к ним, если иное не установлено федеральным законом от
05.12.2005 г. №154‑ФЗ «О государственной службе российского
казачества» [4].
Предмет регулирования данного Закона составляет исключительно определение правовой и организационной основы несения
казачеством государственной службы. На первый взгляд, это означает, что к казачьим обществам в полной мере применимы положения ГК РФ о некоммерческих корпоративных юридических лицах. Однако указанный Закон рассматривает казачьи общества как
форму самоорганизации граждан РФ, объединившихся на основе
общности интересов в определенных целях. Исходя из этого, констатируется свобода казачьих обществ, в том числе в вопросах своего внутреннего устройства и управления, а также невозможность
вмешательства государства во внутреннюю деятельность казачьих
обществ, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
Согласно п.1 ст.49 ГК РФ юридическое лицо может иметь
гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести связанные
с этой деятельностью обязанности. Это правило свидетельствует
о специальной гражданской правоспособности некоммерческих
организаций, предполагающей, что виды осуществляемой ими
деятельности должны соответствовать целям деятельности, в том
числе неосновным. Критерии такого соответствия законодателем
не предложены.
Не ясна и правовая природа приносящей доход деятельности.
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Судебная практика признала её по существу предпринимательской. Однако в доктрине характер такой деятельности определяется неоднозначно. Наиболее обоснованным представляется мнение о самостоятельности этого вида экономической деятельности,
осуществляемой по особым принципам и правилам, отличным от
характерных для деятельности коммерческих организаций. Кроме
того, данная деятельность для отдельных некоммерческих юридических лиц может быть основной. Примером являются общины
коренных малочисленных народов. Создание общин чаще всего
продиктовано не столько потребностью к защите исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни, промыслов и культуры, сколько необходимостью совместного
хозяйствования. Такое хозяйствование для многих представителей коренных народов фактически служит основным, а зачастую
и единственным способом получения средств к существованию.
В связи с этим актами субъектов РФ общинам коренных народов
предоставляется возможность самостоятельно определять направления своей деятельности, структуру и объемы производства.
Все вышеизложенное указывает на необходимость внесения
изменений в законодательство о некоммерческих организациях,
в частности, касающееся уточнения признаков некоммерческих
организаций; закрепления критериев, позволяющих более четко
определять объем и содержание их гражданской правоспособности; пересмотра существующих подходов к характеру и условиям
осуществления деятельности, приносящей некоммерческим организациям доход; усовершенствование на уровне ГК РФ статуса
отдельных форм некоммерческих организаций.
Приложения:

1. Концепция развития гражданского законодательства РФ
(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации
и совершенствованию гражданского законодательства) // Вестник
ВАС РФ. 2009. № 11. С.124.
2. Степанов Д. И. Новые положения Гражданского кодекса о
юридических лицах // Закон. 2014. №7. С.55.
3. Федеральный закон от 20.07.2000. №104‑ФЗ (ред. от
28.12.13.) «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 30.
Ст. 3122.
4. Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5245.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

А. Ш. Бегиева, Л. М. Фидарова, Д. А. Хамицев
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ
МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена организации маркетинга на предприятии.
В исследовании представлен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Автолига». В статье обоснована
целесообразность организации системы мониторинга для распознавания и диагностики стратегической позиции фирмы. Определены
содержание и последовательность основных этапов построения системы мониторинга. В статье предложены основные методы мониторинга деятельности ООО «АВТОЛИГА».

Маркетинг следует рассматривать как современную философию бизнеса, ориентированную на получение максимально возможной прибыли путем наиболее эффективного удовлетворения
нужд и потребностей покупателей [1].
На наш взгляд, именно маркетинг способен быть первоосновой
разработки как долгосрочных, так и краткосрочных стратегий развития, так как главным принципом управления конкурентоспособностью предприятия становится ориентация на извлечение прибыли на основе наиболее полного удовлетворения покупательских
предпочтений, реализация чего возможна лишь с применением
инструментов маркетинга [2].
Осознание сущности управления маркетинговым инструментарием возможно тогда, когда взаимосвязи между управляющей и
управляемой системами, а также взаимодействие предприятия с
окружающей средой становятся объектом глубокого и всестороннего изучения [3].
Объектом исследования является компания «Автолига», созданная в 2011 году в г. Владикавказ.
Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли его участниками путем реализации потребностей населения,
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хозяйствующих субъектов, любых иных законных образований в
товарах и услугах, предлагаемых ООО «АВТОЛИГА».
Товары, предлагаемые к реализации ООО «АВТОЛИГА», как
правило, высокого качества, оптимального ценового диапазона,
оттого пользуются активным спросом автолюбителей республики,
а также, всего Юга России.
Проведем анализ сильных и слабых сторон деятельности ООО
«АВТОЛИГА».
Таблица 1
Анализ сильных и слабых сторон деятельности ООО «АВТОЛИГА»
Позиция

Преимущества
На предприятии порой
проводят опросы, анИзучение
спроса
кетирование с целью
потребителей
изучения мнения потребителей
Преимущества
предлагаемых товаров

Доведение товара
до потребителя

Стимулирование
сбыта

Недостатки
Изучению спроса уделяется недостаточно
внимания, не разрабатывается маркетинговая стратегия и тактика
Высокий уровень цен
Высокий уровень качезначительно сокращаства товаров, широкий
ет количество покупатоварный ассортимент
телей
Предоставление
некоторых видов услуг:
послепродажного
Методы доведения тообслуживания,
превара до потребителей
доставление возможприменяются не в полности оценить выбор
ном объеме
дома, предоставление
возможности отложить
покупку
На предприятии исВозможные
методы
пользуется
ценовое
стимулирования
исстимулирование на оспользуются не в полнове гибкой системы
ном объеме
скидок

Состояние внешней среды предприятия зависит от деятельности множества различных субъектов хозяйствования, органов власти, тенденций, происходящих в социокультурной среде.
Исследование внешней среды являет собой процесс, с помощью которого разработчики стратегического плана способны контролировать внешние по отношению к предприятию силы, с тем
чтобы своевременно определять как перспективы, так и угрозы.
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Изучение внешней среды дает руководству предприятия временной ресурс с целью прогнозирования возможностей, планирования в случае форс-мажорных обстоятельств, а также разработки
системы превентивного предупреждения угроз.
Проанализируем ряд факторов воздействия внешней среды
применительно к исследуемому предприятию.
Анализ среды косвенного воздействия
Факторы воздействия

Положительное влияние

Cтабилизация политической ситуации в регионе и
стране, что способствует
возможности планомерного выстраивания системы связей предприятия с
Политический внешней средой.
Упрочение позиций руфактор
бля, контроль за качеством сырья и материалов, товаров, формирование служб по стандартизации и сертификации
товаров и услуг.
Стабилизация экономической ситуации в регионе и стране дает возможность осуществить переход от мероприятий экстренного планирования
(закупок сырья «впрок»,
ориентацию на «сиюминутного»
потребителя,
Экономичесокращения оборотных
ский фактор
средств) к разработке
стратегического планирования, заключению договоров, как с потребителями, так и с финансовыми организациями, а также поставщиками сырья и
материалов.

Таблица 2

Негативное влияние

Ужесточение
политики.

налоговой

Рост цен на энергоносители,
рост цен на комплектующие и материалы,
высокие проценты по кредитам,
требования персонала о
повышении заработной
платы.
Недостаточная мотивация персонала в связи с
ограниченностью финансовых ресурсов.
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Социокультурный фактор

Технологический фактор

Апробация систем впрыскивания топлива в автомобильные двигатели
способствовала формированию спроса на данный вид услуг по диагностике и ремонту систем
впрыска, а также иные
электронные системы.

Экологический фактор

Выполнение
данного
требования
становится
неосуществимым без использования в обслуживании и ремонте дорогостоящего инструментария.

Повышение
сложности
конструкции транспортных
средств
требует
большей квалификации
персонала, а также затрат
времени на работу.
Нехватка на рынке труда
квалифицированных работников влечет сложности при подборе персонала.
Подавляющая часть автомобилистов не проявляет активного интереса к
новинкам рынка автомобильного оборудования.
Клиенты выказывают пренебрежение к Правилам
дорожного движения и
соответствию транспортного средства техническим требованиям.
Внедрение
микрокомпьютеров
в
системы
управления транспортных
средств вызывают дополнительное усложнение либо невозможность
корректного
подключения
дополнительных
устройств
Ужесточение нормативов
по токсичности выхлопных газов автомобилей
как в рамках международного, так и российского
законодательства.

Как видно из данных таблицы 2, предприятие имеет ряд серьезных преимуществ. Далее применим SWOT-анализ к деятельности конкурентов.
С целью анализа деятельности конкурентов составим таблицу
3.
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Анализ деятельности конкурентов

Таблица 3

Сильные стороны
1. Более низкие цены на
некоторые услуги и системы.

Слабые стороны
1. Выбор дешевого целевого
сегмента.

2. Возможность и готовность
работать без выходных дней, а
также по ночам.

2. Недостаточная квалификация
персонала.

3. Оказание услуг на выезде.
4. Более длительные сроки
гарантии.
5. Оперативность выполнения
услуги, заказа.
6. Предложение дополнительных
услуг, как по обслуживанию
автомобилей, так и по другим
транспортным средствам.
7. Готовность работать с
недорогими, принесенными
заказчиком, материалами.

3. Отсутствие возможности
ведения безналичных расчетов
с клиентами.
4. Отказ в предоставлении
клиенту письменных гарантий за
оказанные услуги.
5. Отсутствие
демонстрационных образцов
выполняемых работ.
6. Допущение недочетов в
работе.
7. Организация
нелицензированной
деятельности.

8. Наличие значительных
оборотных средств.

Основным конкурентным преимуществом у большинства конкурентов в основном является снижение цен. При выборе ассортимента систем сигнализации отмечается устойчивая тенденция
конкурентов – установщиков систем, к 2‑м, 3‑м маркам наиболее
рекламируемых недорогих и несложных систем сигнализации. При
установке иного дополнительного оборудования делается упор на
дешевые и, соответственно, невысокого качества комплектующие
материалы.
Для изучения предпочтений и требований потребителей использовалось анкетирование. Анкета разработана авторами и
адаптирована для нужд ООО «АВТОЛИГА».
При составлении анкеты учитывались следующие позиции:
• Клиенты исследуемого предприятия имеют доход выше сред-
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него (до 50, 0 тыс. руб. в месяц.), а часть из респондентов (до 30%
респондентов) высокий – от 60,0 тыс. руб. в мес. и более.
• 15% респондентов составили женщины, владелицы автомобилей.
В течение 3 месяцев 47 клиентов-автомобилистов согласилось
принять участие в анкетировании письменно, вдвое большее количество, прочитав, высказалось устно.
Обработка данных опроса выявила, что при доукомплектации
автомобиля какими‑либо приборами важность критериев для клиентов располагается в следующем порядке:
– высокое качество выполненных работ, услуг,
– наличие гарантий на оказанные работы, услуги,
– предоставление широкого спектра услуг, работ,
– аккуратность в обращении с автомобилем,
– наличие как удобного расположения, так и удобного подъезда,
– применение политики умеренных цен, предоставление скидок.
При выборе предприятия, оказывающего профильные услуги,
автомобилисты (респонденты) руководствуются следующими соображениями:
– посещали ранее и остались удовлетворенными уровнем оказанных услуг,
– посоветовали знакомые,
– повлияла консультация сотрудника данной организации,
– видели рекламу услуг предприятия.
Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что
подавляющее большинство клиентов доверяет персоналу предприятия. Респонденты не возражают против доплат за высокое
качество, а также гарантии и оперативность, но в пределах разумного.
В процессе анализа деятельности ООО «АВТОЛИГА» нами установлена необходимость организации и применения такого инструмента маркетинга, как – мерчендайзинг. В целях привлечения покупателя, обеспечивающего высокую и устойчивую прибыль торгового предприятия, следует грамотно организовать торговый процесс,
в том числе в части соотношения различных групп товаров в торговом зале, понимания, насколько готов клиент реально приобрести
товар, дифференциации психотипов покупателей и с учетом обозначенных факторов организовывать мерчендайзинг [3].
Обязательность использования мерчендайзинга продиктована
тем, что 2/3 решений о приобретении товара покупатели принима-
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ют непосредственно в торговом зале магазина, даже тогда, когда
покупка определенного рода товара предварительно была запланирована.
Как показывает практика, потребители лучше воспринимают
имидж торгового предприятия в целом, когда он отражает глубину
и широту товарного ассортимента, уровень цен, уровень сервиса,
качество товаров, рекламные акции, благожелательную атмосферу в торговых залах, а также форму и способ представления продукции. Обязательным средством формирования имиджа предприятия становится мерчендайзинг.
На наш взгляд, руководство торгового розничного предприятия недостаточно внимания уделяет применению данного инструмента маркетинга.
Значимость мерчендайзинга обусловлена тем, что непосредственно в торговом зале магазина существует реальная возможность:
1. продемонстрировать клиенту товар;
2. оказать воздействие на окончательный выбор;
3. стимулировать клиента к обретению большого количества
единиц данного товара.
Опираясь на инструменты маркетинга, в частности мерчендайзинг, руководство торгового предприятия способно решить нижеследующие задачи:
– увеличить оборотные средства предприятия в целом за счет
повышения числа лояльных клиентов;
– стабилизировать сезонность спроса на ряд товаров, избежав резких колебаний активности покупателей;
– повысить оборот той или другой более выгодной для руководства категории товара;
– повысить оборачиваемость неходового или малопривлекательного товара;
– обратить внимание потребителя на новые торговые марки;
– раскрутить новый брэнд без дополнительных вложений в рекламу.
Проведенный анализ показал, что ООО «АВТОЛИГА» имеет ряд
преимуществ в сравнении с конкурентами, но руководство недостаточно внимания уделяет применению маркетинговых инструментов стратегических направлений в организации деятельности.
На наш взгляд, более активное использование инструментов
маркетинга позволит создать условия для более продуктивной работы предприятия и, как следствие, увеличения его прибыльности,
а также повышения рентабельности.
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И. М. Кодзаева
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ
В данной статье исследуются налоговые аспекты поддержки
малого бизнеса в мировой практике, рассматриваются актуальные
проблемы применения специального налогового режима – упрощенной
системы налогообложения в России.

Наиболее эффективным способом поддержки малого предпринимательства, несомненно, является определение такой последовательности налогообложения, которая бы позволила усовершенствовать экономическое состояние имеющихся малых организаций и дала толчок к формированию малого бизнеса во всех
производственных сферах.
Специфика малого бизнеса установила особенности его налогообложения, ориентированного на долгосрочные цели экономического роста и привязанного к действительно складывающимся
экономическим пропорциям внутри конкретного сектора. Субъекты малого предпринимательства по сравнению с крупными организациями отличаются меньшей устойчивостью, стабильностью и
конкурентоспособностью и, следовательно, нуждаются в помощи
со стороны государства для поддержания рыночной конкуренции.
Очевидно, что в действующем налоговом законодательстве в
данном направлении имеются пробелы, а именно, не согласованы
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некоторые законодательные и другие нормативно-правовые акты,
разнонаправленность их толкования [1]. Исходя из этого, одной из
проблем, замедляющей развитие малого бизнеса в России, по нашему мнению, признается сложность и обременительность системы налогообложения. Так, в целях налогового стимулирования для
малого бизнеса в налоговую практику были введены спецрежимы.
Понятие «специальные налоговые режимы» захватывает очень
важное место в российской экономике. Для предприятий или индивидуальных предпринимателей есть возможность применения
общего режима налогообложения. Однако субъекты малого бизнеса, в зависимости от вида предпринимательской деятельности,
могут прибегнуть к применению спецрежимов. Как отмечалось,
спецрежимы представляют собой особенный порядок установления элементов налогообложения, освобождения от уплаты отдельных налогов, сборов субъектов малого предпринимательства.
Эффективное развитие и поддержка малого бизнеса в России является, безусловно, важнейшим направлением решения социально-экономических проблем.
Наряду с этим, каждый год в нормы российского налогового
законодательства по спецрежимам вносятся поправки. Все трансформационные явления подрывают экономическое состояние
субъектов хозяйствования и повергают к неустойчивому развитию.
Изменения, случающиеся в законодательстве по налогам и сборам, не обеспечивают, как следует, оптимизацию (минимизацию)
налогообложения.
В иностранных государствах немаловажная роль принадлежит
налоговому регулированию сферы малого бизнеса. Отметим, что
как на национальном уровне, так и в рамках Евросоюза устанавливаются различные меры по стимулированию исследуемой области, что проявляется в упрощении процедуры образования малого
предпринимательства, предоставлении всевозможных льгот и стимулов для быстрого развития.
О налоговом гнете на малое предпринимательство в общем
можно рассуждать исходя из совокупных показателей налоговой
нагрузки, налогового бремени. Считается, что показателем, отражающим уровень налогового гнета на экономику, признается величина удельного веса налоговых поступлений в ВВП государства.
Хотя данное описание больше свидетельствует о собираемости
налогов, сборов и напрямую зависит от уровня налоговой культуры
плательщиков и состояния теневого сектора.
На основе изученного и обработанного теоретического материала, посвященного налогообложению малого бизнеса зарубеж-
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ных стран, нами выявлено, что предельное налоговое бремя на
бизнес наблюдается в развитых североевропейских странах. Россия по указанному показателю вошла в пятерку государств с минимальной налоговой нагрузкой на экономику. Вместе с тем, налоговая нагрузка в странах ОЭСР составила в среднем 33,8%, в России
удельный вес налоговых доходов консолидированного бюджета
РФ составил 36,6% от ВВП (что в пределах нормы).
Вышеприведенные выводы вполне справедливы для малых и
средних организаций, применяющих общий режим налогообложения, т.е. налоговое бремя на них высоко в тех же государствах,
которые заняли первенствующие позиции по налоговой нагрузке.
Очевидно, что, с другой стороны, в этих же государствах малому
предпринимательству оказывается максимальная поддержка (в
виде льготного кредитования, субсидий, налоговых преференций
и пр.), а прогрессивная шкала налогообложения дает возможность
малым организациям в период возникновения применить наименьшие ставки налогообложения. В последующем, завоевав и заполнив свою нишу на рынке, а также постоянно увеличивая объемы
производства, такие организации легко переходят на наивысшие
ставки, причем, для того чтобы предприниматели не были заинтересованы в ненастоящем сдерживании развития организации, более высокая ставка налога на прибыль организаций, как правило,
немного ниже предшествующей.
Для большинства стран – лидеров по уровню налоговых поступлений в ВВП не характерно применение налоговых льгот, сниженных ставок или спецрежимов для малого и среднего предпринимательства (например Дания, Франция, Швеция).
Для того чтобы иметь объективный вид налогообложения малого бизнеса в России и за рубежом, необходимо в отдельности
соотнести разнообразные налоговые режимы.
Так, экспертами был изучен опыт налогообложения малого
предпринимательства в 55 зарубежных государствах (включая государства СНГ) и выделены отдельные общие принципы организации систем налогообложения малого предпринимательства в развитых государствах [8]:
1. Абсолютное большинство организаций этих государств причисляется к категории малых и средних, поэтому налоговая система с самого начала строится на основе интересов малого бизнеса.
2. Превалирующая роль прямых налогов, сборов и значительная собираемость подоходного налога определяют ориентацию
бюджета не на малый, а на средний и крупный бизнес, которые
приносят гарантированный минимум поступлений.
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3. Высокие ставки важнейших налогов, сборов и малая доля
«теневого» сектора, что подтверждает социально ответственный
бизнес.
4. Неизменная система социальных гарантий и соцобеспечения, стимулирующая к плате реальных доходов.
5. Налоговый демпинг новых членов ЕС для вовлечения иностранных инвестиций и квалифицированных профессионалов, что
ведет к понижению налоговой нагрузки на малое предпринимательство по ЕС в целом.
6. Прогрессивное налогообложение личных доходов и прибыли
организаций, что стимулирует поэтапный рост малых организаций
и их переустройство сначала в средние, а потом в крупные.
7. Обширные программы господдержки, уменьшение административных барьеров, поощрение инвестиционной деятельности
малых и средних организаций и их участия в НИОКР.
Подход различных государств к налогообложению малых организаций, его принципам, целям выделения малых организаций
и расчленения их на категории, установлению налоговой базы
и структуры налоговых ставок зависит от приведенных обстоятельств: традиции и обычаи уплаты налогов, сборов; степень налоговой и юридической грамотности плательщиков; возможности
контроля со стороны органов налоговых служб.
В иностранных государствах применяются следующие критерии установления права на льготы для малого предпринимательства или обязанности использования спецрежимов: численность
занятых; объем выручки; характеристики собственников; величина
активов; другие параметры.
Выбор соответствующего порядка налогообложения субъектов
малого бизнеса базируется на необходимости стимулирования
малых организаций и, в то же время, зависит от способности органов налоговых служб данного государства использовать выбранные методы.
При сохранении для малых организаций обязанности по уплате
налогов, сборов предусматривается упрощение последовательности их расчетов и взимания.
К государствам, предоставляющим малым организациям ряд
характерных преимуществ, без использования спецрежимов, относятся Австралия, Великобритания, Швеция, Голландия, США,
Германия и др. В отдельных государствах используются лишь особые правила в отношении НДС или отдельные льготы по налогу на
прибыль организаций (например ускоренная амортизация), например в Германии, Австралии.
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В отдельных государствах (например Великобритания, Бельгия, Франция, Канада) при налогообложении малых организаций
применяются уменьшенные ставки налогообложения доходов организаций.
Существуют государства, где применение спецрежимов для
малого предпринимательства признано нецелесообразным. Например, в Новой Зеландии не стали внедрять обсуждавшийся налог на денежные потоки, объяснив, что уменьшить издержки организации, связанные с реализацией законов, можно другими способами. Это при том, что у них обязательства по налогу на товары и
услуги (GST, фактически НДС) исчисляются по кассовому методу,
и налог на реальные денежные потоки отличался бы от него только
величиной затрат на оплату труда. Не используются спецрежимы в
Дании, Австрии, Ирландии, Эстонии и ряде других государств.
В развитых и отдельных развивающихся государствах последнее время встречается тенденция к несогласию применения
спецрежимов, однако в ряде государств с целью минимизации результатов уклонения от налогообложения применяют альтернативные минимальные налоги.
Минимальный альтернативный налог – наименьший налог, но
при некоторых условиях может быть предпочтен организацией в
качестве альтернативного.
Минимальный альтернативный налог – налог, который используется к организациям или предпринимательскому сектору в целом. Основой для минимального альтернативного налога могут
быть активы валовые, прибыль бухгалтерская, оборот или некоторая их комбинация.
В Северной Америке, Канаде, Европе, Дании, Норвегии минимальный альтернативный налог устанавливается исходя из пересчета налоговых вычетов, т.е. установление налоговых вычетов
по правилам, различающимся от действующих при исчислении
базы налога на доходы организаций [9].
Проблема сознательного искажения базы плательщика минимизируется при минимальном альтернативном налоге с базой
«валовые активы». Другим вариантом могла бы стать база минимального альтернативного налога «основные средства» – машины,
земля, оборудование и т.п., но это дискриминировало бы производство и потребление в пользу услуг. Поскольку повышающийся
малый сектор, который необходимо облагать, во многих государствах составляют главным образом услуги, то основные средства
не могут быть никак признаны успешной базой для минимального альтернативного налога. Отдельные африканские государства
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внедрили минимальный альтернативный налог, исчисляемый
исходя из оборота организации, т.к. оборот представляет собой
легко измеряемую финансовую переменную для предпринимательства и может быть легкодоступным для администрирования
налогов, сборов.
Некоторые ученые советуют применение минимального альтернативного налога с базой, комбинированных из валовых активов и оборота, в тех государствах, где полагают необходимостью
использовать вмененное налогообложение. Производственный
сектор, возможно, обладает значительными валовыми активами
сравнительно масштаба предпринимательства, и минимальный
альтернативный налог с базой «валовые активы» был бы пригодным. Тем не менее, сектор услуг может иметь небольшие валовые
активы, значительные продажи, и пригодным для него был бы минимальный альтернативный налог на основе оборота. Таким образом, комбинация должна функционировать хорошо для всего сектора малого предпринимательства.
Отдельные государства стараются поддержать некоторые
приоритетные виды деятельности с точки зрения национальных
интересов, реализовываемые предпочтительно малыми организациями, для чего вводятся спецрежимы. Так, в большинстве южных
государств специальными льготами пользуются сельхозпроизводители; те государства, которые имеют выход к акватории, вводят
спецрежимы для туристических, рыболовных судов и т.д. [2].
Важно отметить, что в международной практике НДС платится
буквально всеми организациями независимо от их статуса. Там, где
УСН или незначительная величина доходов (оборота) допускают
освобождение от обязанности платить НДС, практикуется добровольная регистрация в качестве плательщика налога, и для таких
организаций предусматриваются определенные налоговые льготы
(например Великобритания). В других государствах для приоритетных сфер деятельности применяются сокращенные ставки НДС
(например Россия). Анализируя предпосылки возникновения мощного малого предпринимательства за границей, следует отметить,
что существенная значимость этого сектора в экономике развитых государств состоит не столько в льготном налогообложении,
сколько в результативной и производительной госполитике, нацеленной на развитие и поддержку малого бизнеса.
Таким образом, внедренные в РФ спецрежимы дают возможность снизить налоговое бремя на малый бизнес, что положительно сказывается на оживлении инновационной деятельности. Под
спецрежимом понимается особый льготный порядок исчисления
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и уплаты налогов, сборов в течение определенного периода времени. Действующей практике присущи пять спецрежимов: ЕСХН;
УСН; ЕНВД; СРП; ПСН. Использование каждого из них подразумевает соблюдение установленных налоговым законодательством
РФ условий.
Существует мнение о том, что введение спецрежимов для малых организаций возражает принципу нейтральности российской
налоговой системы. Хотя в данном случае верным считается то, что
некоторые льготы малым организациям должны только покрыть
порождаемые различными причинами, как экономическими, так и
институциональными, объективно наименьшие возможности самофинансирования, получения кредитов и финансирования через
финансовые рынки. Исходя из этого, считается, что использование
налоговых льгот для поддержки и стимулирования малого бизнеса
возможно, однако должно осуществляться весьма продуманно с
тем, чтобы при их использовании минимизировать потенциальные
возможности уклонения от налогов, сборов, страховых взносов.
Несмотря на наличествующие преимущества, нужно обратить
особое внимание на проблемы и недоработки, появляющиеся при
использовании УСН.
Так, организации и индивидуальные предприниматели, использующие УСН, не признаются плательщиками НДС. В этой связи вполне вероятна потеря клиентов, применяющих общий режим
налогообложения.
В данном случае подобает отметить, что если клиентами предприятия предпочтительно являются субъекты предпринимательской деятельности, находящиеся на общем режиме налогообложения, то не нужно забывать, что некоторые клиенты изъявят желание
отказаться от услуг предприятия, использующего УСН, в связи с
отсутствием получения вычета по НДС. Однако обозначенную ситуацию следует рассматривать намного глубже.
С учетом формирующихся обстоятельств предприятие, переходя на УСН, может уменьшить цены за счет НДС (на 18%, 10%),
также предприятие может выставлять документы без НДС и сохранить цены на прежнем уровне [4]. При предпочтении второго
варианта, бесспорно, велика вероятность того, что клиенты (покупатели) станут разыскивать другие точки, иных поставщиков, реализующих товары, услуги с учетом величины НДС, так как работать
с таким «упрощенцем» представляется невыгодным. Не предусмотрена в таком случае процедура компенсирования налога (НДС). В
случае применения первого варианта, при понижении цены на 18%
у «упрощенцев» встречается возможность сохранить своих клиен-
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тов, но при этом объяснить им, что величина налогов, подлежащая
уплате в бюджет у покупателя, не будет изменена. Обозначим, что
получателем НДС будет признан не подрядчик, а бюджетный фонд
страны, в частности федеральный бюджет. Важно учесть, что начисление (перечисление) НДС будет происходить по окончанию
работы за квартал, т.е. в наиболее поздний период, чем плата поставщику. Здесь очень важно найти «золотую середину» с целью
понижения цены и предельно попытаться не утратить число постоянных клиентов.
Плательщики, которые используют спецрежимы, имеют право представлять документы с учетом НДС. Причем «упрощенец»
должен платить полученную величину НДС в бюджет в полном
объеме. Описанная ситуация многократно разбиралась в судах
прежде. При этом в более «неблагоприятной» ситуации оказываются покупатели (клиенты) упрощенца, так как налоговые органы
полагают неправомерным предъявление НДС к вычету по счетам-фактурам, полученным от лиц, применяющих специальные
налоговые режимы.
Целесообразность использования УСН оценивается ограничением возможности учета расходов. В частности в плане учета внереализационных расходов.
Перечень затрат, подлежащих учету при использовании УСН,
поименовано отображен в налоговом законодательстве РФ (п. 1
ст. 346.16 НК РФ) и считается закрытым, что не дает возможность
однозначно заявлять о правомерности учета отдельных видов затрат, нужных для исполнения финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В некоторых случаях при отсутствии открытого
упоминания того или другого вида затрат в перечне может быть
разобрана возможность учета произведенных затрат по другим
статьям затрат. Например, в составе материальных затрат могут
быть учтены услуги по печати прессы и ее доведения читателям.
Вместе с тем в большинстве случаев Минфин РФ заявляет о неосуществимости учета понесенных затрат в связи с тем, что тот или
другой вид затрат не назван в перечне, очерченном в налоговом
законодательстве РФ (п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Вместе с тем, важнейшая проблема в начале использования
УСН – предпочтение объекта налогообложения: «доходы» или «доходы, сниженные на величину расходов».
Как правило, УСН с объектом «доходы»-«расходы» более выгодна в тех субъектах, где ставка УСН для этого объекта уменьшена дифференцированной ставкой 5‑15% до 10% (например Ростов-на-Дону) или даже до 5% (например Чеченская Республика) [10].
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Ведь в данном случае можно понижать налоговую базу на
затраты, используя уменьшенную налоговую ставку. Но, к сожалению, субъектов, где такой порядок наличествует, в данный
период не так много, и в основном из них льготная ставка налога
определена для плательщиков, занимающихся конкретными видами деятельности. А субъектов, где ставка уменьшена до минимума 5%, относительно мало. И вовсе не у каждого плательщика
УСН есть возможность и желание перенести свой бизнес в другой субъект.
В период с 01.01.2015 и по 31.12.2021 г. субъекты имеют возможность определить нулевую ставку по УСН для ИП вновь зарегистрированных. Однако на нынешний момент таких субъектов в
России оказалось только 10.
В таких экономических реалиях появляется нужда расчёта предельного сопоставления доходов и расходов, признаваемых при
УСН.
Отечественными учеными-аналитиками принято считать, что
использование объекта «доходы» выгоднее, в том случае, если затраты составляют менее 40% доходов.
Однако объект налогообложения «доходы» выгоден вдвойне,
если при сопоставлении доходов и затрат 1,0 к 0,4 оптимизировано сопоставление заработная плата – доходы. При использовании
объекта «доходы» его можно установить, разделив половину ставки УСН с доходов на тариф страховых взносов, т.к. налог при УСН с
объектом «доходы» может быть снижен на сумму понесенных страховых взносов, но не больше чем на 50% суммы налога. Следовательно, наиболее выгодным вариантом для плательщика будет,
если половину суммы налога составят страховые взносы. Для основной массы плательщика на УСН тариф страховых взносов установлен в размере 30%, для плательщиков УСН – льготников – 20%.
Отметим, что для льготников наилучшее сопоставление зарплаты и доходов составило: 15%, для всех прочих «упрощенцев»
– 10%.
Таким образом, если при предпочтении объекта иметь, виду и
страховые взносы, которые при «доходной» УСН понижают сумму
взимаемого налога, а при «доходно-расходной» УСН включаются
в затраты, то выходит, что объект «доходы» наиболее выгоднее,
когда затраты равны менее 50% (40+10) или 45% (30+15) доходов
(с учетом предположения, что величина страховых взносов равна
50% суммы «доходной» УСН). К такому же выводу можно дойти,
если зарплата равна более 10% доходов. Если её доля выступает
менее оптимальной, предел будет находиться между 40‑55%.
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Дальше рассматривается предпочтение оптимального объекта налогообложения при использовании УСН с учетом страховых
взносов. Условие предшествующего примера дополняется тем,
что налог, взимаемый с доходов, может быть снижен на страховые
взносы с зарплаты, равной 10% от доходов, в случае, если страховые взносы равны 50% от суммы УСН, а их тариф равен 30%.
Уплата налога с доходов по налоговой ставке 6% выгоднее,
если затраты составляют менее 70% доходов. Такой критерий
применим к организациям, деятельность которых не попадает под
льготную УСН.
Несмотря на приведенные чёткие математические расчёты,
основные плательщики руководствуются абсолютно иными мотивами при предпочтении объекта налогообложения. Так, УСН, взимаемый по ставке 6%, не требует учета затрат, а следовательно, ее
предпочтение существенно понижает риск доначислений. И даже
если доначисления случаются, то их основание чаще всего – сокрытие той или иной хозяйственной операции в налоговой базе.
Потому «доходных» плательщиков УСН налоговые инспекции контролируют не так часто, как «доходно-расходных», т.к. вероятность
отыскать при проверке какую‑либо причину для доначислений мизерная.
Иная картина складывается с УСН, где объектом признаются
«доходы»-«расходы». В таком случае шансы отыскать какие‑либо
погрешности для налоговых инспекторов органов налоговых служб
значительно повышаются. Причем нередко это случается всего
лишь из‑за отсутствия необходимых документов, доказывающих
факт произведения затрат, а также неверного оформления документов.
Избрание в качестве объекта налогообложения «доходы» предпочтительнее плательщикам, которые осуществляют разного рода
услуги, предоставляют площади в аренду, т.к. их материальные затраты, как правило, наименьшие. Уплачивать УСН с доходов приоритетнее плательщикам с высокой рентабельностью, и чем она
больше, тем выигрышнее этот объект налогообложения.
Между тем, рассчитывать УСН с валового дохода намного легче, чем с размера дохода, сниженного на величину затрат. Поэтому многие плательщики предпочитают объект «доходы» лишь
потому, что при его использовании меньше работы: так, не нужно
выяснять, какие затраты принимать во внимание, а какие – нет.
Простота оценки УСН в данном случае сводит на нет вероятность
дискуссии с налоговыми инспекторами и судебные разбирательства.
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Плательщикам, которые определяют своим работникам большие зарплаты, также выгоднее платить УСН с доходов: т.к. они
имеют право понизить УСН на величину страховых взносов, а чем
больше фонд оплаты труда, тем больше размер взносов и тем незначительнее УСН. Но тут есть одно ограничение: взносы вместе
с выплатами по больничным листам могут снизить УСН не больше чем 50% (п. 3 ст. 346.21 НК РФ). Взносы и «больничные», которые превзойдут этот размер, запрещается учитывать при расчете
«упрощенки».
Избрать объект налогообложения «доходы»-«расходы» выгодно тем плательщикам, которые в своей деятельности имеют дело
с большим оборотным капиталом и зарабатывают небольшую прибыль. В основном это производственные организации, ведь доля
материальных затрат у них сравнительно велика.
Применение УСН с дохода, пониженного на величину затрат,
предпочтительнее избрать также плательщикам, которые обладают небольшой суммой кредиторской задолженности. Ведь базу,
облагаемую УСН, понижают лишь уплаченные затраты. Если же выплат произведено не было, то и затраты будут небольшими. Чтобы
различие между доходами и расходами было небольшое, значительная доля ее затрат должна попадать в «секретный» перечень
затрат. Важно отметить, что плательщик не может повысить свои
затраты так, чтобы свести УСН к нулю и вообще не уплачивать его.
И последнее: плательщик при предпочтении УСН с объектом
налогообложения «доходы» обязан отчетливо понимать, что никакие затраты (на реконструкцию, приобретение, модернизацию ОС,
стоимость товаров, затраты на зарплату), реализованные в период
использования данного объекта, он ни при каких условиях не сможет учесть.
В ходе хозяйственной деятельности часто появляется потребность смены объекта налогообложения. При УСН однозначно запрещается учитывать затраты, произведенные в тех налоговых периодах, в которых использовался объект налогообложения «доходы», при определении налоговой базы по объекту «доходы»-«расходы».
Нередко плательщики УСН по окончании налогового периода
приобретают убытки – превышение затрат над доходами, полученными по результатам налогового периода. Убытки могут учитываться лишь у плательщиков, предпочетших в качестве объекта
налогообложения доходы, пониженные на величину затрат. Причем в расчет берутся исключительно те доходы и затраты, которые
учитываются в налоговой базе.
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Были отменены ограничения по учету убытков, возникших у
плательщиков, использующих УСН. Если по окончании года сформировался убыток, то плательщик имеет право переложить его на
будущие годы, т.е. понизить полностью или частично налоговую
базу следующих налоговых периодов (не отчетных). Например,
если убытки появились по окончании работы в 2016 г., в первый
раз можно их учесть в налоговой базе по УСН (а вернее, повысить
на сумму этих убытков затраты) лишь по итогам будущего периода,
то есть 2017 г. (убытки при УСН не воздействуют на величину авансовых платежей, оплачиваемых по итогам отчетных периодов) [7].
Возможность принять во внимание убытки по окончании одного налогового периода не всегда есть, т.к. их сумма может превосходить размеры налоговой базы. НК РФ дает возможность
осуществлять погашение убытков в течение 10 лет, следующих за
налоговым периодом, в котором были приобретены убытки. Если
по каким‑нибудь основаниям убыток не переложен на будущий год,
его можно переложить полностью или частично на любой другой
год из будущих 9 лет в аналогичном порядке.
Случается, что убытки создаются у плательщика несколько лет
подряд. В подобной ситуации перекладывание убытков совершается в той последовательности, в которой они получены. Ограничение возможности учета убытка в течение 10 лет, последующих за
тем налоговым периодом, в котором он приобретен, распространяется и на похожие обстоятельства.
Плательщики, использующие УСН с объектом налогообложения доходы, пониженные на величину затрат, могут столкнуться с
надобностью перечислить в бюджет минимальный налог, размер
которого 1% от всех доходов, приобретенных за налоговый период. Платится этот налог в случае, когда его сумма больше величины УСН, исчисленного в общем порядке.
Соответственно по окончании года такому плательщику следует совершить нижеследующие действия:
– установить размер доходов и затрат за налоговый период;
– создать налоговую базу (доходы-расходы);
– исчислить сумму УСН как 5‑15% от налоговой базы;
– исчислить сумму минимального налога как 1% от заработанных доходов;
– если размер минимального налога окажется выше – в бюджет следует уплатить минимальный налог.
Оплата минимального налога предусмотрена только за налоговый период. По итогам отчетных периодов исчислять минимальный налог не разрешается законодательством о налогах и сборах.
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Различие между суммой заплаченного минимального налога и
суммой УСН, исчисленного в общем порядке, можно ввести в затраты при определении налоговой базы в последующих налоговых
периодах, в т.ч. повысить сумму убытков, которые могут быть переложены на будущее в приведенном выше порядке.
С 01.01.2011 г. величина минимального налога, исчисляемого в связи с использованием УСН, по нормативу 100% поступает в
бюджеты субъектов.
Если плательщик приобрел убытки, то в таком случае тоже платится минимальный налог [6]. Ведь НК РФ прямо определено, что
минимальный налог исчисляется с величины заработанных доходов. Безусловно, если в течение года плательщик не зарабатывал
доходов, то и минимальный налог будет составлять нуль.
Если плательщик, использующий УСН, прервал работу по причине реорганизации, то тогда плательщик-правопреемник имеет
право снижать налоговую базу на сумму убытков, приобретенных
реорганизуемыми предприятиями до периода реорганизации.
Причем приобщенная организация и предприятие-правопреемник должны использовать УСН. Если же предприятие-правопреемник выполняет работу на общем режиме налогообложения, оно не
имеет право учитывать убытки приобщенной организации, использовавшей УСН.
Убыток, полученный плательщиком при применении других налоговых режимов, не принимается при переходе на УСН. В свою
очередь, убыток, приобретенный при использовании УСН, не принимается при переходе на другие режимы. Можно представить,
что предприятие до 2016 г. использовало общий налоговый режим, и по окончанию 2015 г. был приобретен убыток. С 01.01.2016
организация перешла на УСН с объектом «доходы»-«расходы». По
итогам 2016 г. она не имеет право учитывать этот убыток. В подобном порядке при использовании общего режима налогообложения
нельзя учитывать убытки, приобретенные предприятием в период
использования «упрощенки».
А убытки, приобретенные в периоды использования общего
налогового режима, могут быть учтены в целях налогообложения
прибыли после возврата предприятия на общий налоговый режим
с УСН. Разумеется, с учетом норм, предусмотренных законодательством о налогах и сборах РФ, регламентирующих переложение
убытков плательщиками, оплачивающими налог на прибыль организаций. А именно, плательщик имеет право выполнять перенос
убытка на последующие периоды в течение 9 лет, последующих за
тем налоговым периодом, в котором приобретен убыток. Потеря,
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не перенесённая на ближайший следующий год, может быть переложена полностью или частично на будущий год из последующих
9 лет. Если плательщик понес потери более чем в одном налоговом
периоде, перенос этих потерь на будущее совершается в той последовательности, в которой они были понесены.
Плательщик обязан сохранять документы, свидетельствующие
об объеме понесенного убытка и величину, на которую была понижена налоговая база, в течение всего срока применения права на
снижение базы УСН.
УСН на протяжении вот уже ряда лет применяется многими
предпринимателями и предприятиями в области малого бизнеса.
За это время законодательство по налогам и сборам в области изучаемой проблематики претерпело много изменений. Рассмотрим
последние поправки законодательства.
С 1 января 2017 года показатель доходности, предоставляющий право применения УСН, увеличен с 60 млн. руб. до 150 млн.
руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ) [5].
Кроме того, уменьшенные ставки УСН, определяемые субъектами РФ, будут дифференцироваться не только в зависимости от
видов предпринимательской деятельности и категорий плательщиков, но и в зависимости от суммы доходов и средней численности сотрудников.
С 1 января 2017 года плательщики УСН могут зарабатывать
больше, не опасаясь «слететь» со специального налогового режима.
Как известно, плательщики УСН утрачивают право применять
этот специальный налоговый режим, если по итогам отчетного
или налогового периода их доходы оказались больше предельной
величины. С 2017 года она увеличена до 150 млн. руб. (абз. 1 п. 4
ст. 346.13 НК РФ). Такое нововведение в НК РФ внес ноябрьский
закон. Ранее планировалось меньшее увеличение лимита – согласно июльскому закону он должен был составить 120 млн. руб.
Рост предельной величины дохода выгоден для бизнеса, ведь
для 2016 года она была гораздо меньше – 79,74 млн. руб.
На 2017‑2019 годы действие нормы об индексации предельной величины доходов приостановлено, а на 2020 год коэффициент-дефлятор будет равен 1.
Кроме того, с 1 января текущего года УСН могут применять и
компании с более дорогими основными средствами. Предельная
величина остаточной стоимости основных средств составляет
150 млн. руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Это на 50% больше той
величины, что действовала в 2016 году. Напомним, превышения
лимита остаточной стоимости основных средств достаточно, что-
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бы утратить право на «упрощенку».
Вступила в силу норма, которая позволяет перейти на УСН
большему числу компаний. С 2017 года установлено: организация
вправе перейти на УСН, если ее доходы за девять месяцев года, в
котором подается уведомление о переходе на специальный налоговый режим, не превышают 112,5 млн. руб. (абз. 1 п. 2 ст. 346.12
НК РФ). Такое нововведение в НК РФ внес ноябрьский закон. Ранее
планировалось меньшее увеличение лимита – согласно июльскому
закону он должен был составить 90 млн. руб.
По поводу начала применения лимита, предусмотренного
июльским законом, высказывалась ФНС РФ. Из разъяснения следует, что повышенный лимит действует при переходе на УСН не ранее чем с 2018 года. Можно предположить, что и изменения, предусмотренные ноябрьским законом, не касаются тех организаций,
которые планировали перейти на УСН в 2017 году.
Ведомство обратило внимание и на то, какой предельный размер доходов применялся для перехода на специальный налоговый
режим с 2017 года. Доходы организации за 9 месяцев 2016 года не
должны были превысить 59,805 млн. руб.
Полагаем, норма НК РФ об индексации предельного размера
дохода допускает иное прочтение. Однако оно может привести к
судебному разбирательству.
Норму об индексации порогового значения пока не планируют
исключать из НК РФ. Однако на 2017‑2019 годы ее действие приостановили, а на 2020 год коэффициент-дефлятор будет равен 1 [3].
С 1 января 2017 года компания на УСН вправе учесть в расходах
стоимость независимой оценки квалификации работников. Более
того, вступил в силу Закон о независимой оценке квалификации.
Чтобы стимулировать участие в оценке, введены, например, положения об учете ее стоимости в расходах по налогу при применении
УСН (пп. 33 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Такие затраты признаются по
тем же правилам, что действуют при учете стоимости независимой
оценки квалификации в расходах по налогу на прибыль организации.
Примечания:

1. Зобова Е. П. Основные изменения для «упрощенцев» в
2016 году // Актуальные вопросы бухучета и налогообложения.
2016. № 3.
2. Зобова Е. П. Основные изменения законодательства, интересные «упрощенцам» // УСНО: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 1.

234
3. Калинина Е. Н. Учет расходов на приобретение основных
средств при УСН в программе «1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8» // Бухгалтерский учет. 2017. №3. С. 111‑119.
4. Кокурина М. А. Проблемы применения «обновленной» УСН //
Экспресс-бухгалтерия. 2016. № 7.
5. Комарова И. А. «Минимальные» налоговые проблемы на УСН
// Экспресс-бухгалтерия. – 2016. – № 3.
6. Майбуров И. А. Налоговые реформы. Теория и практика. М.:
Изд-во Юнити-Дана, 2015. 463 с.
7. Нестеров С. Е. Расходы на персонал при «упрощенке» //
Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение. 2016. № 4.
8. Оробинский А. С., Мокренская К. О. Анализ налогового регулирования малого предпринимательства в России при помощи
специальных налоговых режимов // Финансы и управление. 2017.
№ 1. С. 68‑77.
9. Петрухина Т. А. Как заплатить налог по УСНО и отчитаться по
нему за 2015 год // Практическая бухгалтерия. 2016. № 3.
10. Сапожникова Е. Ю., Алферов С. А. Проблемы применения
упрощенной системы налогообложения в РФ // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной
экономики. М., 2017. С. 240‑243.

З. З. Кундухова, Л. Х. Джусоева
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
Статья посвящена вопросам организации государственного
финансового контроля в Российской Федерации. Дальнейшее совершенствование государственного финансового контроля позволит
повысить эффективность использования финансовых ресурсов государства.

Перспектива и потребность развития финансового контроля
распределения и использования финансовых ресурсов вызваны
следующими условиями финансовых отношений [3, с. 810]:
• реализацией программно-целевого бюджета, когда каждая
программа должна иметь ориентиры, по которым можно контролировать ее выполнение;
• необходимостью рационального, результативного использо-
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вания бюджетных средств, достижение которого возможно через
внедрение новых механизмов контроля, способствующих выявлению возможностей сокращения неэффективных расходов;
• повышением эффективности контрольных мероприятий за
расходованием средств государственной поддержки экономики;
• расширением границ самостоятельности государственных
учреждений; учреждение автономных, казенных, бюджетных учреждений с видоизмененными правами, что в целях обеспечения
выполнения государственных заданий обусловливает потребность
в уточнении границ финансового контроля, основанного на создании новых методов финансового контроля;
• стратегическим прогнозированием и планированием социально-экономического развития регионов. Принятие долгосрочных государственных программ требует совершенствования
стратегического финансового контроля, нацеленного на предварительный контроль обоснованности прогнозов, возможности их
реализации и оценки значимости конечных результатов управления экономикой регионов;
• усложнением задач финансового контроля и повышением
требований к его эффективности, требующих развития теории финансового контроля, обоснованных методологических и методических рекомендаций, выработанных на основе обобщения положительного отечественного и мирового опыта, подготовки специалистов финансового контроля и повышения их квалификации на
систематической основе;
• внедрением бюджетирования, ориентированного на результат. Эффективная парадигма финансово-бюджетного контроля
выступает связующим звеном реализации реформ государственного управления и модернизации системы управления экономикой
регионов, поскольку позволяет оценивать на постоянной основе
результаты деятельности органов исполнительной власти в привязке к бюджетным расходам, контролировать на взаимоувязанной основе результаты проводимых реформ;
• институциональным развитием контрольно-счетных органов,
совокупности финансовых и организационно-управленческих отношений, возникающих в процессе проведения контрольных мероприятий, инструментов и направлений повышения эффективности управления экономикой регионов;
• введением института Высшего органа финансового контроля
(ФЗ «О счетной палате РФ» № 41);
• повышением роли внутреннего контроля при отсутствии его
взаимодействия с внешним контролем, в том числе в сфере бюд-
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жетных учреждений, оказывающих значительный объем общественно значимых услуг населению, при недостаточно результативном государственном финансовом менеджменте;
• острой потребностью введения контрольных инструментов в
деятельности хозяйствующих субъектов.
Современные проблемы функционирования финансовой системы России обусловливают возрастающее внимание учёных и
практиков к вопросам оптимизации расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, что будет способствовать динамичному
социально-экономическому развитию страны. В данной связи особенную значимость приобретает необходимость формирования
эффективной системы государственного финансового контроля.
Одним из элементов, который содействует эффективному функционированию системы государственного финансового контроля,
является финансовый контроль в сфере государственных и муниципальных закупок [5, с. 222].
Необходимо заметить, что механизм государственных закупок
является заведомо антикоррупционным, сконцентрированным на
оптимизации бюджетных расходов и, в соответствии с этим, их результативное и продуктивное использование, а кроме того стимулирование повышения производительности труда в разных областях экономики на принципах конкурентной борьбы. Как показывает исследование, этот механизм способен обладать и противоположным действием и служить прикрытием для недобросовестных
операций с бюджетными средствами, применение методов не
эффективного хозяйствования и т.д. В таком случае, само по себе
применение данной формы организации финансово-хозяйственной деятельности с участием государственных и муниципальных
органов власти, выступающих заказчиками, никак не обеспечивает
защиту общества и хозяйствующих субъектов от коррупции, а наоборот – в определённых случаях способен быть связующим звеном
между бюджетным финансированием проектов и связанных с данным мошенничеством, взяточничеством, нецелевым использованием бюджетных средств, а также административными барьерами
[8, с.53].
Счетная палата по итогам 2017 года выявила более 6,5 тыс. нарушений на общую сумму 1,9 трлн руб. по сравнению с 3,9 тыс. нарушений на 965 млн руб. за 2016 год [11].
Наиболее частыми в 2017 году оказались такие виды нарушений, как осуществление государственных закупок (2,3 тыс. на
сумму более 118,7 млрд руб.) нарушения при формировании и исполнении бюджетов (более 2 тыс. на сумму около 600 млрд руб.)
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и нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении бюджетной отчетности (586 на сумму 813,5 млрд руб.) [1].
Однако по итогам проверок Счетной палатой существует и ряд
положительных изменений в части реализации 44‑ФЗ, в том числе
рост относительной экономии по результатам закупок для федеральных и муниципальных нужд, рост объявленных закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Среди отрицательных моментов реализации 44‑ФЗ отмечается отсутствие на протяжении последних нескольких лет роста показателей конкурентности закупок (среднее количество участников закупок – три заявки на один лот) [2].
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова отмечает, что
причинами нарушений в 2017 году являются несовершенство нормативно-правовых актов, которые регулируют использование бюджетных средств, а также недостаточная компетенция и отсутствие
ответственности сотрудников государственных органов и организаций, которые распоряжаются бюджетными средствами [11].
Мониторинг также выявил ряд проблем при планировании,
нормировании и обосновании закупок. Так, планы закупок не стали
в полной мере источником обоснований бюджетных ассигнований
на закупки при формировании бюджета на 2018‑2019 гг. [1].
На одноименные товары у различных федеральных органов исполнительной власти сохраняется значительный разброс предельных цен (от 4 до 37,5 раза).
Как и в прошлые годы, в 2017 году было выявлено большое количество нарушений при обосновании начальных (максимальных)
цен контрактов.
Помимо этого, обнаружены коррупционные риски, которые
связаны с установлением необоснованного размера аванса согласно долгосрочным контрактам, условия которых никак не подразумевают выполнения существенного объема работ в первые
годы строительства. Ситуация дает возможность подрядчикам
размещать значимую часть полученных средств от заказчика в банках для извлечения процентного дохода [6, с.352].
Говоря о корпоративных закупках, можно заметить, что положительных изменений пока не установлено, коррупционные риски
сохраняются.
Безрезультативное применение бюджетных средств и огромные зарплаты чиновников обнаружила Счетная палата при проверке федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что в Белом доме уже
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знают о проблемах и потребовали исправить все недочеты в управлении реализацией ФЦП [9, с. 80].
Счетная палата, проверив ход реализации ФЦП «Социально-
экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года», сообщила о неэффективной работе дирекции по управлению ФЦП.
Ведомство установило, что в Крыму наблюдается очень низкий
процент освоения бюджетных средств и слабое привлечение внебюджетных средств [11].
В целом за три последних года на содержание и развитие Крыма из федерального бюджета было потрачено около 500 млрд. рублей.
С этой точки зрения перспективным направлением научного
поиска представляется изучение роли государственного финансового контроля в нивелировании указанных недостатков системы
государственных (муниципальных) закупок.
В 2014 году можно было наблюдать коренные изменения в
системе государственных и муниципальных закупок. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013
№44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», который заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года
№94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Однако только в основной закон №44‑ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» с момента его принятия
четыре года назад изменения вносились 38 раз, то есть практически по 10 в год, и большинство из них было направлено на «совершенствование» и «повышение эффективности» финансового контроля. Можно сделать вывод, что контрактная система в области
закупок для государственных и муниципальных нужд уже на первоначальных этапах своего применения столкнулась с определенными проблемами [2]:
1) Техническими: существенное число жалоб, которые связаны
с неудовлетворительной работой портала закупок, и наличие ошибок в формах документов. Системы автоматизации не успевают за
преобразованиями в нормативно-правовой базе. Непосредственно по этой причине для обеспечения эффективной работы контрактной системы необходимо способствовать скорейшему развитию автоматизации официального сайта и региональных систем.
2) Организационными: огромное количество времени необходимо для того, чтобы оформить расположение обычной закупки.
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Одно только установление начальной максимальной цены контракта с помощью официального сайта занимает вплоть до получаса.
На практике же одна закупка может включать не один десяток позиций. Законом №44‑ФЗ предусмотрен каталог товаров, работ, услуг. Официально опубликовали постановление Правительства от
8 февраля 2017 г. №145. Им утверждены Правила формирования,
ведения и использования каталога товаров, работ, услуг.
Каталог товаров, услуг и работ представляет собой перечень
товаров, работ и услуг, систематизированный по кодам на основе
ОКПД2. Заказчик получает справочную информацию о требованиях к закупке каждого товара, работы, услуги.
Внедрение подобного каталога даст возможность увеличить
эффективность применения контрактной системы.
С целью совершенствования ныне действующей системы государственного финансового контроля в области государственных закупок необходимо целостное усовершенствование государственного управления госзакупок с учетом всех аспектов: нормативного, процессуального и структурного [4, с.1562]:
1. установить формальные правила процедуры контроля: определение перечня документов, применяемых при осуществлении
контроля. Первичными являются обеспечивающие документы:
приказ о проведении проверки, уведомление о проведении проверки и т.п. В перечень документов необходимо ввести не только
источники, необходимые для проверки нарушений, но и характеризующие причины;
2. четко установить полномочия и права органов, осуществлявших контроль. Особенно необходимо формализовать действия по
передаче документов, о порядке работы с ними;
3. осуществлять постоянный мониторинг деятельности заказчиков;
4. производить оптимизацию взаимодействия контролирующих органов;
5. обеспечить рабочий процесс контроля. Реформа системы
закупок должна обеспечить системность контроля;
6. четко распределить функции по осуществлению мероприятий государственного финансового контроля. В первую очередь
следует разработать единый документ о порядке взаимодействия
абсолютно всех органов, уполномоченных на осуществление контроля;
7. он-лайн ресурс для оценки национальных систем государственных закупок, который предоставляет возможность правительствам идентифицировать слабые стороны национального регулирования на всех этапах проведения государственных закупок
[7, с. 345].
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Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод об основных направлениях модернизации сферы государственного финансового контроля над государственными закупками:
• усовершенствование нормативной деятельности;
• оптимизация взаимодействия осуществляющих контроль
органов;
• обеспечение рабочего процесса контроля.
Кроме того, можно добавить, что от эффективности осуществления государственных закупок зависит успешность функционирования экономики в целом. Однако очень важно правильно
понимать термин «эффективность». В Российской Федерации понятие «эффективность» практически сведено к экономии, которая,
помимо прочего, зачастую оказывается мнимой. Механизм государственных закупок дает возможность обеспечить эффективное
расходование бюджетных средств в условиях финансовой нестабильности, обеспечивая наибольшую прозрачность проведения
процедуры торгов. Вместе с тем, в данной отрасли имеется ряд
проблем, решение которых на региональном уровне позволит обеспечить снижение бюджетных расходов и максимизацию положительного эффекта от их использования [10, с.32].
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И. В. Купеева, М. В. Цуциева
ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В статье рассматриваются вопросы инвестиционной деятельности российских компаний нефтегазового бизнеса, а также возможные направления зарубежной экспансии российского бизнеса.

Энергетический сектор в российской экономике занимает особое место. «Энергетика для России – сама жизнь, источник топлива и энергии, бюджетных доходов и валютных поступлений страны,
занятости миллионов россиян и богатства ее элиты». [5].
За последние годы энергетический сектор внес огромный
вклад в формирование валового внутреннего продукта, экспортной выручки и доходной части бюджета России.
Развитие национальной экономики, удовлетворение общественных потребностей в тепле и электроэнергии обеспечивается
необходимым уровнем энергетических ресурсов. Главным фактором энергетической безопасности страны является соблюдение
баланса потребления и производства тепловой и электрической
энергии, потребления и производства продуктов переработки
энергетического сырья. Надежное энергетическое обеспечение
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граждан страны – одна из важнейших государственных задач в области энергетической политики России.
В топливно-энергетическом балансе страны важнейшее место
занимает задача эффективного использования энергии углеводородов. Особое значение для формирования энергетического баланса страны имеют:
– освоение нефтегазовых запасов страны, а также приобретение и освоение нефтегазовых месторождений за рубежом;
– расширение энергетических мощностей ТЭК в области нефте- и газопереработки, а также электроэнергетики на территории
страны и за рубежом.
К стратегическим задачам развития ТЭК России относятся:
своевременное проведение геологоразведочных работ и освоение
новых месторождений, а также обеспечение эффективного производства добычи нефти, газа, угля и сопутствующих газов.
Внедрение новейших инновационных технологий на всех стадиях производственных процессов, от разведки месторождений
до добычи и переработки углеводородов, соблюдение экологических требований по защите окружающей среды, повышение энергетической эффективности за счет оптимизации использования
производственных мощностей являются основными факторами обеспечения конкурентоспособности отрасли и, безусловно,
требуют значительного объема инвестиционных вливаний как со
стороны государства, так и со стороны крупнейших компаний отрасли.
Крупнейшие российские нефтегазовые компании наращивают
свои капиталы как за счет производственно-хозяйственной деятельности, так и путем слияний и поглощений компаний внутреннего рынка, а также путем образования совместных предприятий с
участием прямых иностранных инвестиций в нашу страну.
В условиях поэтапного сокращения возможных консолидаций
активов в России, достигнув высокого уровня капитализации и
опираясь на развитый внутренний энергетический комплекс, крупнейшие вертикально интегрированные корпорации энергетической отрасли России выходят на международные энергетические
рынки, развивают инвестиционную деятельность за рубежом.
Осуществляя экспансию капитала за рубеж, российские нефтегазовые ТНК участвуют в разработке иностранных месторождений, приобретают активы предприятий по переработке сырьевых
ресурсов, строят различные трубопроводы, хранилища нефти и
газа, а также распределительные станции на территории других
государств. Выход на международные энергетические рынки рас-
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ширяет возможности использования мировых достижений научно-технического прогресса, является важнейшим фактором создания условий масштабной модернизации отечественной энергетической отрасли, повышает экономическую эффективность и
конкурентоспособность компаний и в целом российской экономики. Важно отметить, что инвестиционная политика крупнейших
российских нефтегазовых компаний по различным сегментам их
деятельности разрабатывается с учетом национальных интересов
страны, сбалансированности осуществления капитальных вложений в России и за рубежом. [4].
Наиболее крупные российские нефтегазовые ТНК в силу
специфики своей продукции стратегического назначения являются крупнейшими национальными компаниями, осуществляющими
основную долю своей деятельности в России.
Для комплексного развития отрасли необходима не только
эффективная энергетическая политика государства, но и эффективная инвестиционная деятельность крупнейших отечественных
энергетических предприятий на территории страны. Значение инвестиций российских энергетических ТНК в основной капитал внутри страны в целом трудно переоценить.
На сегодняшний день важнейшими направлениями инвестирования, необходимыми для развития энергетического сектора России, являются:
– Инвестирование в добычные и инфраструктурные проекты
на востоке страны. В отдаленных районах освоения новых месторождений необходимы инвестиции в создание необходимой инфраструктуры (нефтепроводов и нефтепродуктов), в частности в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
– Инвестирование в технологическую модернизацию процессов геологоразведки и добычи (в частности в разработку отечественных технологий).
– Инвестирование в технологическую модернизацию существующих мощностей в области переработки энергоресурсов,
электро- и теплоэнергетики, а также их расширение.
– Инвестирование в проекты, направленные на разработку
шельфовых ме
сторождений. Для поддержания объема добычи
углеводородов необходимы круп
ные инвестиционные вложения
в развитие новых добычных проектов в малоосвоенных регионах,
сложных и удаленных провинциях, где добыча трудноизвлекаемых
углеводородов требует высоких затрат на освоение ресурсов. Реализация проектов по освоению добычи трудноизвлекаемых ресурсов и проектов производства СПГ не обеспечена отечественными
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технологиями, в связи с чем требуются дополнительные средства
на их разработку и приобретение за рубежом.
В целом, согласно проведенным исследованиям МЭА, объем
инвестиционных вливаний, необходимых для успешного функционирования и интенсивного развития энергетического сектора России, составляет не менее 100 млрд долл. США в год в течение следующих 20 лет. Минэнерго России, в свою очередь, также подтверждает, что объемы инвестиций должны составлять не менее 100 млрд
долл. США в год. Так, в рамках проекта Энергетической стратегии до
2035 г. указано, что объем инвестиций должен варьироваться в диапазоне от 114 до 127 млрд долл. США в год в зависимости от сценария развития российской экономики. При этом прогнозируется,
что основная доля инвестиций должна быть направлена на развитие
нефтегазовой промышленности, или порядка 73‑78 млрд долл. США
в год до 2035 г. (в ценах 2010 г.). Объемы, направленные на развитие
электроэнергетики, должны составлять в среднем 23‑29 млрд долл.
США в год до 2035 г.. [6]. При этом на практике на сегодняшний
день объемы инвестиций в энергетический сектор России не достигли необходимого уровня: так, в 2014 г. объем инвестиций в ТЭК
России составил порядка 89,1 млрд долл. США (3,5 трлн руб.). [2],
при этом порядка 62,7 млрд долл. (2,5 трлн руб.) пришлось на нефтегазовую промышленность (из них порядка 7,1 млрд долл. США,
или 280 млрд руб., на нефтепереработку, на добычу нефти порядка
25,1 млрд долл. США, или 985 млрд руб., на развитие газовой отрасли 30,5 млрд долл. США, или 1,2 трлн руб.) и порядка 20,4 млрд
долл. США (800 млрд руб.) на сектор электроэнергетики.
В конкурентной глобальной экономической среде успешное
развитие национальных экономик во многом зависит от интеграционных связей с участниками мировой экономики, от взаимно
эффективных инвестиционных процессов. Особое значение в
процессах интернационализации в мировой экономике имеет создание совместных международных предприятий на основе накопления и корпоративного использования основного капитала.
Экспансия капиталов в страны с развитой экономической системой в виде прямых иностранных инвестиций дает экономические
преимущества при определенных политических и экономических
рисках. Компания – инвестор капитала получает возможность доступа к современным технологиям производства, возможность использования в принимающей стране иностранного квалифицированного труда работников производства и управления, повышает
конкурентные возможности, увеличивает возможности расширения рынков сбыта. В странах развивающихся экономик инвестор

245
получает возмож
ность использования более дешевой рабочей
силы, завоевания рынков сбыта. Страны, принимающие прямые
иностранные инвестиции, получают возможность использования и
освоения передовых технологий производства и управления.
Зарубежная экспансия российского бизнеса отличается тем,
что активное и эффективное прямое инвестирование за рубеж осуществляет только ряд крупнейших российских компаний, относящихся к категории транснациональных компаний, в первую очередь
речь идет о компаниях нефтегазовой отрасли российского ТЭК. В
рамках своей инвестиционной политики российские нефтегазовые
ТНК уделяют особое внимание инвестированию за рубеж, стремятся расширить его объемы и диверсифицировать направления.
Можно говорить о том, что расширение масштабов движения
капиталов за пределы национальной экономики является характерной чертой вхождения России на мировой энергетический рынок. Высокий уровень российской экспортной составляющей на
международных энергетических рынках служит своего рода фундаментом для активной экспансии российских нефтегазовых компаний за рубеж. [3].
Современный выход российских нефтегазовых ТНК на мировую арену характеризуется новой тенденцией осуществления прямых инвестиций за рубеж с целью расширения интеграции в международный рынок путем наращивания предпринимательского
капитала, в отличие от 1990‑х гг., когда прямое инвестирование за
рубеж производилось в основном в виде ссудного капитала в некоммерческую недвижимость через офшорные зоны.
Влияние экспансии капитала российских нефтегазовых ТНК на
экономическое развитие страны можно анализировать на макрои микроуровнях. Макроуровень предполагает влияние экспансии
капитала в целом на страну, тогда как микроуровень предполагает
анализ влияния инвестиций капитала за рубеж на саму компанию.
На макроуровне экспансия капитала российских нефтегазовых
ТНК за рубеж повышает конкурентоспособность российской энергетической отрасли на мировых энергетических рынках, усиливает прозрачность российского бизнеса, играет большую роль для
полноправного участия России в международном бизнесе на взаимовыгодных условиях, усиливает экономическое и политическое
влияние России за рубежом.
В свою очередь, на микроуровне развитие зарубежной экспансии, осуществляемой российскими нефтегазовыми ТНК, позволяет
расширять сырьевые базы энергоресурсов, внедряться на новые
рынки сбыта, получать доступ к новейшим технологиям в области
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разработки месторождений энергоресурсов, их добычи и переработки, повысить капиталоемкость за счет увеличения активов, увеличить конкурентоспособность и доходность компаний [1].
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В. А. Хабалова, М. В. Цуциева
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Конкурентоспособность предпринимательства во многом зависит от его способности функционировать в условиях государственной политики импортозамещения. В данной связи актуализируется
задача выявления и анализ факторов, воздействующих на актив-
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ность инновационного предпринимательства в аспекте реализации
названной политики, выявления приоритетов развития и оценки рисков в условиях импортозамещения.

Следует констатировать, что в настоящее время мировое сообщество активно стремится к переходу на новую стадию развития
экономики, именуемой как «экономика, основанная на знаниях»
(англ. – Knowledge based economy). Стимулирование и поддержка
инновационного развития в последние годы стало одним из ключевых направлений государственной экономической политики всех
развитых стран. Динамичный характер развития современной мировой экономики все в большей степени зависит от возможностей
и способностей разрабатывать и осваивать новейшие технологии,
накапливать знания и генерировать человеческий капитал. В данных условиях принципиальную роль играет не только производство
собственно знаний, но и их трансформация в эффективное производство, то есть его коммерциализация.
С учетом указанных компонентов, основные трансформационные процессы обусловлены, главным образом, развитием технологических инноваций. Инновации выступают в роли катализатора
в ходе адаптации экономик стран к стремительно изменяющимся
условиям функционирования. Набирающие обороты процессы
глобализации характеризуются наличием общемировой конкуренции в области технологий и возможностями их быстрого распространения (трансферта). Происходит становление нового технологического уклада, который формирует конкурентные преимущества национальной экономики.
Одновременно идет развитие национальных инновационных
систем в качестве ключевого механизма трансформации знаний в
конечные результаты производства. Технологии и знания, которые
получили правовую охрану в форме объектов интеллектуальной
собственности, обладающие монопольным правом, закрепленным
государством, становятся основным стратегическим ресурсом. Те
страны, которые неспособны обеспечить должный уровень инновационного развития, обречены на существенную зависимость от
внешних технологических и финансовых ресурсов, что будет вести
к сохранению за ними функции сырьевого придатка для стран, сосредоточивших в своих руках совокупный интеллектуальный потенциал.
Эффективное развитие экономики знаний возможно при условии повышения внимания к сфере исследований и разработок со
стороны общества и государства. Государство играет ключевую
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роль в развитии и сохранении научного потенциала страны.
В большинстве исследований по оценке эффективности государственной поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства ставится ударение на необходимость
разработки программы поддержки для решения определенных
проблем, которые являются основанием для отбора критериев
оценки.
В исследовании А. Я. Быстрякова, Е. В. Пономаренко сформирован список задач, требующих решения путем реализации
программ поддержки МСП регионального и федерального значения [1]. Задачи ранжированы по частоте упоминания в программах в порядке убывания:
• разработка и внедрение прогрессивных финансовых технологий поддержки малого и среднего предпринимательства, консолидация средств для финансирования приоритетных направлений
МСП, интеграция финансовых механизмов малого предпринимательства в общую кредитно-финансовую систему РФ;
• преодоление административных барьеров на пути развития
МСП, создание рабочих мест, законодательное обеспечение МСП;
• формирование инфраструктуры поддержки и развития МСП,
укрепление социального статуса и повышение престижа и безопасности МСП [4];
• создание благоприятных условий существования МСП, развитие конкуренции на рынках товаров и услуг, подготовка и обучение кадров для МСП, поддержание инвестиционной и деловой
активности привлечения МСП для выполнения госзаказа, расширение внешнеэкономической активности развитие МСП в инновационной и производственной сферах, пополнение бюджетов и налогооблагаемой базы;
• предоставление адресной поддержки (методической, консультационной, информационной, правовой и образовательной)
МСП в рамках инфраструктуры поддержки МСП;
• создание условий для производства импортозамещающей
продукции субъектами МСП;
• развитие международного сотрудничества в сфере МСП;
• продвижение продукции на межрегиональные и международные рынки;
• привлечение зарубежных инвестиций в сектор МСП.
Данный список задач убедительно демонстрирует невозможность создания ограниченного перечня показателей решения
данных задач ввиду их специфичности и разноплановости, следовательно, необходима систематизация перечня показателей по
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определенному принципу. К примеру, по принципу направленности характеристики развития МСП:
• количество зарегистрированных и «умерших» субъектов малого и среднего предпринимательства;
• товарооборот малого и среднего предпринимательства;
• занятость в сфере малого и среднего предпринимательства;
• объем привлекаемых финансовых средств и инвестиционных
ресурсов малым и средним предпринимательством.
При этом малое и среднее инновационное предпринимательство обладает по сравнению с «обычным» малым и средним предпринимательством рядом существенных отличительных признаков
[2]:
1.Отсутствие гарантированного спроса и (или) рынков сбыта;
2.Неопределенность достижения технических результатов;
3.Высокая вероятность «смерти» субъекта, что является нормальным явлением;
4.Широкая география потенциальных потребителей продукции;
5.Высокий экспортный потенциал;
6.Высокая вероятность быстрого роста;
7.Высокая вероятность большого мультипликативного эффекта.
Одной из основных особенностей малого и среднего инновационного предпринимательства является гораздо более высокая эффективность труда (выручка на одного работающего). Таким образом, критерии оценки эффективности государственной поддержки
обычного малого и среднего предпринимательства не всегда подходят для инновационного высокотехнологичного бизнеса в силу
указанной специфики [3].
С точки зрения реализации государственной политики в соответствующей области и достижения поставленных целей, оценка
эффективности государственной поддержки осуществляется высшими органами управления субъектов государственной поддержки, а также иными органами и организациями в случаях, установленных законодательством РФ. При оценке эффективности государственной поддержки проверяется наличие и соблюдение субъектами государственной поддержки утвержденных документов:
• определяющих стратегию, цели и задачи предоставления государственной поддержки инновационной деятельности;
• определяющих порядок предоставления государственной
поддержки инновационной деятельности.
При оценке эффективности государственной поддержки учи-
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тывается высокорисковость инновационной деятельности, неопределенность коммерческих перспектив инновационных проектов на рынках сбыта, которые могут повлечь потерю как финансовых ресурсов, так и любых иных ресурсов, вложенных в инновационный проект.
Примечания:

1. Государственное регулирование развития предпринимательства: опыт, проблемы, инновации / А. Я. Быстряков, Е. В. Пономаренко, О. Б. Дигилина, Е. И. Столярова // Под ред. А. Я. Быстрякова; Москва: Проспект, 2015.
2. Фадеев В. Ю. Малое предпринимательство в переходной
экономике РФ: проблемы и перспективы. М.: Наука, 2010. С. 33.
3. Каллагов Б. Р., Цуциева М. В., Лагкуева Ф. Т. К анализу фактора риска в системе оценки конкурентоспособности регионального развития // Экономика и предпринимательство. 2018. № 8 (97).
С. 208‑212.
4. Каллагов Б. Р., Цуциева М. В. Институциональные особенности реализации политики модернизации в российских условиях //
Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3:
Общественные науки. 2013. № 5. С. 202‑207.

Д. В. Худжиева, Л. М. Фидарова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
В статье обосновывается необходимость использования проектного подхода при разработке и реализации государственных программ. По мнению авторов, это позволит повысить качество программ, определить более четкие критерии и требования к заявкам
на получение государственной поддержки, обеспечить необходимый
уровень синхронизации мероприятий государственных программ с
бюджетным процессом, обеспечить возможности для оперативного
прогнозирования исполнения программ.

В современных экономических условиях и при имеющихся
бюджетных ограничениях остро стоит вопрос поиска инструментов управления финансовыми ресурсами государства, которые
позволили бы оперативно и эффективно реагировать на возника-

финансовыми ресурсами государства, которые позволили бы оперативно и
эффективно реагировать на возникающие вызовы и риски. В связи с чем
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Первые попытки использования проектного подхода были осуществлены при формировании федеральных целевых программ,
назначение которых – реализация крупномасштабных, научно-технических и (или) структурных проектов, мероприятия которых отличаются принципиальной новизной и высокой эффективностью.
В таких целевых программах к элементам проектного подхода
можно отнести группировку мероприятий (и соответственно финансовых ресурсов) в крупные комплексы, включающие инвестиционные мероприятия и тесно увязанные с ними мероприятия по
направлениям – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и прочие нужды. Однако, как показывает практика,
мероприятия федеральных целевых программ, сгруппированные в
проекты, зачастую не носят проектного характера. Так, например,
действующая в настоящее время федеральная целевая программа «Жилище» на 2015‑2020 годы включает мероприятия текущего
(процессного) характера по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (например молодых семей, государственных гражданских служащих). Причем:
– реализация большинства таких мероприятий была начата в
2002 году (в рамках федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002‑2010 годы);
– механизмы реализации данных мероприятий не претерпевают принципиальных изменений;
– указанные мероприятия не имеют сроков окончания. Таким
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образом, указанные характеристики не позволяют в полной мере
определить федеральные целевые программы как инструмент
проектного управления.
Следующий шаг связан с политической инициативой Президента Российской Федерации В. В. Путина о необходимости существенного повышения качества жизни граждан, которая привела
к появлению приоритетных национальных проектов. Формирование таких проектов проходило в условиях благоприятной макроэкономической конъюнктуры и высоких доходов бюджета. По сути
такие проекты – это точечные решения отдельных проблем в ряде
отраслей (образование, здравоохранение, жилье, сельское хозяйство) без однозначной увязки со стратегическими целями и задачами социально-экономического развития в целом. В отсутствие
комплексного подхода к решению проблем результаты реализации приоритетных национальных проектов – это лишь частичные
(временные) улучшения в соответствующих сферах. При этом подготовка приоритетных национальных проектов осуществлялась с
высокой оперативностью: с момента президентской инициативы
(сентябрь 2005 г.) до утверждения плана мероприятий всех проектов (декабрь 2005 г.) прошло не более 4 месяцев. В результате
недостаточной проработанности ряда вопросов сроки реализации
таких проектов постоянно удлиняются, а перечень мероприятий –
корректируется. Например, при поставках высокотехнологичной
(а значит, и дорогостоящей) медицинской техники в медицинские
учреждения не были решены смежные вопросы, а именно: наличие необходимого числа специалистов для работы на этом оборудовании; восполнение расходных материалов и быстро изнашивающихся расходных частей и др. В конечном итоге это породило дополнительные бюджетные расходы [5]. Также обращает на
себя тот факт, что в отличие от федеральных целевых программ,
приоритетные национальные проекты не имели самостоятельной
нормативной правовой базы, регламентирующей процедуры их
разработки и реализации, не встроены в бюджетный процесс. В
результате вопросы контроля и мониторинга, оценки эффективности реализации таких проектов оставались без внимания. Кроме
того, ввиду непрозрачности процедур управления приоритетными
национальными проектами проведение оценки обоснованности
расходов на их реализацию, а также соответствия объемов финансирования поставленным задачам, было затруднено.
Следующий шаг в сторону проектного управления связан с Основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации (далее – ОНДП), которые представляют собой доку-
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мент, определяющий цели и приоритеты Правительства Российской Федерации в области социально-экономического развития в
среднесрочной перспективе. В рамках ОНДП до 2012 г. изначально были определены приоритетные направления, которые подразумевали реализацию соответствующих проектов. Для таких проектов в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы
подразумевалась разработка карты с указанием не только целей и
задач, но и определением объемов финансовых средств, необходимых для их реализации. Таким образом, в картах проектов были
впервые апробированы элементы проектного управления, предусматривающие привязку мероприятий проектов и соответствующего объема бюджетных средств не в отдельных программных
инструментах (как в случае федеральных целевых программ и приоритетных национальных проектов), а к конкретным приоритетным
направлениям в рамках одного документа. В качестве еще одного
элемента проектного подхода можно отметить наличие единого
органа управления (рабочей группы), обеспечивающего взаимодействие ответственного исполнителя проекта со всеми его участниками, выполнение задач и мероприятий в установленные сроки,
а также координацию работы по подготовке отчетности об исполнении проекта. Кроме того, в отличие от ранее рассматриваемых
инструментов, карты проектов включают весь комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение отраслевых задач на определенный период. Также в качестве особенности данного инструмента
стоит отметить проведение независимой экспертизы карт проектов, которую, предполагалось, будет осуществлять Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации. Однако в связи
с принятием решения о разработке и реализации государственных программ Российской Федерации реализация карт проектов
так и не началась, а часть проектов вошла в состав федеральных
целевых программ. Таким образом, указанный инструмент является наиболее проработанным, в связи с чем представляется целесообразным учесть его особенности при реализации проектного
управления на современном этапе. Подводя итог реализации рассмотренных этапов, можно констатировать, что полноценное использование проектного подхода при управлении расходами федерального бюджета не было осуществлено, поскольку отсутствовали нормативно-правовая регламентация вопросов проектного
управления и понимание методологии его осуществления.
Следующий этап в эволюции проектного управления связан с
функционированием государственных программ Российской Федерации. Данный инструмент можно рассматривать как крупные

254
макропроекты с более широким перечнем комплексных мероприятий, иных инструментов (нормативного, тарифного, налогового регулирования и др.), покрывающие практически всю деятельность
органов государственной власти. Вместе с тем масштабность
государственных программ Российской Федерации обусловила
сложности в их управлении, в том числе на этапе планирования целей и показателей (индикаторов), что в конечном счете отразилось
на общей эффективности их реализации. Вобрав в себя большую
часть текущей (процессной) деятельности органов публичной власти, государственные программы Российской Федерации не могут в полной мере соответствовать проектным принципам. Стоит
также отметить, что на данном этапе наряду с государственными
программами Российской Федерации одновременно осуществляется реализация федеральных целевых программ и приоритетных
национальных проектов, цели и мероприятия которых во многом
дублируют друг друга. Вместе с тем отсутствие взаимной увязки
проектных инструментов снижает их результативность.
Новый виток инициатив по проектному управлению стартовал
в 2016 году в связи с внедрением в бюджетный процесс приоритетных проектов (программ). Так, в Федеральном законе от 19 декабря 2016 г. № 415‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено финансовое
обеспечение реализации приоритетных проектов и программ. При
этом в течение года принимаются решения о реализации новых
приоритетных проектов (программ). Вместе с тем, в отличие от
предыдущих этапов внедрения проектного управления, на данном
этапе нормативно-правовое и методическое обеспечение проектного управления в целом сформировано. Так, в Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации определены понятие проекта (как комплекса взаимо
связанных мероприятий), его признаки (направленность таких мероприятий на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений), место в действующей системе
инструментов бюджетного планирования (структурный элемент
государственной программы Российской Федерации) и механизмы управления [4].
При построении системы управления бюджетными расходами
с помощью данного инструмента используются проектные принципы:
– наличие индивидуального для каждого проекта (программы)
набора конкретных измеримых целей, которые характеризуются
ключевыми показателями эффективности;

255
– концентрация управленческих усилий и бюджетных ассигнований на тех проектах государственных программ, которые обеспечивают максимальный вклад в достижение ключевых приоритетов государственной политики в соответствующих отраслях;
– поддержка высшего руководства (Правительства Российской Федерации, соответствующих федеральных органов исполнительной власти) посредством постоянного участия в проектной
деятельности;
– наличие временных органов управления – проектных команд,
сформированных по горизонтальному принципу, позволяющих
определить степень личного вклада каждого участника, эффективность его работы в целом и профессиональную компетентность;
– осуществление мониторинга хода реализации приоритетных
проектов (программ) по контрольным точкам сводного календарного плана такого проекта (программы).
Место и роль проектного подхода в управлении бюджетными
расходами обозначены на рисунке 2.
Вместе с тем утверждать о состоявшемся переходе на проектное управление расходами федерального бюджета прежде
временно, поскольку остается нерешенным ряд вопросов. Например, не урегулирован вопрос обособления приоритетных проектов
(программ) в качестве структурных элементов государственных
программ Российской Федерации. Следствием чего является различный статус приоритетных проектов (программ) в бюджетной
классификации.

Рисунок 2. Система проектного управления
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Один проект может как входить в состав нескольких государственных программ, так и быть сопряжен только с одной государственной программой.
Кроме того, проекты могут являться и непосредственной частью государственной программы на уровне подпрограмм, могут
входить в состав мероприятий подпрограммы как в качестве основного мероприятия, так и в качестве ординарного мероприятия.
Можно встретить случаи, когда проект может по структуре и значимости решаемой проблемы быть приравнен либо к государственной программе, либо к федеральной целевой программе, однако,
реализуется в форме проекта. Например, статусом подпрограммы государственной программы Российской Федерации наделены приоритетные проекты «Чистая страна» и «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»; статус основного мероприятия
государственной программы Российской Федерации имеет большинство приоритетных проектов (например «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», «Формирование комфортной
городской среды», «Безопасные и качественные дороги» и др.);
статусом подпрограммы федеральной целевой программы наделен приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье».
Место проектов в структуре государственных программ представлено схематично на рисунке 3.

Рисунок 3. Место проектов в структуре государственных программ

Вместе с тем есть основания предполагать, что процессный
подход является сегодня основным. Отличительная черта суще-
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ствующего состояния – последовательное выполнение программных мероприятий вне зависимости от внешних обстоятельств, максимальная формализация всей деятельности, связанной с выполнением программ, очевидное пренебрежение их содержанием и
стратегическими целями. Проектный подход не является в полной
мере альтернативой процессному, так как отнюдь не все мероприятия программ могут быть сгруппированы в проекты. Но проектный
подход там, где он возможен, становится движущей силой программы, обеспечивая в первую очередь реализацию ее содержания, а не формы. Критичным является использование проектного
подхода в период бюджетных ограничений – любое сокращение
финансирования выбивает почву для процессного подхода, нарушая формализованную логику достижения программных целей.
Проектный подход позволяет адаптировать ресурсы, заложенные
в программах, под те задачи (проекты), которые могут:
1) давать результат в короткий срок;
2) обеспечивать максимальную бюджетную и социальную эффективность (нецелесообразно поддерживать проекты, в которых
нельзя оценить выгоды для государства);
3) обеспечивать межрегиональную интеграцию;
4) обеспечивать межотраслевую интеграцию;
5) обеспечивать мультипликативный эффект (в том числе за
счет синхронизации подпрограмм между собою) [6].
Проектный подход к управлению бюджетными средствами становится все актуальнее, и это вполне объяснимо – программа не
порождает расходных обязательств в отличие от инвестиционных
проектов, реализуемых через выстраивание договорных отношений между их участниками, проект – это способ выбрать наилучшую технологию объединения ресурсов для решения той или иной
задачи [7].
Поиск альтернативных путей – это ключевая идея применения
проектного подхода, поскольку в существующей практике разработки и реализации программ «выпадает компонента, стимулирующая к оптимальному перераспределению средств» [7]. Вполне
очевидно, что всегда может быть несколько альтернативных вариантов решения отраслевых задач, сочетаний используемых ресурсов и форм государственной поддержки. На уровне проектов появляется возможность достичь конкуренции между ними. Речь идет
не только об альтернативных способах достижения целей внутри
проекта, но и о выборе между проектами. Поэтому проектный формат реализации государственных программ должен предусматривать детальную проработку не только механизмов самой програм-

развития получателей поддержки. Ведь именно инвестиционный проект или
группа проектов являются в конечном счете содержанием и целью
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Рисунок 4. Проектный формат реализаций государственных программ

Уже при планировании программы появляется возможность
учесть потребность не только в инвестиционных ресурсах на создание объекта, но и в операционных, необходимых для правильной эксплуатации объекта и выполнения им программных функ-

259
ций. К сожалению, на текущий момент эти вопросы остаются за
рамками разработки и реализации госпрограмм. Программы сегодня апеллируют к техническим и функциональным параметрам
возводимых объектов, однако игнорируют вопрос о том, за счет
каких источников этот объект будет содержаться. Нигде в мировой практике нет инструментов, по которым предусматриваются
расходы на строительство, а эксплуатационные выпадают. Мы
инициируем строительство инвестиционных объектов, а потом
всю эксплуатационную компоненту непонятно кто должен осуществлять, и каждый год эти расходы в рамках закона о бюджете
нужно обосновывать [7].
Проектный формат позволяет осуществить прогноз параметров исполнения программы (сегодня такое прогнозирование
практически не проводится, в том числе по причине отсутствия
информации и методического аппарата), при необходимости
вернуться к доработке программы, чтобы внести коррективы и
добиться выполнения целевых индикаторов.
Основные подходы к оценке результативности программы
заключаются в соизмерении издержек и выгод, сравнении действительных результатов политики с возможными результатами
развития ситуации без осуществления данной политики, оценке
отдельных индикаторов, оценке степени достижения поставленных целей [3]. Только после этого можно начинать отбирать проекты, инициировать параллельный мониторинг развития отдельных проектов и программы в целом.
Не исключено, что на следующем этапе использование проектного формата может сопровождаться оптимизацией количества мероприятий поддержки (например за счет их консолидации
в «единые» отраслевые субсидии [1] или предоставления субъектам РФ блочных широкоцелевых грантов, в отношении которых
акцент при контроле должен делаться не на целевом характере их
использования, а на достижении поставленных содержательных
целей [2]) (рисунок 5).
Качественная разработка государственных программ во многом решает и проблему отбора проектов, так как в ходе разработки уже происходит «примерка» и предварительное формирование
критериев отбора. Общий алгоритм отбора заявок для оказания
государственной поддержки при рассмотренном методическом
обеспечении проектного подхода реализации государственных
программ может выглядеть следующим образом:

алгоритм отбора заявок для оказания государственной поддержки при
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рассмотренном методическом обеспечении проектного подхода реализации
государственных программ может выглядеть следующим образом:

Рисунок 5. Схема обоснования мероприятий

программы
Рисунок 5. Схема государственной
обоснования мероприятий
государственной программы.
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«примерка»
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отбора. Общий
государственной поддержки при рассмотренном методическом
алгоритм отбора заявок для оказания государственной поддержки при
обеспечении проектного подхода реализации государственных
программ может выглядеть следующим образом:
– этап 1. Оценка краткосрочных эффектов: окупаемость, бюджетная эффективность;
– этап 2. Оценка стратегической важности;
– этап 3. Оценка долгосрочных социально-экономических эффектов.
Этап 1. При оценке краткосрочных эффектов проводится анализ общей инвестиционной привлекательности проекта для бюджета на основании ТЭО и финансовой модели. Доступные показатели: NPV бюджета, срок окупаемости бюджетных инвестиций,
число рабочих мест, фонд оплаты труда, социальные отчисления.
Окупаемые проекты целесообразны для поддержки при наличии
ресурсов в бюджете соответствующего уровня (федерального или
регионального), а также в случае если они:
– не ведут к закрытию аналогичных производственных мощностей;
– не ведут к сокращению занятости на аналогичных и смежных
предприятиях;
– не блокируют возможности для развития смежных отраслей;
– не требуют субсидирования операционных затрат.
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Этап 2. Оценка стратегической важности проекта может включать:
– оценку соответствия стратегическим приоритетам государства в отрасли или на территории (согласно действующим или разрабатываемым документам стратегического планирования);
– оценку перспектив создания новых рынков или новых сегментов существующих вертикальных рынков;
– оценку технологической реализуемости проекта;
– экспертизу операционных затрат и оценку рисков для бюджета по необходимости поддержки операционной деятельности
проекта.
Этап 3. Оценка долгосрочных социально-экономических эффектов может рассматривать:
– инфраструктурные эффекты – возможность использования инфраструктуры проекта другими объектами на территории
(как существующими, так и будущими); более полное использование существующей инфраструктуры благодаря реализации
проекта (увеличение эффекта от предыдущих инвестиций государства);
– экономию бюджетных средств, например замещение при
государственных закупках более дешевыми и современными видами продукции; возможность отказа от отдельных форм государственной поддержки (к примеру, современные объекты хранения
позволяют сократить потери продукции, увеличить ее качество и
повысить доходность сельхозпредприятий, что позволит государству сократить несвязанные формы поддержки);
– отраслевые эффекты – увеличение объемов отраслевого
выпуска благодаря реализации проекта (скажем, проект может
снижать стоимость сырья, повышать ритмичность поставок и т. д.;
на примере ОРЦ возможно создание эффективной сырьевой зоны
объекта с индустриальным типом сельского хозяйства);
– эффект лучших практик – возможность тиражирования проекта с меньшими издержками со стороны бюджета за счет получения опыта проектирования и реализации проекта, включая подтверждение объема операционных затрат (к таким проектам можно отнести многие объекты АПК – молочно-товарные комплексы,
объекты хранения, ОРЦ);
– социальный эффект – оценка альтернативных затрат государства в случае несоздания новых рабочих мест;
– сервисный эффект – оценка перспектив создания вокруг
проекта сервисных предприятий (торговля и обслуживание);
– прочие эффекты – например, экономия при использовании
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транспортной инфраструктуры (сокращение времени транспортировки благодаря строительству мостов, путепроводов).
При оценке долгосрочных социально-экономических эффектов
может использоваться паспорт КИПР, содержащий сведения об
инфраструктурных мощностях, стоимости потребляемых ресурсов
и эффективности их использования.
Таким образом, использование проектного подхода при разработке и реализации государственных программ позволяет повысить их качество, определить более четкие критерии и требования
к заявкам на получение государственной поддержки, обеспечить
необходимый уровень синхронизации мероприятий государственных программ с бюджетным процессом, обеспечить возможности для оперативного прогнозирования исполнения программ.
Это позволит повысить эффективность расходования бюджетных
средств, что представляется крайне актуальной задачей в период
бюджетных ограничений.
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З. И. Цопанова
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСА
ПАО «ГАЗПРОМ»
Данная работа посвящена проблеме моделирования и прогнозирования финансовых рядов. Для временного ряда, описывающего поведение средневзвешенных цен акций ПАО «Газпром», были получены
нейросетевая модель и модель ARIMA. На основании построенных моделей был получен прогноз в краткосрочной перспективе.

В данной работе рассмотрены котировки обыкновенных акций
ПАО «Газпром» по средневзвешенной цене за период с 15.09.2016
по 20.10.2017 с целью краткосрочного прогнозирования их значений. Источником данных послужил сайт investfunds.ru. Пропуски
в данных (в выходные и праздничные дни торги не ведутся) были
восстановлены самостоятельно согласно следующим правилам:
– если пропущен один день, то он восстанавливается по предыдущему значению закрытия торгов;
– если пропущено два дня, то первый восстанавливается аналогично предыдущему пункту, а второй по значению открытия торгов на следующий день;
– если же пропущено более трех дней, то они восстанавливались методами интерполяции и среднего арифметического [9].
Таким образом, был получен временной ряд, содержащий 401
значение.
1.1. Общий анализ исходного временного ряда

На рисунке (1) представлен график поведения изучаемого временного ряда за рассматриваемый период времени.

Рисунок 1. График временного ряда , описывающего курс акций
ПАО «Газпром»
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Визуальный анализ позволяет сделать вывод о наличии нисходящей линейной тенденции, которая обусловлена несколькими
факторами.
Во-первых, следует учитывать тот факт, что цена на нефть является определяющей для ценообразования котировок Газпрома,
так как цена на газ является её производной. В 2016 году спрос на
сырье со стороны крупнейших экономик мира снизился, в результате чего произошла расбалансировка цен на нефть и, как следствие, на газ.
Во-вторых, 2017 год был отмечен низкой доходностью. Маленькие дивидендные выплаты сделали акции Газпрома непривлекательными для инвестирования.
Наблюдаются некоторые колебания дисперсии. Закономерных
колебаний не выявлено, следовательно, сезонность и цикличность
отсутствуют. Очевидно, что рассматриваемый временной ряд не
является стационарным.
1.2. Моделирование и прогнозирование временного ряда
с использованием моделей ARIMA
Преобразование исходного временного ряда к стационарному

После взятия первых разностей анализируемый процесс
принял следующий вид:
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Рисунок 2. График ряда первых разностей

Основываясь на графике, можно сделать вывод о том, что постоянство математического ожидания было достигнуто.
Результаты расчетов статистик параметрических тестов на стационарность представлены в таблице 1:
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Таблица 1. Результаты тестирования ряда первых разностей
на стационарность

Гипотезы

о

τ
0,0270

Ф
1,2877

1,9659

1,9600

постоянстве

математического

(
) и о постоянстве дисперсии (
маются, что говорит о стационарности ряда [4].

ожидания
) прини-

Моделирование ряда первых разностей

Рассмотрим модель процесса авторегрессии второго порядка,
также называемого процессом Юла [7]:
. (1)
Из приведенных результатов (таблица 2) следует, что коэффициенты

и

значимы
(

;
):
Таблица 2. Результат расчета оценок коэффициентов
модели AR (2)
Parameter

Estimate

Stnd. Error

τ

P-value

0,1086

0,0496

2,1891

0,0292

0,1519

0,0496

3,0628

0,0023
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Mean

–0,0277

0,0765

–0,3623

0,7173

–0,0205

. (2)
Для обеспечения стационарности должны быть выполнены
следующие ограничения на параметры модели AR (2) [3]:
1)

;

2)

;
;

3)
4)

.

Так как эти условия соблюдены, анализ качества модели может
быть продолжен.
Полученный процесс должен быть стационарен и обратим [4].
Для того чтобы проверить это, необходимо составить характеристическое уравнение и найти его корни:

,

(3)
.

Так как оба корня лежат вне единичного круга, то процесс стационарен и обратим.
График ряда остатков (рисунок 3.10) свидетельствует о нулевом математическом ожидании, что и подтверждается его значе.
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Рисунок 3. График ряда остатков модели AR (2)
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Постоянство дисперсии остатков модели AR (2) было проверено с помощью критерия Фишера. Значение расчетной статистики
оказалось меньше табличного значения
(

),

вследствие чего была принята гипотеза о постоянстве дисперсии.
Критерий Бокса-Пирса показал, что в остатках нет автокорреляции
),

(

однако критерий Льюнга-Бокса дал противоположный результат
).

(

Ряд остатков не является строгим «белым шумом». Несмотря
на это, дальнейшее его моделирование ARCH/GARCH нецелесо
образно ввиду незначительного количества выбросов в автокорреляционной функции.
Резюмируя проведенный анализ, приходим к заключению, что
модель AR (2) может быть использована для прогноза.
После разинтеграции модель первых разностей AR (2) для рассматриваемого временного ряда приняла вид:
. (4)
Между уровнями ряда и модельными значениями есть высокая
степень сходства, что подтверждается значением коэффициента
детерминации

.
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Рисунок 4. Сопоставление истинного и модельного
временных рядов
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Прогнозирование в краткосрочной перспективе

По выбранной модели были построены точечный и интервальный прогноза на два дня:
Таблица 3. Точечный и интервальный прогноз курса акций
на два дня

Дата

Прогноз

Границы 95% доверительного интервала
Нижняя
граница

Верхняя
граница

Фактические значения

21.10.2017

126,5322

125,3797

127,6847

126,5400

22.10.2017

126,5974

125,4449

127,7500

126,7100

Прогнозные значения в незначительной степени отличаются от
фактических и верно отображают тенденцию роста. Однако повышение прогнозных цен акций относительно действительных происходит медленнее.
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Рисунок 5. Сопоставление прогнозных и реальных цен на акции

Такое поведение обосновывается тем, что построенная модель
учитывает состояние рынка в прошлом и даёт прогноз в соответствии с той, устаревшей, ситуацией. С большой долей вероятности
рост цены был вызван увеличением продаж газа по всем направлениям: Европа (+6%), Страны бывшего Советского союза (+5,4%),
Российская Федерация (+7%).
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1.3. Моделирование и прогнозирование курса акций
ПАО «Газпром» с помощью нейронных сетей

Для построения нейронных сетей был использован пакет
STATISTICA со встроенным модулем нейронных сетей.
Несмотря на большое количество рекомендаций по построению нейронных сетей для различных типов данных, этот метод не
является строго формализованным, задача сводится к выбору и
сравнительному анализу различных функций активации нейросети, различных методов обучения и пр. [2].
Чтобы начать работу, на вкладке «Statistics» необходимо выбрать «Neural Nets», а в появившемся окне – «Time series (regression)».
Далее пакет предлагает выбрать переменные и задать конфигурацию будущей сети (рисунок 3.14, Рисунок 3.15). Для временного ряда чаще всего в качестве входной и выходной выступает одна
и та же переменная [1]. Сеть конфигурируется такими параметрами, как «Number of time steps used as inputs» («Окно прогноза») и
«Number of steps ahead to predict» («Прогноз вперед»). Окно прогноза отвечает за количество данных, подаваемых на вход сети,
а параметр «Прогноз вперед» указывает, как далеко строить прогноз. Для рассматриваемого ряда установим размер окна равным
семи с последующим прогнозом на один шаг вперед.
Не менее важной частью установки настроек сети является
задание подвыборок. В данной работе рассматривается стратегия
«Автоматизированные
нейронные сети», поэтому
соотношения подвыборок задаются на соответствующей
вкладке «Sampling (CNN and
ANS)». В качестве обучающего множества будет использоваться 70% исходных данных. Контрольное множество
составит 30%. Оно используется для остановки процесса
обучения нейронной сети.
Признаком того, что модель
начинает переобучаться, является возрастание ошибки
на контрольной подвыборке
[5].
Рисунок 6. Выбор переменных
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Рисунок 7. Настройка временного окна

Далее в окне «Automated Network Search»
(«Автоматизированных
нейронных сетей») задаем интервал, которому будет принадлежать
количество нейронов на
скрытом слое, от 2 до 8.
Также необходимо выбрать функции активации для слоев нейронной
сети: для скрытого слоя
– «Тождественную», «Логистическую», «Экспоненциальную» и «Гиперболическую», а для выходного
– только первую из перечисленных (рисунок 8).

После того как все параметры были заданы, начинается автоматическое
моделирование и обучение
50‑ти сетей, из которых пакет выбирает 5 с лучшими
характеристиками и наиболее простой архитектурой.
Результаты представлены
на рисунке (9).
После того, как все параметры были заданы, начинается автоматическое
моделирование и обучение 50-ти сетей, из которых пакет выбирает 5 с
лучшими характеристиками и наиболее простой архитектурой. Результаты
Рисунок 8. Выбор функций активации

представлены на рисунке (9).

Рисунок 9 – Сети с наилучшими характеристиками
Одним

Рисунок 9. Сети с наилучшими характеристиками

из

критериев

качества

нейронной

сети

является

её

производительность, которая описывает корреляцию между исходным рядом и
предсказанными значениями [8]. Все отобранные сети обладают одинаково
высокой

производительностью

и

маленькими

численными

значениями

функционала ошибки, как на обучающей, так и на контрольной подвыборке.
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Одним из критериев качества нейронной сети является её производительность, которая описывает корреляцию между исходным
рядом и предсказанными значениями [8]. Все отобранные сети обладают одинаково высокой производительностью и маленькими
численными значениями функционала ошибки, как на обучающей,
так и на контрольной подвыборке.
График «модель-процесс» для всех полученных моделей (рисунок 10) свидетельствует о достаточно точной аппроксимации исходного ряда модельными значениями.

Рисунок 10. График «Модель-процесс» для отобранных моделей

Для дальнейшего анализа будет использоваться сеть под номером 2, так как она обладает относительно простой архитектурой:
семь входов, два скрытых слоя и один выходной узел.
Для выбранной сети была построена диаграмма рассеяния
(рисунок 11). Полученная диаграмма позволяет сделать вывод о
достаточно высоком качестве модели, так как никаких выбросов не
наблюдаются, все точки лежат либо на прямой, либо близко к ней
[6].
Проанализируем остатки выбранной модели. График (рисунок
12) позволяет сделать вывод о том, что остатки имеют нулевое математическое ожидание и постоянную дисперсию.
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Рисунок 11. Диаграмма рассеяния

Рисунок 12. График остатков выбранной модели

Гистограмма частот распределения остатков (рисунок 13), а
также значения коэффициентов эксцесса и асимметрии, равные
4,04 и 0,13 соответственно, говорят о том, что распределение
остатков близко к нормальному.
Совокупность всех выводов, сделанных относительно ряда
остатков, позволяет говорить о высоком качестве модели, построенной при помощи нейронных сетей.
Теперь рассмотрим график, где сопоставляются проекция на
неделю вперед и реальные данные за этот же период времени.
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Рисунок 13. Гистограмма частот распределения ряда остатков

Рисунок 14. Сопоставление прогнозных и реальных значений

График показал (рисунок 14), что полученная нейронная сеть
неверно предсказывает поведение прогнозируемого процесса и
имеет противоположно направленную тенденцию.
Как и в случае с моделью AR (2), подобное расхождение может
объясняться влиянием внешних факторов, изменивших ситуацию
на рынке, которое нейронная сеть не учитывает [2].
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