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СОВРЕмЕННыЕ ПРОБЛЕмы СОцИАЛЬНО-
эКОНОмИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РСО-А

А. Ш. Бегиева, Л. м. Фидарова, З. В. Пелиева

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА  
ПРЕДПРИЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРы И СПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В статье представлен анализ деятельности муниципального уч-
реждения «Спортивно-оздоровительный комплекс» Правобережного 
района Республики Северная Осетия – Алания. Проведен мониторинг 
качества и результативности работы персонала, обоснована целесо-
образность повышения мотивации и производительности труда тре-
нерского состава, предложены методы стимулирования персонала.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и 
спорта в РФ до 2020 года одной из основных целей развития отрас-
ли на ближайшие годы является создание новой национальной систе-
мы физкультурно-спортивного воспитания населения [3]. По данным 
Министерства физической культуры и спорта Республики Северная 
Осетия – Алания, в регионе регулярно обновляются и вводятся в экс-
плуатацию новые спортивные комплексы, повышается эффективность 
работы по пропаганде здорового образа жизни [2].

В 2014 году Северная Осетия заняла 11-е место во всероссийском 
смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы, в том числе, своей группе – субъектов РФ с численностью на-
селения до 1 млн. человек – 1 место [1].

Объектом настоящего исследования является Муниципальное уч-
реждение «Спортивно-оздоровительный комплекс» Правобережного 
района Республики Северная Осетия – Алания (далее – МУ «СОК»).

Учреждение правомочно осуществлять следующие виды деятель-
ности в соответствии с законодательством РФ:

1) проводить спортивные мероприятия для профессионалов и лю-
бителей на открытом воздухе или в помещении: на футбольных стадио-
нах, хоккейных коробках, площадках для крикета, стадионах для регби;

2) осуществлять деятельность стадионов и плавательных бассей-
нов, стадионов для занятий легкой атлетикой;

3) осуществлять деятельность по занятиям зимними видами спор-
та, включая хоккей с шайбой;
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4) осуществлять деятельность боксерских залов, полей для голь-
фа, кегельбанов.

Исследуем динамику численности персонала во взаимосвязи с ди-
намикой среднемесячной заработной платы.

Таблица 1.
Динамика численности персонала и средней заработной платы МУ «СОК» 

г. Беслан (тыс. руб.)

Показатели
20

14
 г

.

20
15

 г
.

20
16

 г
.

Изменения за анали-
зируемый период

Чел.; тыс. 
руб.

(гр.4-гр.2) 

± %, ( 
(гр.4-гр.2): 

гр.2) 

1 2 3 4 5 6
Численность персонала, 
чел. 102 83 40 –62 –60

Среднемесячная зара-
ботная плата, тыс. руб. 6,5 6,6 16,6 10,1 +150

В 2016 году было сокращено 43 сотрудника, фактический уровень 
оплаты труда вырос в 2,5 раза и составил 16,6 тыс. руб. в месяц.

Представленная динамика позволяет выявить, что мотивация пер-
сонала в части оплаты труда оставалась неизменной до 2016 года, с 
данного периода заработная плата тренеров была привязана к факти-
ческим показателям по исполнению муниципального задания. Основ-
ным показателем выполнения задания является исполнение плановых 
значений по общему числу обучающихся, наполняемости групп.

Тренерский штат МУ «СОК» включает 40 тренеров, из которых наи-
большее число обучающихся приходится на тренеров по плаванию – в 
среднем 100 человек на одного тренера (рисунок 1).

100

30 30
15

30
15 13

23

Рисунок 1. Среднее число обучающихся в расчете на 1 тренера  
МУ «СОК» по видам спорта
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Как свидетельствуют данные рисунка 1, наибольшей популярно-
стью среди обучающихся пользуется плавание. Одинаково востребо-
ваны: вольная борьба, бокс, джиу-джитсу, баскетбол, меньшей попу-
лярностью пользуются дзюдо, кекусинкай и др.

Тренеры МУ «СОК» осуществляют набор обучающихся различ-
ных возрастных категорий (рис. 2). На долю обучающихся в возрасте 
9-14 лет приходится 42,8% от общего числа посещающих спортив-
но-оздоровительный комплекс. Обучающиеся в возрасте 15-18 лет 
обеспечивают 18,6% всех посещений. Возрастная категория 19-29 лет 
составляет 14,3%. Категорию обучающихся 30-80 лет составляют пре-
имущественно посетители частных тренировок и специальных секций 
для профессионалов, на них приходится до 10% всех посещений.

Как видно из данных рисунка 2, в целом структура обучающихся 
по возрастному признаку является достаточно сбалансированной, что 
стало возможным благодаря расширению предложений для различных 
возрастных групп и популяризации здорового образа жизни среди на-
селения. Последний аспект нашел свое отражение в программах тре-
нировок и специальных услугах тренажерного зала и групп здоровья.

Рисунок 2. Численность обучающихся в спортивных секциях  
МУ «СОК» по возрастному признаку, чел.

В структуре основного персонала преобладают тренеры в возрас-
те 30-40 лет, на данную категорию приходится 85% всех сотрудников 
(рис. 3).

Рисунок 3. Структура основного персонала МУ «СОК»  
по возрастному признаку (в %)
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Среди тренеров старшего возраста преобладают специалисты 
высшей категории, среди тренеров в возрасте 20-30 лет – специали-
сты высшей и первой категории: мастера спорта, заслуженные масте-
ра спорта.

Таблица 2
Список тренерского состава МУ «СОК» по состоянию  

на 01.01.2018 г.

№ Квалификация тренеров Количество 
тренеров

1. Заслуженный тренер СССР и России 17
2. Заслуженный мастер спорта 8
3. Мастер спорта международного класса 3
4. Мастер спорта 12

Как свидетельствуют данные таблицы 2, из представленного спи-
сочного состава 20 человек являются мастерами высшей категории. 
Качественной и результативной работе тренеров способствуют мето-
дисты, которые являются специалистами первой категории.

Проведенный анализ динамики заработной платы персонала в за-
висимости от квалификации, наполняемости групп позволяет конста-
тировать, что руководство комплекса недостаточно внимания уделяет 
развитию персонала, его мотивации.

Низкий уровень оплаты труда в будущем может еще в большей 
степени изменить квалификационный состав кадров МУ «СОК» в сто-
рону снижения.

Для более полной оценки ситуации рассмотрим динамику роста 
среднемесячной заработной платы тренеров МУ «СОК» в зависимости 
от квалификации тренеров.

Таблица 3
Динамика среднемесячной заработной платы тренеров МУ «СОК»  

в соответствии со спортивными званиями в 2014‑2016 гг., руб.

Спортивное звание

20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
16

 г
.

Рост заработной 
платы, в % к уров-

ню 2014 г.

2015 г. 2016 г.

Мастер спорта междуна-
родного класса (МСМК) 7 625 7 788 18 025 102,1 231,4

Мастер спорта (МС) 6 280 6 312 16 521 100,5 261,7

Заслуженный мастер 
спорта (ЗМС) 5 632 5 705 15 298 101,2 268,1
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Данные таблицы 3 показывают, что в 2016 году наблюдался рост 
среднемесячной заработной платы: тренеров – мастеров спорта меж-
дународного класса (МСМК) – в 2015 году на 2,1%, в 2016 году на 
131,4%; мастеров спорта (МС) – в 2015 году на 0,5%, в 2016 году на 
161,7%; заслуженных мастеров спорта (ЗМС) – в 2015 году на 1,2%, в 
2016 году на 168,1%.

При этом наиболее значительный рост заработной платы наблю-
дается у тренеров спортивной категории ЗМС, за 3 года уровень опла-
ты вырос почти в 2 раза.

Несмотря на это, заработная плата тренеров остается достаточно 
низкой.

Опрос тренеров МУ «СОК» позволил установить, более всего не-
довольны уровнем заработной платы сотрудники в возрасте 35-45 лет, 
имеющие стаж работы около 15 лет (рисунок 4).

Рисунок 4. Результаты опроса тренеров МУ «СОК»  
об удовлетворенности оплатой труда

Результаты опроса подтвердили, что персонал высшей спортив-
ной квалификации больше всего недоволен условиями оплаты труда. 
По оценкам тренеров, действующая мотивация не учитывает конечные 
результаты их работы, уровень загрузки. Часовая тарифная ставка яв-
ляется достаточно низкой для мотивации квалифицированных специ-
алистов.

Неэффективная мотивация влечет следующие проблемы:
− снижение доли высококвалифицированных специалистов в тре-

нерском составе,
− снижение числа спортивных достижений за счет применения ме-

тодик, не соответствующих современным требованиям к уровню про-
фессиональной подготовки спортсменов,

− ухудшение репутации спортивного заведения.
Одним из направлений решения обозначенных проблем является:
− создание прогрессивной премиальной шкалы, привязанной к до-

ходам от реализации платных услуг по всем представленным в ком-
плексе видам спорта.

В таблице 4 представлены основные премиальные выплаты для 
тренеров МУ «СОК».
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Таблица 4
Виды премирования и порядок установления премирования  

для тренеров МУ «СОК»

Наименование выплаты Условия осуществле-
ния выплаты

Размер выплат (в 
руб. или %) 

Премиальные выплаты по 
итогам работы за период 
(месяц, квартал, год) за 
успешное и качественное 
выполнение работ и по-
ставленных коллективных 
или индивидуальных задач

Качество личного 
участия в течение ра-
бочего периода в до-
стижении коллектив-
ных результатов

1) В % от долж-
ностного оклада;
2) В абсолютном 
размере

Единовременные преми-
альные выплаты к юбилей-
ным датам (50, 55, 60 лет) 
при стаже работы в учреж-
дении не менее 10 лет

Достижение работни-
ком юбилейных дат

Размер премий 
составляет от 
2000 руб.

Единовременные преми-
альные выплаты к обще-
российским государствен-
ным и профессиональным 
праздникам

Доля и качество лич-
ного участия в тече-
ние рабочего пери-
ода (года) в дости-
жении коллективных 
результатов и оценки 
эффективности дея-
тельности учрежде-
ния

В % от должност-
ного оклада

Дополнительным решением к системе премирования является 
введение аттестации сотрудников, которая позволит привязать моти-
вационную составляющую к профессиональной квалификации трене-
ров. Итоговая формула для расчета премии будет иметь вид:

П = k1 * (1 + k2), где

k1 – премиальная часть в % от должностного оклада, величина ко-
торой определяется в зависимости от личного участия работника в до-
стижении коллективных результатов. Основным оценочным критери-
ем при этом является производительность труда (ПТ) работника;

k2 – поправочный коэффициент, характеризующий уровень надба-
вок за профессиональную квалификацию.

Представляется, рекомендации по усилению мотивации персо-
нала будут способствовать повышению эффективности деятельности 
спортивного комплекса в целом.



13

Примечания:

1. Постановление Правительства Республики Северная Осетия – 
Алания от 26.12.2016 №468 «О государственной программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия – Ала-
ния» на 2017-2020 годы» (ред. от 01.08.2017).

2. Анализ развития отрасли физической культуры и спорта 
2014-2016 гг. [Электронный ресурс]: Министерство физической куль-
туры и спорта Республики Северная Осетия – Алания. – Режим досту-
па: http://minsport15.ru/passport2.php

3. Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года».

А. Ш. Бегиева, Л. м. Фидарова, Д. А. Хамицев

К ВОПРОСУ О ФОРмАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Статья посвящена изучению организации стратегического управ-
ления на предприятии. В исследовании представлен анализ финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Автолига». В ста-
тье обоснована целесообразность организации системы мониторинга 
для распознавания и диагностики стратегической позиции фирмы. 
Определены содержание и последовательность основных этапов по-
строения системы мониторинга. В статье предложены основные мето-
ды мониторинга деятельности ООО «АВТОЛИГА».

Стратегическое управление, столь медленно распространяемое в 
России, получило широкое применение за рубежом. Следовательно, 
исследуя его, управленцы смогут продуктивнее работать в условиях 
рынка, объективно анализируя и оценивая ситуацию, предпринимая 
меры, способствующие успешному функционированию предприятия 
[2].

В настоящее время предприятие способно успешно функциони-
ровать, меняя вектор планирования деятельности, руководствуясь 
при разработке планов – двигаться от настоящего к будущему, а не от 
прошлого к настоящему [1]. Грамотное, продуманное стратегическое 
видение готовит предприятие к будущему, определяет досрочные 
направления развития, устанавливает намерение хозяйствующего 
субъекта занять конкретные деловые позиции [3]. Выбор стратегии 
развития можно считать одним из основных решений, определяющих 
эффективность деятельности предприятия [4].

Объектом исследования является компания «Автолига», созданная 
в 2011 году в г. Владикавказ.
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Целью деятельности предприятия является извлечение прибыли 
его участниками путем реализации потребностей населения, хозяй-
ствующих субъектов, любых иных законных образований в товарах и 
услугах, предлагаемых ООО «АВТОЛИГА». Предприятие осуществляет 
сотрудничество с ограниченным количеством посредников и постав-
щиков. С партнерами-поставщиками заключаются договоры поставки, 
а также договоры купли-продажи. Выбор поставщиков зачастую про-
исходит на различных выставках, через Internet-ресурсы, через сред-
ства массовой информации. Предприятие имеет достаточно ограни-
ченный ассортимент товаров. Основными поставщиками предприятия  
ООО «АВТОЛИГА» являются достаточно известные зарубежные фирмы:

• Fuchs Oils, Castroll (Германия), Exxon Mobil (Финляндия) – авто-
масла;

• British Petrolium Amoko Mann + Humeu (Германия) – автофильтры;
• Beru (Германия) – свечи и лампы;
• Hi Year – IGA – автохимия, автокосметика и др.;
• Gates (Бельгия) – ремни.
«АВТОЛИГА» широко использует метод торговли на основе фор-

мирования предварительных заказов. При выборе товара клиенты, как 
правило, консультируются у продавцов-консультантов относительно 
свойств, качества и характеристик товара. Реализация происходит как 
по перечислению, так и за наличный расчет. При этом сертификаты 
соответствия, экологическое заключение предоставляют по первому 
требованию, а при приобретении деталей, инструмента предоставля-
ют гарантийные талоны предприятий-изготовителей.

Товары, предлагаемые к реализации ООО «АВТОЛИГА», как пра-
вило, высокого качества, оптимального ценового диапазона, поэтому 
пользуются активным спросом автолюбителей республики, а также 
всего Юга России.

Основным источником доходов ООО «АВТОЛИГА» – является вы-
ручка от реализации продукции, услуг.

Основные финансово-экономические показатели хозяйственной 
деятельности предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные финансово‑экономические показатели хозяйственной 

деятельности предприятия

Показатели 2015 год 
(тыс. руб.) 

2016 год 
(тыс. руб.) 

2017 год 
(тыс. руб.) 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за ми-
нусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей) 

9389,0 10284,0 11009,0
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Себестоимость проданных то-
варов, услуг 7323,4 7918,6 8587,0

Валовая прибыль 2065,6 2365,0 2422,0

Как свидетельствуют данные таблицы 1, выручка от продажи това-
ров имеет устойчивую положительную динамику. Темпы роста выручки 
за исследуемый период составили 17,2%. Валовая прибыль за анали-
зируемый период также выросла на 17,25%.

Динамика объема продаж ООО «АВТОЛИГА» представлена на рис. 1.
Как свидетельствуют данные рисунка 1, объем продаж в 2016 году 

составил по отношению к 2015 году 109,7%. В 2017 году объем продаж 
составил 107,8% по отношению к прошлому периоду.

Таблица 1. 
Основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности 

предприятия.  
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(тыс. руб.) 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

9389,0 10284,0 11009,0 

Себестоимость проданных товаров, услуг 7323,4 7918,6 8587,0 
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Рис. 1. Динамика объема продаж ООО «АВТОЛИГА»

Несмотря на ежегодную положительную динамику на предприятии 
«АВТОЛИГА», вызывает тревогу снижение темпов прироста объема 
продаж.

На наш взгляд, серьезным направлением стратегического разви-
тия может явиться организация системы мониторинга для распозна-
вания и диагностики стратегической позиции фирмы.

С целью заблаговременного распознавания и последующей 
эффективной профилактики возникновения кризисных ситуаций в  
ООО «АВТОЛИГА» целесообразно создать систему стратегического 
мониторинга, которая, с одной стороны, в наибольшей мере отвечает 
условиям и факторам его функционирования и развития, а с другой, 
– учитывает специфические проблемы, которые приходится решать. 
Цель создания системы мониторинга состоит в получении и обработке 
упреждающей информации о состоянии экономики фирмы и тенден-
циях ее развития.
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Система мониторинга позволит в режиме реального времени про-
изводить независимые оценки тенденций развития его экономическо-
го состояния, получать информацию о состоянии экономической конъ-
юнктуры и ее возможных изменениях, оперативно проводить анализ 
финансового состояния.

Количество элементов, которые могут быть включены в систему 
мониторинга деятельности ООО «АВТОЛИГА», ограничено. Поэтому 
необходимо выбрать показатели, достаточно полно характеризующие 
деятельность фирмы с точки зрения успешности ее функционирова-
ния. Система мониторинга представляет собой разработанный ме-
ханизм постоянного наблюдения за контролируемыми показателями 
деятельности, определения размеров отклонений фактических ре-
зультатов от предусмотренных и выявления причин этих отклонений. 
Содержание и последовательность основных этапов построения си-
стемы мониторинга деятельности представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Содержание и последовательность основных этапов построения системы мониторинга 
деятельности ООО «АВТОЛИГА» 
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Построение системы информативных показателей мониторинга 
основывается на данных финансового и управленческого учета. Эта 
система представляет собой так называемую «первичную информа-
ционную базу наблюдения», необходимую для дальнейшего расчета 
агрегированных по ООО «АВТОЛИГА» отдельных аналитических абсо-
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лютных и относительных показателей, характеризующих результаты 
ее деятельности.

Основные методы мониторинга, которые можно применять в  
ООО «АВТОЛИГА», можно классифицировать следующим образом 
(рис.3):

 
Основные методы мониторинга 

деятельности ООО «АВТОЛИГА» 
 
 
 

Анализ внешней  Анализ          Анализ Планирование         Оценка финансового  
среды   потребителей         спроса товародвижения        состояния 

 
 
 

Обеспечение формирования  Обеспечение ценовой      Соблюдение технических и 
      спроса и стимулирование сбыта политики       социальных норм 

Рис. 3. Основные методы мониторинга деятельности  
ООО «АВТОЛИГА»

Главной целью мониторинга является сбор, изучение и подготовка 
информации для принятия и анализа управленческих решений с целью 
профилактики возникновения кризисных ситуаций. Это обусловливает 
два требования, которым должен удовлетворять мониторинг как си-
стема сбора и обработки информации:

• целевая направленность информационных процессов;
• максимальная объективность получаемых выводов на каждой 

стадии обработки данных.
Реализация данной цели предполагает решение комплекса задач, 

среди которых:
– оценка состояния и динамики развития фирмы;
– выявление деструктивных тенденций и потенциала этого разви-

тия;
– определение причин, источников, характера, интенсивности 

воздействия, угрожающих факторов на потенциал фирмы;
– прогнозирование последствий угрожающих факторов;
– системное обобщение итогов анализа ситуации и тенденций ее 

развития, разработка целевых мероприятий по парированию страте-
гических угроз.

На наш взгляд, предложенная организация системы мониторинга 
для распознавания и диагностики стратегической позиции предприя-
тия позволит ее упрочить.

Предложенные меры носят прикладной характер и, будучи реали-
зованными, безусловно, повысят эффективность деятельности пред-
приятия.
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ПРОБЛЕмы ПРИмЕНЕНИЯ СПЕцИАЛЬНыХ  
НАЛОГОВыХ РЕЖИмОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В данной статье рассматриваются проблемы применения специ-
альных налоговых режимов, предусмотренные налоговым законода-
тельством Российской Федерации, проанализированы основные пре-
имущества и недоставки отдельных режимов и их влияние на разви-
тие малого бизнеса.

В нормально развивающейся рыночной экономике малый бизнес 
занимает достойное место и выполняет ряд важных функций. Малое 
предпринимательство является базой для более высоких уровней и 
более значительных масштабов предпринимательской деятельности 
[2].

Малое предпринимательство является основой экономического 
развития всех развитых и развивающихся стран. Следовательно, пра-
вительство государств, а в частности правительство Российской Фе-
дерации должно всеми способами его поддерживать.

Во всех развитых странах государство оказывает малому пред-
принимательству экономическую и социальную поддержку. Необхо-
димость такой поддержки признаётся и в России, осуществляются и 
некоторые меры в этом направлении.

Одним из способов поддержания малого предпринимательства 
являются специальные налоговые режимы. Главами 26.1, 26.2, 26.3, 
26.4 НК РФ установлены следующие специальные режимы в налого-
обложении малого бизнеса:
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1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей (единый сельскохозяйственный налог).

2. Упрощенная система налогообложения.
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, вводимая в действие зако-
нами субъектов РФ.

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о раз-
деле продукции.

Переход на специальные налоговые режимы заменяет уплату соот-
ветствующей совокупности налогов уплатой одного налога. Каждый из 
специальных налоговых режимов имеет свои достоинства и недостатки:

• Действие указанных специальных режимов налогообложения 
распространяется на ограниченное число организаций, занимаю-
щихся малым бизнесом. Положение о едином налоге на вмененный 
доход распространяется на весьма узкий круг сфер деятельности ор-
ганизации малого бизнеса. Что касается упрощенной системы нало-
гообложения, которая не устанавливает отраслевой принадлежности 
организаций, то переходом на нее смогли воспользоваться далеко не 
все организации.

• При переходе на иной режим налогообложения невозможно, пе-
редумав, сразу вернуться обратно, должен пройти год.

• При определенных моментах налогоплательщики могут лишить-
ся права на применение какого-либо специального налогового режи-
ма. Существуют ограничения в каждом режиме, установленные НК РФ.

• Самое главное преимущество налоговых льгот для малого биз-
неса в том, что они напрямую снижают сумму налогов, которые биз-
несмен должен перечислить в бюджет. В России существует четыре 
специальных системы налогообложения с низкими налоговыми став-
ками, воспользоваться которыми могут только субъекты малого биз-
неса.

Специальные налоговые режимы вносят вклад в расширение нало-
говой сети и способствуют сокращению незарегистрированной эконо-
мической деятельности. Они более приемлемы для малого предпри-
нимательства по сравнению с общим порядком налогообложения.

Однако в рамках специальных режимов часто не достигается упро-
щение налогообложения и сокращение административных расходов 
(как субъектов малого предпринимательства, так и налоговой адми-
нистрации). Главные причины – недостаточная ясность в определении 
категорий налогоплательщиков, несогласованность условно-расчет-
ных налогов по различным параметрам, как между собой, так и с об-
щим порядком налогообложения.

Эти общие недостатки формирования и функционирования специ-
альных налоговых режимов характерны не только для России, но и для 
многих зарубежных стран.

Во многих странах специальным налоговым режимом предусматри-
вается два уровневых ограничения (порога) для объекта налогообложе-
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ния, которые обычно выражены в показателях оборота. При уровне ниже 
оговоренного объект может не облагаться налогом. Если уровень выше 
установленного, объект облагается налогом в соответствии с общим 
порядком налогообложения. При нахождении между двумя этими уров-
нями к объекту применяется специальный режим налогообложения [1].

Слишком высокий порог выхода из специального режима при-
влекает излишне много экономических субъектов, использующих 
данный режим для сокращения налоговых платежей. Вместе с тем 
слишком низкий «входной» порог затрудняет деятельность субъек-
тов малого предпринимательства, для которых ведение учета и от-
четности составляет реальную проблему.

Как правило, проблема порогов и ставок усугубляется при недо-
статочной дифференциации налогоплательщиков по видам и отрасле-
вой направленности деятельности, а также размерам бизнеса. След-
ствием этого является нарушение горизонтальной справедливости на-
логообложения, создание высоких или даже запретительных барьеров 
для легального вхождения в рынок новых экономических субъектов.

Дифференциация порогов и ставок на основе соответствующей 
классификации налогоплательщиков важна для таких стран, как Рос-
сия, где имеют место чрезвычайно высокие территориальные и отрас-
левые различия по ключевым экономическим характеристикам. Вме-
сте с тем понятно, что чрезмерное усложнение конфигурации системы 
условно упрощенных налогов порождает не менее существенные про-
блемы для налоговой системы в целом.

В российских условиях следует дифференцировать ставки упро-
щенного налога по укрупненным видам и отраслевой направленности 
предпринимательской деятельности.

Целесообразно ввести классификационную категорию «микро-
предприятие», определяемую по относительно низким показателям 
оборота или дохода. Микропредприятиям и предпринимателям – фи-
зическим лицам, удовлетворяющим пороговым ограничениям и не 
подпадающим под режим единого налога на вмененный доход, сле-
дует предоставить выбор: использовать упрощенную систему нало-
гообложения или патентную форму предпринимательства. Стоимость 
патента может определяться видом деятельности и количеством нани-
маемых работников.

Реализация данного предложения усложнит структуру упрощен-
ной системы налогообложения. Однако при этом не осложняются дея-
тельность субъектов малого предпринимательства и налоговое адми-
нистрирование. Одновременно повысится уровень как вертикальной, 
так и горизонтальной справедливости упрощенной системы налого-
обложения.

В настоящее время в упрощенную систему налогообложения 
включен минимальный налог. Опыт других стран показывает, что до-
полнительные издержки, связанные с исчислением альтернативного 
минимального налога, не покрываются дополнительными налоговыми 
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поступлениями. В России сопоставительные оценки не проводились, 
однако альтернативный минимальный налог значительно осложняет 
использование упрощенной системы налогообложения.

Между тем Россия кардинально отличается от развивающихся 
стран уровнем образования населения. Упрощенная система налого-
обложения должна служить «начальной школой» для налогоплатель-
щиков, как это принято (или к этому стремятся) в развитых странах. 
По мере приобретения опыта субъекты малого предпринимательства 
должны переходить к общему порядку налогообложения [3].

Можно, например, ввести ограничения на срок, в течение которо-
го налогоплательщик находится в специальном режиме налогообло-
жения, или использовать французский опыт, не индексируя верхние 
ограничения (по доходу или обороту). Можно также предусмотреть 
единовременный вычет из налогового обязательства при переходе к 
общему порядку налогообложения (в связи с дополнительными расхо-
дами на ведение учета и отчетности). Способом вывода из специаль-
ного упрощенного режима «излишних» налогоплательщиков является 
также постепенное повышение ставок (начиная со второго или треть-
его года работы) до уровня, при котором упрощенный налог оказыва-
ется не ниже заменяемых им «регулярных» налогов. Упрощенные на-
логи, использующие в качестве налоговой базы показатели оборота, 
довольно легко могут быть элиминированы из налоговой системы.

Результаты применения специального налогового режима в фор-
ме единого налога на вмененный доход для определенных видов де-
ятельности (ЕНВД) нельзя оценить однозначно. Грамотным подходом 
является постепенное расширение видов деятельности, подпадающих 
под режим ЕНВД.

Однако вмененный доход фактически определяется по усмотре-
нию региональных властей. В результате наблюдается неоправданная 
дифференциация платежей для конкретных налогоплательщиков. При 
завышенных ставках предприниматели оказываются перед выбором: 
либо работать себе в убыток, либо прекратить свою деятельность (или 
заниматься ею нелегально).

Поэтому необходимо уточнить диапазоны и уровни показателей 
базовой доходности, процедуры применения корректирующих коэф-
фициентов.

В силу специфических особенностей видов деятельности, подпа-
дающих под режим ЕНВД, часто предлагаемый отказ от применения 
данного режима не является грамотным решением. В то же время 
субъектам малого предпринимательства, занятым соответствующими 
видами деятельности и удовлетворяющим описанным выше порого-
вым ограничениям для микропредприятия, следует предоставить воз-
можность использовать патентную форму налогообложения.

Предлагаемое расширение патентной формы предприниматель-
ства для относительно небольших масштабов деятельности означает 
своего рода конвергенцию двух основных российских видов услов-



22

но-расчетных налогов. В результате создаются предпосылки для боль-
шей согласованности системы условно-расчетных налогов в целом [4].

Делая вывод, можно сказать, что законодательство, касающееся 
специальных налоговых режимов, еще не достаточно усовершенствова-
но. Правительству Российской Федерации нужно решить эти проблемы 
и несогласованности. Поэтому в первую очередь знать условия и прави-
ла перехода на какой-либо специальный режим надо самим организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, для того чтобы уменьшить 
свои расходы в отношении уплаты налогов, увеличения соответственно 
своих доходов. Также не решена проблема возмещения НДС у органи-
заций – покупателей продукции малых предприятий, возможности по-
следних по реализации своей продукции резко ограничены.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эффектив-
ность применения специальных налоговых режимов во многом зави-
сит от состояния информационной базы, регламентации соответству-
ющих расчетных процедур, качества налоговой администрации.
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Л. э. Комаева

эВОЛЮцИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К эКОНОмИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «РИСК»

В статье систематизированы некоторые основные подходы к 
понятию «риск», включая: классическую теорию риска, неоклассиче-
скую теорию риска; инновационную роль предпринимателя как источ-
ника активных изменений в экономике, социально-психологические 
аспекты риска, комплексное понимание риска, подход к риску как объ-
екту управления, диалектический подход. Рассмотренные подходы 
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позволили выделить и охарактеризовать атрибутивные элементы, 
составляющие общего понятия – риск.

Риск – это экономическая категория, требующая теоретическо-
го осмысления содержания и совокупности методов для измерения, 
оценки и управления. Несмотря на исторически длительный период 
исследования природы риска и в настоящее время по вопросу его 
содержания среди экономистов все еще существует большое разно-
образие точек зрения. Это связано с многоаспектностью этого явле-
ния, сложностью исследования его содержания, динамикой научных 
подходов [2]. Некоторые основные подходы к понятию «риск», отража-
ющие его сложность и многоаспектность содержания, представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Эволюция теоретических подходов к содержанию понятия «риск»

№ Период Подход, представители

1 XVIII-XIX вв. Классическая теория риска (Кантильон, 
Сениор, Милль, Тюнен, Мангольт и др.). 

2 Начало XX в. Неоклассическая теория риска (Найт, 
Маршалл, Пигу и др.). 

3 Начало XX в.

Инновационная роль предпринимателя 
как источника активных изменений в эко-
номике (Й. шумпетер, Г. шмоллер,
П. Друкер и др.). 

4 Середина XX в. Социально-психологические аспекты ри-
ска (А. А. Дагаев) 

5 Конец XX в. Комплексное понимание риска

6 С середины
90-х гг. XX в. Подход к риску как объекту управления

7 В настоящее время Диалектический подход

Первый исторически сложившийся подход определяет риск как 
некоторую вероятность потери фирмой части своих средств, ресур-
сов, снижение величины доходов. Классическая теория риска связана 
с природой предпринимательской деятельности (Катильон Р., Сени-
ор Н. У., Милль Д. С., Тюнен Дж., Мангольт Г. и др.). Предприниматель-
ская прибыль изначально содержит в себе плату за риск в виде возме-
щения возможных потерь, обусловленных деятельностью.

Предприниматель – это субъект, обладающий способностью 
действий в нестандартных ситуациях рынка и берущий на себя бремя 
ответственности за принимаемые решения [3]. Ряд исследователей 
объясняли величину предпринимательской прибыли с учетом риска, 
что фактически переводило риск в один из элементов расчета при-
были.
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Второй подход – неоклассическая теория риска (Найт, Маршалл, 
Пигу и др.) рассматривала поведение предпринимателя с точки зрения 
концепции предельной полезности, означающей, что гарантированная 
величина прибыли имеет большую полезность. Для предпринимателя 
важны два критерия в принятии решения: размер ожидаемой прибыли, 
а также меньшая величина ее колебаний.

При этом связь предпринимательства и риска дополняется поня-
тием ответственности, что позволяет существенно уточнить предпри-
нимательскую функцию.

 Третий подход к теории риска связан с инновационной ролью 
предпринимателя как источника активных изменений в экономике 
(Й. шумпетер, Г. шмоллер, П. Друкер и др.). При этом предпринима-
тельская функция сама порождает риск для предпринимателей, реа-
лизуясь через инновации и шумпетеровский принцип «созидательного 
разрушения», увеличивая тем самым уровень риска на рынке. Пред-
приниматель, согласно Й. шумпетеру, – главный экзогенный фактор 
нарушения рыночного равновесия, стремящийся за счет введения 
бесконечных инноваций к разрушению сложившегося рыночного рав-
новесия в свою пользу, создавая тем самым цепь рисков для своих 
конкурентов. При таком подходе главным фактором экономического 
риска является предприниматель – созидатель и носитель современ-
ных знаний, способный эффективно организовывать деятельность с 
применением самых передовых технологий и выигрывающий конку-
рентную борьбу за потребителя. При этом природные и общественные 
причины рисков, которые доминировали на прежних стадиях развития 
общества, уходят на второй план, уступая место рискам, обусловлен-
ным научно-техническим прогрессом.

 Й. шумпетер, развивая теорию инноваций, радикально изменил 
понимание сущности рисков в экономике. Так, природные и обществен-
ные причины рисков охватывали всех предпринимателей, создавая для 
них в целом общие негативные условия для получения необходимой 
нормы прибыли. Й. шумпетер показал, что научно-технический про-
гресс создает для предпринимателей благоприятные возможности раз-
вития, а риски образуются тогда, когда конкретный предприниматель 
не может использовать результаты НТП. «Интеллектуализация» рисков 
на основе инноваций изменила весь характер конкуренции на рынке, 
поведение предпринимателей, приоритеты в развитии предприятий [7].

 Дальнейшее развитие концепции риска связано с социально-пси-
хологическими аспектами деятельности предпринимателя и с появле-
нием теорий мотивации, принятия решений. Четвертый подход к по-
ниманию риска основан на конкретных действиях (деяниях, поступках) 
лица, принимающего решения, которые осуществляются в условиях 
выбора и в надежде на удачу. При этом в случае неудачи есть опреде-
ленная вероятность (или степень опасности, угрозы) оказаться в еще 
более сложном или худшем положении, чем ранее, до выбора. Риск 
сложен, имеет неоднозначную природу, в связи с чем выделяют сле-
дующие его разновидности с точки зрения действий человека:
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• Риск объективный – когда субъект, делающий выбор из ряда 
альтернативных вариантов, имеет объективную вероятность получить 
желаемый результат. В число таких рисков входят независимые от 
предприятия вероятности, которые учитываются в его деятельности: 
например, величина инфляции, степень конкуренции, кредиты банков, 
величина внешних угроз и т.д.

• Риск субъективный – когда менеджер имеет дело в основном с 
такими составляющими ситуации, вероятности которых им могут быть 
оценены только субъективно. Это означает, что и вероятности дости-
жения целевого результата управленческой деятельности могут быть 
исключительно субъективны. Такого рода вероятности, например, ха-
рактеризуют многие стороны предприятия: кадровый потенциал, кор-
поративную культуру, имидж фирмы на рынке и т.д.

• Риск смешанный – когда менеджер в ходе выбора вариантов аль-
тернатив и реализации одного из них использует как объективные, так 
и субъективные составляющие.

Как видно из рассмотренных особенностей разновидностей ри-
сков, менеджер имеет возможность их классифицировать и применять 
соответствующие методы воздействия как на стадии выбора управ-
ленческого решения, так и на практической стадии его реализации. 
Риск рассматривается как деятельность, направленная на преодоле-
ние фактора неопределенности в условиях обязательного выбора. В 
ходе такой деятельности существует возможность оценки (как количе-
ственно, так и качественно) степени вероятности достижения (а также 
вероятность не достижения) желаемой цели или величины результата.

 Пятый подход к содержанию риска вызван переходом к комплекс-
ному пониманию всех аспектов его содержания. Стало ясно, что риск 
– многофакторное явление, которое невозможно описать только дей-
ствиями и интересами предпринимателя, что требует исследования 
«ситуации риска». Под ситуацией риска понимается совокупность об-
стоятельств, взятых в единстве и взаимодействии, определяющая со-
стояние хозяйствующего субъекта и обстановку, в которой он находит-
ся. В случае, если сложилась ситуация риска, то имеется возможность 
как количественно, так и качественно вычислять и определять степень 
вероятности варианта наступления событий, что отражается в следу-
ющих условиях:

• Наличие (существование) ситуации неопределенности;
• Возможность (или необходимость) выбора альтернативы из 

определенного числа вариантов (включая и отказ от самого выбора);
• Возможность оценить вероятность осуществления выбираемых 

альтернатив.
Принято считать, что ситуация, содержащая в себе риск, каче-

ственно отличается от ситуации с неопределенностью. Ведь в ситуа-
ции с неопределенностью сама вероятность достижения результатов 
управленческих решений или каких-либо других событий является не 
устанавливаемой (неопределенной). Поэтому ситуация риска счита-
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ется разновидностью ситуации неопределенности, потому что в ней 
наступление событий носит вероятностный характер и может быть ис-
числено и определено.

Не совсем правомерно, на наш взгляд, связывать наличие риска 
именно с рыночной формой хозяйствования. В различной форме риск 
присутствовал и в планово-распределительной экономике, выступая 
в виде возможных нарушений договорных обязательств, невыпол-
нения плановых заданий, риска покупки, нарушений установленных 
норм, регламентов и правил деятельности, наступления форс-ма-
жорных и других обстоятельств. Однако существование риска не на-
ходило своего общественного отражения в понятиях предприятия. 
Более того, утверждалось, что централизованное управление и пла-
новая экономика полностью исключали вероятность возникновения 
рисковых ситуаций и создавали преимущества в экономическом раз-
витии общества [5].

Вместе с тем наличие риска в условиях планово-распорядительной 
экономики подтверждалось такими косвенными мерами, как: страхова-
ние имущества предприятий, создание страховых и резервных фондов, 
осуществление расчетов коэффициентов выхода годной продукции.

Следует отметить, что уровень развития общества во многом свя-
зан с его успехами в снижении рисков (конечно, там, где это возмож-
но). Общество не может снизить риски до минимума, да и не должно 
это делать, иначе утрачивается сама возможность конкуренции между 
хозяйствующими субъектами. Речь, скорее, должна идти об оптимиза-
ции рисков.

Современное западное общество не является «чисто рыночным», в 
котором действует принцип «свободной руки», по А. Смиту, оно вклю-
чает в себя наличие многообразных государственных механизмов ре-
гулирования экономики. Дж. Гелбрэйт утверждал, что американская 
экономическая система, под какой бы идеологической вывеской она 
ни скрывалась, в существенной своей части представляет собой пла-
новую экономику. Общетеоретическое понимание проблемы соотно-
шения регулирования (т.е. плана) и свободы деятельности (т.е. рынка) 
до конца не определено, однако регулирование широко используется 
на микро- и макроуровне, например, в виде стратегий, индикаторов, 
проектов, бизнес-планов и т.п. Снижению уровня и оптимизации фак-
торов риска способствуют законы и нормы, централизованные меры 
по регулированию курса национальной валюты, политика научно-тех-
нического и социального развития и т.п. В развитых странах именно 
государство формирует (или принимает участие в формировании) 
специализированные подразделения инфраструктуры рынка и обе-
спечивает широкую информированность экономических субъектов о 
сложившейся и прогнозируемой рыночной ситуации.

Сами экономические субъекты заинтересованы в снижении потерь 
от наступления рисков и предпринимают соответствующие меры. На-
пример, транснациональные корпорации разрабатывают страховые 
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программы, формируют страховые фонды, пользуются методологией 
социальной услуги риск-менеджмента, позволяющей осуществлять 
управление рисками.

Таким образом, внешняя среда, к которой относятся общество и 
государство, и сам человек вносят существенный вклад в уровень ри-
ска, который складывается в каждый момент времени и в котором вы-
нужден функционировать предприниматель (успешно или безуспеш-
но), решая хозяйственные задачи, пытаясь приспособиться к суще-
ствующим факторам.

Следующий подход к риску как объекту управления и появление 
методологии риск-менеджмента стал складываться в середине 90-х гг. 
XX века под влиянием процессов глобализации мировой экономики, 
широкого применения передовых технологий, развития Интернета и 
т.д. Отличительной чертой нового подхода стал переход от управления 
рисками на нерегулярной основе и отдельными лицами (как правило, 
первыми руководителями) к модели управления предприятием, в ко-
торой риск является одним из центров внимания, под который разра-
батываются все новые инструменты и технологии, создаются специа-
лизированные структуры.

На наш взгляд, в настоящее время складывается подход, который 
можно условно назвать диалектическим. Риск экономической деятель-
ности в условиях глобальной конкуренции включает в себя единство 
противоположностей: если один хозяйствующий субъект выигрывает, 
то другой проигрывает, причем независимо от места своего распо-
ложения. Результаты научно-технического прогресса, которые ранее 
обеспечивали победу одной фирме в конкуренции в границах одной 
страны, в условиях глобализации стали носить действительно без-
граничный характер [6]. Риски все больше связаны с результатами 
научно-технической деятельности, они все больше «интеллектуализи-
руются» в качествах продукции конкретных фирм, а возможности го-
сударств в поддержке своих товаропроизводителей – все снижаются. 
С позиций диалектического подхода к экономической деятельности 
риск заключает в себе противоположности, которые находятся:

1) в неразрывном единстве;
2) взаимоисключающие друг друга;
3) обусловливают, взаимопроникают друг в друга.
Диалектическое противоречие в понимании риска означает – по-

нять, как он развивается и разрешается.
Несмотря на длительный исторический путь развития теории ри-

ска, многие ее понятийно-содержательные аспекты еще нуждаются в 
проработке и уточнениях.

Считается, что риск-менеджмент, как отраслевая наука управле-
ния, непосредственно занимается проблемами рисков, в том числе: 
выявлением и оценкой рисков, выбором методов управления для сни-
жения последствий их проявления [1]. Однако и другие направления 
науки управления прямо или косвенно включают проблему рисков в 
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свою методологию. Так, методическими компонентами управления, 
направленными на решение проблемы неопределенности и риска в 
хозяйственной деятельности, выступают программно-целевое управ-
ление, управление по результатам, управление по отклонениям. ши-
роко известны такие инструменты управления, повышающие обосно-
ванность и достоверность результата деятельности, как прогнозиро-
вание, маркетинг, стратегии, проекты, бизнес-планы [4].

Любая деятельность сопряжена с риском, который может иметь 
положительную или отрицательную сторону проявления (дуальность 
риска). Положительный аспект риска означает, что поставленные цели 
и результаты деятельности достигнуты в полном объеме (или в объ-
еме, превышающем запланированные показатели). Отрицательный 
аспект риска означает, что поставленные цели и результаты деятель-
ности не были достигнуты в силу негативного воздействия условий и 
факторов, обусловливающих эту деятельность.

Под экономическим риском понимается совокупность условий и 
факторов, характеризуемая наличием неопределенности и многова-
риантности выбора действий, оказывающая как негативное влияние в 
виде вероятности потерь и утрат, так и позитивное воздействие в виде 
дополнительных возможностей развития, на результаты производ-
ственной деятельности хозяйствующих субъектов.

Рассмотренные подходы позволяют выделить и охарактеризовать 
атрибутивные элементы, составляющие общего понятия – риск:

• Риск – это мера ожидаемого снижения результата деятельности, 
наличие возможности его отклонения от ожидаемой (запланирован-
ной) цели, для достижения которой реализовывалось определенное 
действие (отобранное из ряда альтернатив).

• Имеется неопределенность параметров ситуации, приводящая к 
неочевидности ожидаемого результата.

• В ходе достижения цели существует возможность экономических 
потерь (материальных, финансовых и др.).

Таким образом, в работе мы систематизировали некоторые основ-
ные подходы к понятию «риск», включая: классическую теорию риска, 
неоклассическую теорию риска; инновационную роль предпринима-
теля как источника активных изменений в экономике, социально-пси-
хологические аспекты риска, комплексное понимание риска, подход к 
риску как объекту управления, диалектический подход.

Рассмотренные подходы позволили выделить и охарактеризовать 
атрибутивные элементы, составляющие общего понятия – риск.
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А. А. Хугаева, А. А. Сугаров

ОцЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЧАСТНыХ КЛИЕНТОВ  
В РОЗНИЧНОм БАНКОВСКОм СЕКТОРЕ

В статье рассматриваются проблемы оценки кредитоспособно-
сти заемщика, применяемые в российских банках, а также предложе-
на технология совершенствования ее методов.

Коммерческий банк в процессе кредитования своих заемщиков 
испытывает риск невозврата или неполного возврата того или иного 
кредита, следовательно, в его интересах снижать данный риск всеми 
имеющимися способами. Основной из них – это качественная и объ-
ективная оценка кредитоспособности заемщиков. На основании пра-
вильной оценки рисков банки рассчитывают лимиты кредитования и 
формируют кредитный портфель. Наличие качественного кредитного 
портфеля – фактор получения прибыли банком [8, с. 154].

Для снижения кредитного риска необходимо проводить процедуру 
оценки кредитоспособности клиента с использованием математиче-
ских и статистических и других моделей оценки, что, в конечном итоге, 
позволит оценить текущую и прогнозную кредитоспособность и фи-
нансовое состояние заемщика, спрогнозировать возможность возник-
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новения кредитного риска, а также оперативно подобрать для клиента 
определенную кредитную программу.

Упоминание о кредитоспособности можно встретить в трудах 
А. Смита и Д. Кейнса, а также в работах российских ученных Н. Бунге 
и В. Косинского в XIX в. – начале XX в. С тех пор, учитывая развитие 
кредитных отношений, вопросы кредитоспособности стали широко 
освещаться в трудах экономистов. О. И. Лаврушин под кредитоспособ-
ностью понимает способность заемщика полностью и в срок рассчи-
таться по своим долговым обязательствам [1, с. 388]. С точки зрения 
профессоров Г. М. Кирисюка и В. С. Ляховского, «сущность категории 
«кредитоспособность» есть то реально сложившееся правовое и хо-
зяйственно-финансовое положение заемщика, исходя из оценки кото-
рого, банк принимает решение о начале или прекращении кредитных 
отношений с заемщиком». По нашему мнению, последнее определе-
ние наиболее точно отражает реалии кредитного анализа [1, с. 32].

Многие коммерческие банки под «кредитоспособностью» понима-
ют комплексную правовую и финансовую характеристику, основанную 
на совокупности финансовых и нефинансовых показателей, позволяю-
щую при кредитовании конкретного заемщика оценить степень риска 
банка, а также определить его возможности в будущем полностью и 
в срок рассчитаться перед кредитором по своим обязательствам [9, 
с. 203]. На первом этапе банк, как правило, определяет целесообраз-
ность работы с потенциальным заемщиком, на втором – определяется 
объем кредита потенциальному заемщику.

Сложность оценки кредитоспособности заемщика обосновывает 
разные подходы к ней. При этом каждый банк имеет свои уникальные 
критерии оценки кредитоспособности заемщика, которые не подле-
жат публичному разглашению. Поэтому в данной работе мы не иден-
тифицируем банк, реальные методики оценки кредитоспособности за-
емщика которого анализируются. Будем условно называть его «Банк».

В российской практике для оценки кредитоспособности физиче-
ского лица применяются три основных метода:

− определения платёжеспособности;
− андеррайтинг;
− скоринговая оценка.
Их сравнительная характеристика по нескольким основным крите-

риям представлена на рисунке 1.
В настоящее время наиболее распространённым методом про-

должает оставаться метод определения платежеспособности физиче-
ского лица. Для того чтобы рассчитать платежеспособность, необхо-
димо использовать следующую формулу (1):
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кредитоспособность 
поручителя

Паспорт, заявление-
анкета, справка о доходах 

с места работы, документы 
по объекту залога и другие 
документов по требованию 

банка

1-14 дней

Скоринг

Кредитные карты

Качественные

Размер доходов, наличие в 
собственности автомобиля 

или земельного участка, 
количество иждивенцев, 
образование, должность, 

стаж работы

Паспорт, заявление-анкета

15-30минут

Андеррайтинг

Ипотечный кредит

Качественные и 
количественные

Трудовая занятость, 
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11 tPSp ,                                                 (2) 
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где  Sp – максимальный размер предоставляемого кредита,
i – процентная ставка по кредиту (в %),
t – срок выплаты кредита (в месяцах).
Кредитный андеррайтинг также относится к числу распространен-

ных методов оценки риска невозврата кредита заемщиком с помощью 
факторов, относящихся к платежеспособности и кредитоспособно-
сти потенциального заемщика. Андеррайтинг по кредитным заявкам, 
не относящимся к сложным (например, потребительский кредит для 
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участников зарплатного проекта или заемщиков с положительной 
кредитной историей и стабильным доходом, при высоком скоринго-
вом балле и хорошей благонадежности), может быть автоматическим. 
В остальных случаях заявка будет рассматриваться андеррайтером 
вручную.

Надежность заемщика при андеррайтинге определяется на осно-
вании таких факторов, как уровень дохода лица, место работы, нали-
чие имущества, уровень образования и др. У каждого банка своя мето-
дика андеррайтинга, но из всех факторов «доход» является наиболее 
значимым показателем.

У любого банка имеются определенные минимальные требования, 
предъявляемые к заемщику. В Банке к таким требованиям могут отно-
ситься:

− возрастные ограничения – так однозначно будет отклонена за-
явка на ссуду от заёмщиков, возраст которых меньше 20 или больше 
75 лет;

− ограничения по минимальному доходу и стажу на последнем ме-
сте работы, а также наличие дополнительного дохода. Наличие допол-
нительного дохода является не обязательным условием оформления 
кредита, однако увеличивает вероятность одобрения.

При рассмотрении заявления банк исходит из расчетов, что ве-
личина ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 30% 
основного дохода заемщика с учетом выплат по всем открытым креди-
там и иным обязательствам.

Клиент, имеющий большое количество досрочно погашенных кре-
дитов, для банка не очень интересен, так как не приносит требуемый 
доход – при досрочном погашении кредита все проценты подлежат 
перерасчёту, т.е. процент за неиспользованные месяцы клиент не пла-
тит.

К категориям рисковых заемщиков банки относят не только лиц с 
явно выраженной низкой кредитоспособностью, но:

− сотрудников полиции. Данная категория граждан относятся к 
группе риска за счет проводимых периодических сокращений в своих 
рядах;

− социальных работников. Чаще всего имеют низкий доход;
− военнослужащих. Существует стереотип о том, что у этой ка-

тегории граждан после прекращения службы наблюдается «слабое» 
адаптирование к другим сферам деятельности;

− индивидуальных предпринимателей. Для них характерно предо-
ставление недостоверной информации о доходах и их существенные 
колебания. Как правило, для данной категории у банка разрабатыва-
ются особые, более жесткие, условия кредитования;

− судей, нотариусов и юристов.
Еще одним распространенным методом оценки кредитоспособно-

сти заемщика выступает скоринговая, или балльная оценка заемщика. 
Она выделяет характеристики потенциального заемщика, которые наи-
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более тесно связаны с его надежностью / ненадежностью в кредитной 
сделке. Поэтому особое значение приобретает правильность выбо-
ра таких характеристик и определение степени их влияния (веса). При 
этом, чем более однородна совокупность клиентов, на которой разра-
батывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата ссуд.

Скоринг бывает двух видов:
− аррlication (для оценки кредитоспособности аппликантов) при-

меняется в том случае, когда нужно сразу исключить ненадежных 
заемщиков. Скоринговая карта разбивается на «белую», «черную» и 
«серую» зоны. Решения по клиентам «белой» и «черной» зон, прини-
маются автоматически, а по клиентам, попавшим в «серую» зону до-
полнительно требуются «ручные» методы проверки и принятия [7,  
с. 24-28]. Границы между указанными зонами каждый банк устанавли-
вает в соответствии со своей кредитной политикой;

− поведенческий, используемый для прогнозирования вероят-
ности дефолта заемщика и потерь банка по этой причине. Этот вид 
скоринга позволяет прогнозировать дефолты и классифицировать 
«плохие долги».

Скоринговый метод должен разрабатываться самостоятельно каж-
дым банком. Например, скоринговая модель немецкого банка предпо-
лагает определение рейтинга клиента по 12 показателям (рисунок 2).

автоматически, а по клиентам, попавшим в  «серую» зону 

дополнительно требуются «ручные» методы проверки и принятия [7, С. 

24-28]. Границы между указанными зонами каждый банк 

устанавливает в соответствии со своей кредитной политикой; 

 поведенческий, используемый для прогнозирования вероятности 

дефолта заемщика и потерь банка по этой причине. Этот вид скоринга 

позволяет прогнозировать дефолты и классифицировать «плохие 

долги».  

Скоринговый метод должен разрабатываться самостоятельно каждым 

банком. Например, скоринговая модель немецкого банка предполагает 

определение рейтинга клиента по 12 показателям (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Скоринговая модель немецкого банка 

«Белая» зона начинается с 81 балла, и по лицам, попавшим в нее, 

работник банка принимает положительное решение самостоятельно, «серая» 

зона – от 61 до 80 баллов, требуется решение вышестоящего менеджера. При 

рейтинге ниже 60 баллов («черная» зона) кредит не будет выдан. 

Показатель Оценка в баллах

Информация При отсутствии неблагоприятной информации из кредитного бюро клиент получает 10 баллов

Способность погашать 
задолженность

До 60% - 0; от 61 до 80% - 10; от 81 до 100% - 20

Наличие обеспечения До 25% - 1; от 25 до 50% - 4; от 51 до 75% - 7; от 76 до 100%-12; более 100% -20

Наличие имущества За наличие имущества (недвижимость, ценные бумаги, вклады в банках) -10

Кредиты, 
полученные в 
банке ранее

Клиенту не начисляются баллы, если он неаккуратно пользовался полученными ранее кредитами. Если 
клиент не пользовался ранее кредитом, то это оценивается в 5 баллов. Если ранее полученный кредит 
погашался своевременно или текущий погашается в соответствии с договором, то клиент получает 15 баллов

Квалификация При отсутствии квалификации - 0 баллов. Если заемщик относится к вспомогательному персоналу, то 
оценивается в 2 балла, если к специалистам - 7; если он служащий - 9; пенсионер - 13; руководящие работники -
13

Трудовая деятельность у 
последнего нанимателя

До 1 года - 0; до 2 лет - 3; до 3 лет - 5; до 5 лет - 8; более 5 лет -12; пенсионер - 0

Сфера занятости Государственная служба -10; другие сферы - 6; пенсионер - 0

Возраст заявителя До 20 лет - 0; до 25 лет - 2; до 30 лет - 4; до 35 лет - 8; до 50 лет -9; до 60 лет-11; более 60 лет-16
Семейное положение Холост - 8; женат - 14; женат, но живет отдельно - 6; разведен - 8; вдовец -8
Способ найма жилища Не имеющий жилья - 0; имеющий жилье по найму - 5; собственное жилье -10

Количество 
иждивенцев

Нет -10; один - 7; два - 5; три - 2; более трех - 0

Рисунок 2. Скоринговая модель  
немецкого банка
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«Белая» зона начинается с 81 балла, и по лицам, попавшим в нее, 
работник банка принимает положительное решение самостоятельно, 
«серая» зона – от 61 до 80 баллов, требуется решение вышестоящего 
менеджера. При рейтинге ниже 60 баллов («черная» зона) кредит не 
будет выдан.

Скоринговый метод оценки кредитоспособности физического 
лица, применяемый французским банком, включает выстраивание 
рейтинга заемщика по 10 критериям (рисунок 3).

Скоринговый  метод оценки кредитоспособности физического лица, 

применяемый французским банком, включает выстраивание рейтинга 

заемщика по 10 критериям (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Скоринговая модель французского банка [6, С. 382] 

Если потенциальный заемщик набрал в сумме: 

 более 510 баллов, то банк выдает ему кредит;  

 380-509 баллов, то дополнительно рассматриваются условия 

кредитования;  

 менее 380 баллов, то кредит не выдается. 

Рассматриваемый нами Банк, как и многие другие коммерческие банки 

России, активно использует скоринговый метод оценки кредитоспособности 

своих клиентов, что значительно сокращает время рассмотрения заявки на 

кредит. Примерная методика балльной оценки кредитоспособности 

индивидуального клиента Банка представлена в  таблице 1 [3, С. 202-207]. 

В скоринговой системе применяется следующий прием: после подсчета 

набранных баллов заемщику присваивается одна из пяти категорий. Условия 

присвоения определенной категории в зависимости от набранных баллов 

представлены на рисунке 4. 

 

Показатель Оценка в баллах

Цель кредита От 0 при выдаче денежного кредита до 100 при покупке автомобиля

Участие клиента в 
финансировании сделки

При оплате наличными менее 10% суммы - 0; от 10 до 45% - 30; более 45% - 50

Семейное положение От 0 для разведенных супругов до ВО – с количеством детей менее 3

Возраст От 0 для лиц моложе 25 лет до 100 – свыше 65 лет

Профессия От 0 для студентов до 100 – для государственных служащих

Занятость От 0 при сроке менее 1 года до 100 – при сроке более 4 лет

Чистый годовой доход От 0 при доходе до 60 тыс. фр. до 100 – при доходе более 1В0 тыс. фр.

Владение 
недвижимостью

От 0 при найме квартиры до 80 – при наличии собственного дома

Срок кредита От 140 при сроке менее 1 года до 0 – при сроке более 2 лет

Сумма на банковском 
счете

От 0 при остатке менее 50 тыс. фр. до 150 – при остатке более 50 тыс. фр.

Рисунок 3. Скоринговая модель французского банка  
[6, с. 382]

Если потенциальный заемщик набрал в сумме:
− более 510 баллов, то банк выдает ему кредит;
− 380-509 баллов, то дополнительно рассматриваются условия 

кредитования;
− менее 380 баллов, то кредит не выдается.
Рассматриваемый нами Банк, как и многие другие коммерче-

ские банки России, активно использует скоринговый метод оценки 
кредитоспособности своих клиентов, что значительно сокращает 
время рассмотрения заявки на кредит. Примерная методика бал-
льной оценки кредитоспособности индивидуального клиента Банка 
представлена в таблице 1 [3, с. 202-207].

В скоринговой системе применяется следующий прием: после 
подсчета набранных баллов заемщику присваивается одна из пяти 
категорий. Условия присвоения определенной категории в зависи-
мости от набранных баллов представлены на рисунке 4.
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Таблица 1
Скоринговая карта оценки кредитоспособности лица

Характеристика Признак Балл

Финансовое положение

Размер дохода

Месячный чистый доход х 3 > Запрашивае-
мый кредит 10

Месячный чистый доход х 0,5 срока кредито-
вания > запрашиваемый кредит 5

Месячный чистый доход х 0,5 срока кредито-
вания < запрашиваемый кредит 0

Наличие 
автомобиля

Автомобиль имеется 3
Автомобиль отсутствует 0

С о б с т в е н н а я 
недвижимость

Собственная недвижимость имеется 4
Собственная недвижимость отсутствует 0

Социальное положение

Семейное 
положение

Женат (замужем) 2
Холост 1
Разведен 0

Образование

Ученая степень 4
Второе высшее 3
Высшее 2
Среднее 1

Персональные характеристики заемщика

Возраст
до 26 лет 2
от 26 до 55 лет 5
Больше 55 лет 2

Пол
Мужской 1
Женский 2

Обслуживание 
долга

Обслуживание долга осуществляется свое-
временно 6

Имеются отдельные случаи просрочки пла-
тежа по основному долгу 1

Кредитные обязательства регулярно не ис-
полняются 0

Обеспечение 
кредита

Кредит обеспечен банковской гарантией, 
залогом имущества, поручительством 6

Кредит не обеспечен 0
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Взаимоотноше-
ния заемщика с 
банком

Сумма остатков на всех открытых банков-
ских счетах заемщика превышает запраши-
ваемый кредит, открыта зарплатная карта, 
эмитированная банком

3

Сумма остатков на всех открытых банков-
ских счетах заемщика покрывает более по-
ловины запрашиваемой суммы кредита, 
открыта зарплатная карта, эмитированная 
банком

2

Сумма остатков на всех открытых банков-
ских счетах заемщика менее половины сум-
мы запрашиваемого кредита, зарплатной 
карты нет

1

Открытые заемщиком банковские счета от-
сутствуют. Заемщик не принимает участие в 
зарплатных проектах

0

Таблица 1 – Скоринговая карта оценки кредитоспособности лица 
Характеристика  Признак Балл 
Финансовое положение 

Размер дохода 
Месячный чистый доход х 3 > Запрашиваемый кредит 10 
Месячный чистый доход х 0,5 срока кредитования > запрашиваемый кредит 5 
Месячный чистый доход х 0,5 срока кредитования < запрашиваемый кредит 0 

Наличие 
автомобиля 

Автомобиль имеется 3 
Автомобиль отсутствует 0 

Собственная 
недвижимость 

Собственная недвижимость имеется 4 
Собственная недвижимость отсутствует 0 

Социальное положение 

Семейное 
положение 

Женат (замужем) 2 
Холост 1 
Разведен 0 

Образование 

Ученая степень 4 
Второе высшее 3 
Высшее 2 
Среднее 1 

Персональные характеристики заемщика 

Возраст 
до 26 лет 2 
от 26 до 55 лет 5 
Больше 55 лет 2 

Пол Мужской 1 
Женский 2 

Обслуживание 
долга 

Обслуживание долга осуществляется своевременно 6 
Имеются отдельные случаи просрочки платежа по основному долгу 1 
Кредитные обязательства регулярно не исполняются 0 

Обеспечение 
кредита 

Кредит обеспечен банковской гарантией, залогом имущества, поручительством 6 
Кредит не обеспечен 0 

Взаимоотношен
ия заемщика с 
банком 

Сумма остатков на всех открытых банковских счетах заемщика превышает 
запрашиваемый кредит, открыта зарплатная карта, эмитированная банком 3 

Сумма остатков на всех открытых банковских счетах заемщика покрывает более 
половины запрашиваемой суммы кредита, открыта зарплатная карта, 
эмитированная банком 

2 

Сумма остатков на всех открытых банковских счетах заемщика менее половины 
суммы запрашиваемого кредита, зарплатной карты нет 1 

Открытые заемщиком банковские счета отсутствуют. Заемщик не принимает 
участие в зарплатных проектах 0 

 

 
Рисунок 4. Категории заёмщиков – физических лиц [3, С. 202-207] 

Детализируем составляющие таблицы 1 и рисунка 4 (Рисунок 5). 

Категория заемщика – физического лица Бальная оценка

1 (стандартный заемщик) 33 и более

2 (нестандартный заемщик) от 26 до 32

3 (сомнительный заемщик) от 19 до 25

4 (проблемный заемщик) от 12 до 18

5 (безнадежный заемщик) 11 и менее

Рисунок 4. Категории заёмщиков – физических лиц  
[3, с. 202‑207]

Детализируем составляющие таблицы 1 и рисунка 4 (рисунок 5).

Рисунок 5. Анализ групп признаков

Чуть более трети максимального количества баллов (45) приходит-
ся на группу «финансовое положение», другая третья часть сконцентри-
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рована в группе «информация по кредиту». Остальные группы меньше 
интересуют банк, однако пренебрегать ими не стоит, поскольку даже 
если заемщику удастся набрать 32 балла за счет первой и второй груп-
пы признаков, то этого будет недостаточно для присвоения ему первой 
категории заёмщика.

Скоринговые модели обладают как преимуществами, так и недо-
статками (Рисунок 6).

Рисунок 5. Анализ групп признаков 

Чуть более трети максимального количества баллов (45) приходится на 

группу «финансовое положение», другая третья часть сконцентрирована в 

группе «информация по кредиту». Остальные группы меньше интересуют 

банк, однако пренебрегать ими не стоит, поскольку даже если заемщику 

удастся набрать 32 балла за счет первой и второй группы признака, то этого 

будет недостаточно для присвоения ему первой категории заёмщика. 

Скоринговые модели обладают как преимуществами, так и 

недостатками (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6. Преимущества и ограничения скоринговых моделей оценки 

кредитоспособности заемщика 
 

Важным шагом в процессе совершенствования кредитоспособности 

заемщиков является введение в практику методики варьирования 

процентных ставок. Использование данного метода позволит уменьшить 

кредитные риски и реализовать индивидуальный подход ко всем 

потенциальным клиентам. Банк сможет разделить клиентов на определенные 

Группа 
признака

Финансовое 
положение 0-17 баллов доля 37,8 %

Социальное 
положение 0-6 баллов доля 33,3 %

Персональные 
характеристик

и заемщика
0-7 баллов доля 15,6 %

Информация 
по кредиту 0-15 баллов доля 33,3 %

Ограничения
• большая вероятность ошибки при определении
кредитоспособности потенциального заемщика

• высокая стоимость адаптации используемой модели под
изменившееся условия

Преимущества
• возможность эффективного управления кредитным портфелем
• снижение уровня операционных расходов банка на основе

унификации процедур оценки заемщиков
• быстрая обработка кредитных заявок и оперативность принятия

решений
• отсутствие необходимости длительного обучения персонала

Рисунок 6. Преимущества и ограничения скоринговых моделей оценки 
кредитоспособности заемщика

Важным шагом в процессе совершенствования кредитоспособно-
сти заемщиков является введение в практику методики варьирования 
процентных ставок. Использование данного метода позволит умень-
шить кредитные риски и реализовать индивидуальный подход ко всем 
потенциальным клиентам. Банк сможет разделить клиентов на опре-
деленные группы, более или менее подверженные риску, для того что-
бы дифференцировать процентную ставку в зависимости от принад-
лежности заемщика к той или иной группе.

На сегодняшний день скоринговая система, несмотря на исполь-
зование многочисленных данных о клиенте, дает лишь двойную оценку 
кредитоспособности заемщика: «выдать кредит» или «отказать в выда-
че кредита» (рисунок 7).

группы, более или менее подверженные риску, для того чтобы 

дифференцировать процентную ставку в зависимости от принадлежности 

заемщика к той или иной группе.  

На сегодняшний день скоринговая система, несмотря на использование 

многочисленных данных о клиенте, дает лишь двойную оценку 

кредитоспособности заемщика: «выдать кредит» или «отказать в выдаче 

кредита» (Рисунок 7). 

 

 

 
 

 

Рисунок 7. Схема работы скоринговой системы Банка на современном этапе 

По сути скоринг определяет рейтинг потенциального клиента-

заемщика по вероятности его выхода на просрочку, поэтому целесообразнее 

было бы использование скоринговых моделей для дифференциации 

предлагаемой процентной ставки для каждого клиента в зависимости от того, 

с каким риском для банка он связан. Нагляднее схема работы скоринговой 

системы с учетом предлагаемой модернизации изображена на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.  Схема работы скоринговой системы Банка после предлагаемой 
модернизации. 

Разница в ставке по кредиту будет являться для банка «премией за 
имеющийся риск». 

1. Уровень дохода; 
2. Стаж; 
3. Наличие собственности; 
4. Кредитная история; 
5. Образование. 

 

СКОРИНГОВАЯ 
СИСТЕМА 

Одобрение 
кредита 

Отказ в 
выдаче 

1.Уровень дохода 

2.Стаж 

3.Наличие 
собственности 

4. Кредитная 
история; 

5. Образование. 

 

СКОРИНГОВАЯ 
СИСТЕМА 

Рейтинг > 90 – базовая ставка – 3% 
80<рейтинг<90 – базовая ставка – 2% 
70<рейтинг<80 – базовая ставка 
60<рейтинг<70 – базовая ставка + 2% 
50<рейтинг<60 – базовая ставка  +3% 
40<рейтинг<50– базовая ставка +4% 
рейтинг <= 40 – отказ в кредите 

Рисунок 7. Схема работы скоринговой системы Банка  
на современном этапе

По сути скоринг определяет рейтинг потенциального клиента-заем-
щика по вероятности его выхода на просрочку, поэтому целесообразнее 
было бы использование скоринговых моделей для дифференциации 
предлагаемой процентной ставки для каждого клиента в зависимости 
от того, с каким риском для банка он связан. Нагляднее схема работы 
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скоринговой системы с учетом предлагаемой модернизации изображе-
на на рисунке 8.

группы, более или менее подверженные риску, для того чтобы 

дифференцировать процентную ставку в зависимости от принадлежности 

заемщика к той или иной группе.  

На сегодняшний день скоринговая система, несмотря на использование 

многочисленных данных о клиенте, дает лишь двойную оценку 

кредитоспособности заемщика: «выдать кредит» или «отказать в выдаче 

кредита» (Рисунок 7). 

 

 

 
 

 

Рисунок 7. Схема работы скоринговой системы Банка на современном этапе 

По сути скоринг определяет рейтинг потенциального клиента-

заемщика по вероятности его выхода на просрочку, поэтому целесообразнее 

было бы использование скоринговых моделей для дифференциации 

предлагаемой процентной ставки для каждого клиента в зависимости от того, 

с каким риском для банка он связан. Нагляднее схема работы скоринговой 

системы с учетом предлагаемой модернизации изображена на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.  Схема работы скоринговой системы Банка после предлагаемой 
модернизации. 

Разница в ставке по кредиту будет являться для банка «премией за 
имеющийся риск». 

1. Уровень дохода; 
2. Стаж; 
3. Наличие собственности; 
4. Кредитная история; 
5. Образование. 

 

СКОРИНГОВАЯ 
СИСТЕМА 

Одобрение 
кредита 

Отказ в 
выдаче 

1.Уровень дохода 

2.Стаж 

3.Наличие 
собственности 

4. Кредитная 
история; 

5. Образование. 

 

СКОРИНГОВАЯ 
СИСТЕМА 

Рейтинг > 90 – базовая ставка – 3% 
80<рейтинг<90 – базовая ставка – 2% 
70<рейтинг<80 – базовая ставка 
60<рейтинг<70 – базовая ставка + 2% 
50<рейтинг<60 – базовая ставка  +3% 
40<рейтинг<50– базовая ставка +4% 
рейтинг <= 40 – отказ в кредите 

Рисунок 8. Схема работы скоринговой системы Банка  
после предлагаемой модернизации

Разница в ставке по кредиту будет являться для банка «премией за 
имеющийся риск».

Перед тем как рассмотреть меры по совершенствованию методи-
ки оценки кредитоспособности заемщика, изучим подробнее реализа-
цию существующей на сегодняшний день схемы работы скоринговой 
системы в Банке на конкретном примере. Рассчитаем скоринговый 
балл заёмщика, исходные данные по которому представлены на ри-
сунке 9.

Рисунок 9. Скоринговый балл заёмщика

Представленные данные по клиенту обеспечивают ему базовый 
балл, равный 60%. Дополнительные баллы по нему же 40% (рисунок 
10).
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Представленные данные по клиенту обеспечивают ему базовый балл, 

равный 60 %. Дополнительные  баллы по нему же 40 % (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Дополнительные баллы скоринга 
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• Стаж на последнем месте работы 
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• Кредитная история
• Количество членов семьи, проживающих совместно 

Значение
• Смирнов Евгений Олегович
• Отсутствует
• Потребительский кредит
• 550000
• 5
• 15
• 55000
• Документально не подтвержденный доход
• от 30% до 50% заявленного дохода клиента
• Да
• Нет
• Да
• 5 500 000
• Нет
• Нет
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Рисунок 10. Дополнительные баллы скоринга

Для расчёта балла скоринга по текущему доходу суммируем базо-
вые и дополнительные баллы [10, с. 184-188]:

60 + 40 = 100%
Следовательно, текущий доход клиента составит 55000 руб. (фор-

мула 3):
ТД = ЗД ×  Min (Балл скоринга по текущему доходу/100) (3)

ТД = 55 000 руб.

Скорректируем балл скоринга на стабильность дохода (рисунок 11).
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Рисунок 11. Балл скоринга по стабильности дохода 

Вычислим ожидаемый доход клиента, используя формулу (4): 
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Ведущий специалист 10
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Вычислим ожидаемый доход клиента, используя формулу (4):
ОД = ТД× min (Балл скоринга по стабильности дохода/100) (4)

ОД = 55 000×90% = 49 500 руб.
Расчет свободного дохода производится по формуле (5):

СД = ОД×(1 – Кmin) – ЕП, (5)

Рассчитаем коэффициент минимальных расходов (Кmin) и ежеме-
сячные фиксированные платежи семьи (ЕП). Так как с потенциальным 
клиентом никто не проживает (количество членов семьи, проживаю-
щих совместно с клиентом (супруг (а), дети младше 18 лет, пенсио-
неры родители), равно 0), то Кmin = 30%. Для нахождения ежемесячных 
фиксированных платежей необходимо ожидаемый доход клиента ум-
ножить на коэффициент минимальных расходов:

49500 * 30% = 14 850

Ежемесячные фиксированные платежи семьи являются макси-
мальным размером аннуитетного платежа за каждый месяц в течение 
всего срока кредитования. Свободный доход клиента представляет 
собой максимальную сумму ежемесячного аннуитетного платежа.

СД = 49 500×  (1–0,3) – 14 850 = 19 800 руб.
Определим аннуитетный коэффициент по формуле (6) [10,  

с. 184-188]:
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где i – месячная процентная ставка по кредиту;
n – количество периодов, в течение которых выплачивается кредит.
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Таким образом, получим размер ежемесячных выплат
Па = 550 000× 0,02379 = 13 084,5 руб.

Обобщим приведенные результаты (рисунок 12).
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Таким образом, получим размер ежемесячных выплат  

Па = 550 0000,02379 =  13 084,5 руб. 

Обобщим приведенные результаты (Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Условия кредитования Смирнова Е.О. при использовании 

действующей скоринговой системы 

Показатель Значение

Кредитный продукт Потребительский кредит

Сумма кредита, руб. 550 000

Срок кредита, лет 5

Процентная ставка, % 15

Размер ежемесячных выплат, руб. 13 084,5

Рисунок 12. Условия кредитования Смирнова Е. О.  
при использовании действующей скоринговой системы
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Чтобы найти максимальный лимит кредитования, нужно макси-
мальную сумму аннуитетного платежа (ежемесячный фиксированный 
платеж) разделить на аннуитетный коэффициент. Для этого восполь-
зуемся следующей формулой (7):

Чтобы найти максимальный лимит кредитования нужно максимальную 

сумму аннуитетного платежа (ежемесячный фиксированный платеж) 

разделить на аннуитетный коэффициент. Для этого воспользуемся 

следующей формулой (7): 

К
ЕПMaxP  ,                                                                (7) 

 

Где  MaxP – максимальный лимит кредитования,  

ЕП – максимальная сумма аннуитетного платежа,  

К – аннуитетный коэффициент 

Подставим значения в вышеописанную формулу: 

9,624211
02379,0

14850
MaxP  

 

Далее для сравнения произведем расчет условия кредитования 

Смирнова Е.О. с использованием усовершенствованной скоринговой 

системы. Рейтинг Смирнова Е.О. составил 90 %, то есть совокупный 

документально подтвержденный доход заемщика достаточен для погашения 

всех обязательств перед банком. Можно  с высокой долей вероятности 

предположить, что величина дохода клиента не снизится на протяжении 

всего периода кредитования.  

В рамках усовершенствованной скоринговой системы для такой 

группы клиентов предлагается рассчитывать процентную ставку как базовую 

ставку, уменьшенную на 2 % (ставка кредитования = 15% - 2% = 13%).  

Далее рассчитаем размер аннуитетного платежа для клиента Смирнова 

Е.О. в рамках усовершенствованной системы скоринга.  

По формуле рассчитаем аннуитетный коэффициент. 
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Размер ежемесячных выплат составит: 

Па = 550 0000,02273 = 12 501,5 руб. 

 (7)

Где MaxP – максимальный лимит кредитования,
ЕП – максимальная сумма аннуитетного платежа,
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Размер ежемесячных выплат составит: 

Па = 550 0000,02273 = 12 501,5 руб. 

Размер ежемесячных выплат составит:
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Обобщим приведенные результаты (рисунок 13).Обобщим приведенные результаты (Рисунок 13).  

 
Рисунок 13. Условия кредитования Смирнова Е.О. при использовании 

предложенной усовершенствованной скоринговой системы 
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По данным рисунков 12 и 13 можно сделать вывод, что условия 

кредитования для надежных клиентов при применении усовершенствованной 

скоринговой системы оптимальнее базовых. Это, с одной стороны, выгодно 

клиенту, поскольку процентная ставка по кредиту будет ниже, максимальный 
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СОВРЕмЕННыЕ ПРОБЛЕмы ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРАВА

О.А. Владычкина 

ИЗмЕНЕНИЕ ЖИЛОГО ПОмЕЩЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ  
ЕГО ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И (ИЛИ) ПЕРЕУСТРОЙСТВА: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА

В статье рассмотрены вопросы изменения жилого помещения 
вследствие его перепланировки и (или) переустройства, анализиру-
ется действующее в этой сфере общественных отношений законо-
дательство и правоприменительная практика. 

С 1 января 1992 года с разрешением приватизации жилых помеще-
ний в России данный объект права все активнее участвует в граждан-
ском обороте. Изменение уровня жизни, новые технические возмож-
ности и наличие к данному времени в основном типовых планировок 
квартир привели к естественному желанию их пользователей повы-
сить уровень комфортности проживания. Еще большее разнообразие 
в части изменения конфигурации квартир, их технического оснащения 
можно наблюдать в новостройках.

Подобное отношение к находящемуся в собственности или поль-
зовании имуществу можно, казалось бы, только приветствовать. Од-
нако при реализации субъективного права собственности или пользо-
вания жилым помещением, пользователи далеко не всегда учитывают 
особенности правового режима этого особого объекта гражданских и 
жилищных прав. По общим правилам реализация субъективного права 
не должна нарушать права или законные интересы других лиц. 

Применительно к жилому помещению следует принимать во вни-
мание и положения статьи 17 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации о его целевом использовании, а также нормы статьи 15 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации о критериях, которым должно 
соответствовать жилое помещение [1].

Учитывая особый режим жилых помещений, законодатель оста-
вил за государством право и обязанность контроля за надлежащим 
использованием этих объектов, ограничив при этом возможности 
собственника. Именно полномочиям органов государственной власти 
Российской Федерации посвящены нормы статьи 12 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, а именно:
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правовое регулирование вопросов, касающихся установления 
требований к жилым помещениям, их содержанию, содержанию об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
(п.2 ч.1 ст.12 ЖК РФ);

определение условий и порядка переустройства и перепланиров-
ки жилых помещений (п.10 ч.1 ст.12 ЖК РФ);

определение оснований и порядка признания жилых помещений 
непригодными для проживания (п.10 ч.1 ст.12 ЖК РФ);

установлений правил пользования жилыми помещениями (п.13 ч.1 
ст.12 ЖК РФ);

установление порядка осуществления государственного жилищ-
ного надзора (п.16.1 ч.1 ст.12 ГК РФ);

осуществление координации деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
региональный государственный жилищный надзор (п.16.2 ч.1 ст.12 
ЖК РФ) [1].

На уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований решаются вопросы: 

признания в установленном порядке жилых помещений жилищ-
ного фонда субъекта РФ и жилищного фонда муниципальных образо-
ваний непригодными для проживания (п.6 ст.13 и п.8 ч.1 ст14 ЖК РФ 
соответственно);

осуществление контроля за использованием и сохранностью жи-
лищного фонда субъекта РФ и жилищного фонда муниципальных об-
разований (п.8 ч.1 ст.13 и п.9 ч.1 ст.14 ЖК РФ);

осуществление регионального государственного жилищного над-
зора (п.8.1 ч.1 ст.13 ЖК РФ) [1].

Муниципальное образование выполняет лишь техническую функ-
цию, то есть квалифицирует процедурные вопросы согласования 
переустройства и перепланировки жилых помещений. Также муни-
ципальное образование участвует в определении порядка получения 
документа, который подтверждает принятие решения либо согласова-
ния, либо от отказе в согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, руководствуясь едиными для всех крите-
риями допустимости изменения помещения, которые установлены на 
федеральном уровне.

Таким образом, при решении вопроса о возможности согласо-
вания предполагаемых изменений объекта или его сохранения в уже 
перепланированном и (или) переустроенном состоянии, во внимание 
должны приниматься правила, установленные на федеральном уров-
не, а судебная практика должна стремиться к единообразию.

Нам представляется, что первая проблема кроется в неоднознач-
ности понимания юридических дефиниций «перепланировка» и «пере-
устройство». Эти термины содержал Жилищный кодекс РСФСР 1983 
года, но при этом не раскрывал их содержания. Так как «переплани-
ровка» и «переустройство» имели большую распространенность в се-
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редине 1990-х годов, требовалось уяснение смысла данных формули-
ровок [3].  

Нужно заметить, что и до 1 января 1992 года, то есть до начала при-
ватизации жилых помещений в Российской Федерации, законодатель 
предусмотрел, что «самовольное переоборудование  и перепланиров-
ка жилых домов и жилых помещений, использование их не по назначе-
нию, порча жилых домов, жилых помещений, их оборудования, влекут 
административную ответственность в качестве предупреждения или 
наложения штрафа на граждан в размере до тридцати рублей и пред-
упреждения или наложения штрафа на должностных лиц – до пятиде-
сяти рублей» [3].

В Кодексе об административных правонарушениях, введенном в 
действие с 1 июля 2002 года, в качестве самостоятельных нарушений 
рассматривались самовольная перепланировка и самовольное переу-
стройство [3]. За каждое из них и своя мера ответственности. При этом 
административный штраф за самовольную перепланировку в два раза 
превышал штраф за самовольное переоборудование [3].

Однако в редакции закона Российской Федерации от 28 декабря 
2009 года №380-ФЗ понятие «самовольное переоборудование» было 
заменено на квалификацию «самовольное переустройство и (или) 
перепланировка». Правда, административное наказание чисто сим-
волическое и явно никого не пугает: предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

Но это не главное, вторая часть данной статьи также претерпела 
существенные изменения. Ответственность наступает за самовольное 
изменение только жилых помещений в многоквартирных домах, кото-
рое влечет за собой наложение административного штрафа в размере 
от двух тысяч до двух тысяч пятиста рублей. Но это лишь за самоволь-
ную перепланировку.

Таким образом, действующее законодательство не предусматри-
вает ответственность:

во-первых, за самовольное переустройство или перепланировку  
нежилых помещений как в индивидуальных, так и в многоквартирных 
домах (размещение таких помещений в жилых домах не запрещено и 
имеет место быть);

во-вторых, за самовольное переустройство помещения в много-
квартирном доме. 

Второй вопрос, который неизбежно возникает при разрешении 
споров о согласовании перепланировки и (или) переустройства, за-
ключается в том, что понимается под этим действием, что следует 
согласовывать и за какие самовольные действия может последовать 
административная ответственность.  

Или, что более ощутимо – изъятие жилого помещения у собствен-
ника или пользователя в силу норм статьи 29 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации. Не нарушаются ли при этом принципы неприкос-
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новенности собственности, недопустимости произвольного вмеша-
тельства в частные дела? Раскрывая содержание последнего, исследо-
ватели верно указывают на недопустимость именно произвольного, то 
есть не основанного на законе, вмешательства в частные дела. Если же 
вмешательство основано на законе, оно является правомерным, а зако-
нодатель при этом руководствуется публичными интересами [1].

Применительно к реализации субъективного права собственности 
на жилое помещение и введенных законодателем ограничений этого 
права законодатель, очевидно, вполне справедливо руководствовался 
не только публичными, но и частными интересами иных лиц, чьи пра-
ва и охраняемые законом интересы могут быть нарушены поведени-
ем собственника жилого помещения. И в данном конкретном случае 
вследствие незаконных перепланировки и (или) переустройства.

«Право, использующее недостаточно корректные определения, 
не будет реализовано в том случае, когда будут возникать сомнения и 
споры, порождающие юридическую обеспеченность» [1].

Действующее же законодательство, регламентирующее поль-
зование жилыми помещениями, отличается неопределенностью и 
противоречивостью. Жилищный кодекс Российской Федерации в 
статье 25 содержит понятия «перепланировка» и «переустройство». 
Они же используются в основной массе федеральных нормативных 
правовых актов и нормативных актов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований [1].

В Постановлении Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 
2003 года №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда» используется термин «переоборудование» 
как родовой по отношению к терминам «переустройство» и «перепла-
нировка», но далее под переоборудованием фактически понимается 
переустройство [4].

Законодателем демонстрируется различный подход при раскры-
тии этих понятий. Так, в Постановлении Госстроя №170 законодатель 
не формулирует понятие «переоборудование», «переустройство» или 
«перепланировка», а лишь создает общее представление об измене-
ниях такого объекта прав, как жилое помещение.

Также устанавливает границы реализации пользователями жилых 
помещений своего субъективного права, указывая при этом, что не до-
пустимо. А именно: переоборудование и (или) перепланировка жилых 
домов и квартир (комнат), которые ведут к нарушению прочности или 
же к нарушению несущих конструкций здания, нарушению в работе 
инженерных систем и (или) установлению на нем оборудования, ухуд-
шению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопо-
жарных устройств, а также перепланировка квартир (комнат), которая 
может ухудшить условия эксплуатации и проживания всех или отдель-
ных граждан дома или квартиры [4].

В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации переустройство жилого помещения – это установка, замена 
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или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электриче-
ского или другого оборудования, требующие внесения в технический 
паспорт жилого помещения. 

А перепланировка жилого помещения – это изменение его конфи-
гурации, требующее внесения изменений в технический паспорт жи-
лого помещения [1].

Представляется, что ошибочно ставить отнесение тех или иных из-
менений, производимых в отношении жилого помещения с целью их 
квалификации в качестве переустройства или перепланировки, в за-
висимость от необходимости внесения изменений в технический па-
спорт жилого помещения. 

Под перепланировкой суды понимают помимо традиционного из-
менения конфигурации жилого помещения установку наружных техни-
ческих средств (кондиционеров, антенн, защитных сеток, спутниковых 
антенн), относя их к мероприятиям (работам) по перепланировке. Под 
перепланировкой понимается и расширение площади помещения за 
счет присоединения общего имущества [5].

Форма технического паспорта на жилое помещение и указания по 
его заполнению отражены в Инструкции о проведении учета жилищно-
го фонда в Российской Федерации, утвержденной Приказом Минзем-
строя РФ от 4 августа 1998 года №37 [6].

Согласно этой Инструкции, технический паспорт включает в себя 
такие разделы, как сведения о принадлежности, эксплуатации площа-
ди квартиры, техническое описание и стоимость квартиры. В разделе 
«Экспликация» указывается: 

жилая площадь квартиры (сумма площадей жилых комнат);
площадь квартиры (сумма площадей жилых комнат и подсобных 

помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных 
кладовых, тамбуров), при этом к подсобным помещениям относятся: 
площади кухонь, коридоров, ванн, санузлов, встроенных шкафов, кла-
довых, а также площадь, занятая внутриквартирной лестницей; 

общая площадь квартиры (сумма площадей ее помещений, встро-
енных шкафов, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и 
холодных кладовых) [6]. 

Раздел «Техническое описание» содержит описание конструктив-
ных элементов квартиры, в обязательном порядке указываются: 

стены (наружные и перегородки);
материал и толщина стен;
перекрытия;
полы;
окна;
отопительные печи и кухонные очаги;
отопление;
внутренняя отделка;
электроосвещение;
телевидение;
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газоснабжение;
водопровод;
канализация;
ванны;
горячее водоснабжение [6].
К переустройству (переоборудованию) суды относят, в частности, 

действия, направленные на установку телекоммуникационного обору-
дования (прокладывание кабельных сетей) [6]. Вместе с тем, некото-
рые изменения жилого помещения сложно квалифицировать, напри-
мер, такие как снятие полов (снятие стяжки), что ведет к уменьшению 
уровня звукоизоляции, порой значительной, но при этом данное дей-
ствие не является ни перепланировкой, ни переустройством. 

Рассматривая вопрос о соответствии произведенных изменений 
действующему законодательству, можно выделить наиболее часто 
встречающиеся варианты перепланировки и (или) переустройства. 
Размещение уборной и ванной (душевой) над жилыми комнатами 
и кухнями противоречит п. 24 Постановления №47, п.9,22 СНиП от  
31 марта 2003 года, действующему в данное время [7]. Противоречи-
вость судебной практики проявляется также в бесспорных ситуациях 
при наличии императивных норм. Не допускается (за исключением 
двухуровневых квартир) размещение над жилыми помещениями ку-
хонь, санузлов [7]. 

Изменение жилого помещения допускается после получения соот-
ветствующих разрешений в установленном порядке. 

При самовольной перепланировке и (или) переустройстве вопрос 
о сохранении квартиры в таком же состоянии может быть решен су-
дом. В таком случае в решении суда о сохранности жилого помещения 
в переустроенном и (или) перепланированном состоянии указывает-
ся, что оно является основанием для внесения соответствующим ор-
ганом, осуществляющим технический учет недвижимого имущества, 
изменений в техническую документацию на жилое помещение.

Вместе с тем, положения статьи 29 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации не содержат запрета и не исключают полномочия ор-
гана местного самоуправления согласовать по заявлению гражданина 
самовольно выполненное переустройство и (или) перепланировку и 
сохранить жилое помещение в существующем состоянии. Если этим 
не нарушаются права и законные интересы граждан, либо это не соз-
дает угрозу их жизни или здоровью [1].

Отказ органа, уполномоченного принимать решения о согласо-
вании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
может быть признан судом неправомерным, если гражданином были 
представлены соответствующие документы, а произведенное им пе-
реустройство и (или) перепланировка соответствуют требованиям за-
конодательства.

При самовольной перепланировке или переустройстве собственник 
жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) пе-
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репланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору 
социального найма, обязан привести такое жилое помещение в преж-
нее состояние в разумный срок.

При невыполнении этой обязанности орган, осуществляющий со-
гласование, вправе предъявить иск об изъятии помещения и о прода-
же с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от про-
дажи такого жилого помещения средств, за вычетом расходов на ис-
полнение судебного решения, с возложением на нового собственника 
помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние.

В отношении нанимателя помещения по договору социального 
найма ставится вопрос о расторжении данного договора, с возложе-
нием на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймо-
дателем по указанному договору, обязанности по приведению такого 
жилого помещения в прежнее состояние.

Статья 29 Жилищного кодекса Российской Федерации закрепляет 
право на обращение в суд с иском к лицам, самовольно переустроив-
шим и (или) перепланировавшим жилое помещение, за специальным 
субъектом – органом, осуществляющим согласование перепланиров-
ки и (или) переустройства жилого помещения [1]. 

Однако Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит 
ограничений для обращения в суд собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, объединений собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, а также владельцев помещений, не являющихся 
собственниками, за защитой своих прав в порядке, предусмотренном 
статьями 304 и 305 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. 
При этом требования собственников помещений в многоквартирном 
доме, владельцев помещений, не являющихся собственниками, а так-
же объединений собственников помещений в многоквартирном доме, 
заявленные в порядке норм статьи 29 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрению не подлежат. 

Как уже было отмечено, обращение к судебной практике свиде-
тельствует о ее нестабильности и отсутствии единообразия. При этом, 
если к большому количеству судебных актов все-таки имеется до-
ступ, то, чем руководствуются органы местного самоуправления при 
оформлении документов, какова их практика, в большинстве случаев 
можно лишь догадываться. 

В какой-то степени проблему можно было бы решить, обязав ор-
ган, осуществляющий согласование, публиковать на своем сайте при-
нятые решения по аналогии с размещением судебных решений. Заин-
тересованным лицам должно быть предоставлено право обжалования 
данного акта. 

Третий момент, на который нельзя не обратить внимание. Еще бо-
лее странная ситуация складывается при оформлении технического 
паспорта на жилое помещение во вновь введенном в эксплуатацию 
жилом доме. 

Возведение нового дома невозможно без предварительной под-
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готовки его проекта, в том числе и поэтажных планов. Перед подписа-
нием акта о вводе объекта в эксплуатацию производится обмер всех 
помещений и подготовка технической документации на каждое жилое 
помещение.

Однако есть масса примеров, когда в отступление от установлен-
ных правил технический паспорт уже отражает фактическое состоя-
ние квартиры с уже произведенными перепланировкой и (или) переу-
стройством помещений.

Состояние квартиры не соответствует проектной документации, 
но необходимости вносить изменения в технический паспорт нет. Он 
уже отражает измененное состояние.

Таким образом, в одном подъезде при одинаковых проектах после 
оформления технического паспорта в одной квартире произведены 
перепланировка и переустройство (размещен санузел над комнатой 
расположенной ниже квартиры). 

Такое изменение помещения совершенно справедливо признано 
не соответствующим закону, аналогичные изменения произведены в 
другой квартире, но до сдачи дома в эксплуатацию, собственник имеет 
на руках оформленные надлежащим образом документы.

Очевидно, что в данном случае имело место нарушение действу-
ющего законодательства со стороны органа, производящего техниче-
ские обмеры, однако ответственности за данное нарушение не пред-
усмотрено.

Имеют ли место в последнем случае перепланировка и переу-
стройство? 

Формально в соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации – нет. Фактически – несомненно.

В противном случае теряет смысл существования институт пере-
планировки и (или) переустройства.

Представляется, что статья 25 Жилищного кодекса Российской 
Федерации требует после слов «требующие внесения изменений в 
технический паспорт жилого помещения» дополнения «или в отступле-
ние от проектной документации жилого дома».
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 
15 октября 2017 г.) с учетом изменений, внесенных Федеральными 
законами от 26 июля 2017г. №199-ФЗ, 201-ФЗ, 212-ФЗ, от 29 июля  
2017 г. №217-ФЗ, 259-ФЗ.

3. Крашенинников П.В. Жилищное право [Электронный ресурс].- 
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ния муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
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6. Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного 

фонда в Российской Федерации: Приказ Минземстроя РФ от 4 августа 
1998 года, №37 (с изменениями и дополнениями с 19.05.2008.).

7. Определение Новосибирского областного суда от 30 сентября 
2010 года, по делу №335822/2010.

О. А. Владычкина

О ГРАЖДАНСКОЙ ДЕЕСПОСОБНОСТИ В РИмСКОм  
И ГРАЖДАНСКОм ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

В статье проводится исследование о становлении дееспособно-
сти в римском частном праве и его влиянии на развитие института 
дееспособности в гражданском праве Российской Федерации.

За весь период существования общества человечество не увидело 
иной системы права, достигшей истинного совершенства, юридиче-
ской квалификации и столь высокого уровня юридической техники, как 
римское частное право.

В развитии системы российского гражданского права и юридиче-
ского образования роль римского частного права является непрелож-
ной. Многие нормы, трактовки и определения современного Граждан-
ского кодекса Российской Федерации заимствованы из толкований 
деятельности римских юристов.

Актуальность толкования института дееспособности как римского, 
так и современного гражданского права является важной на сегод-
няшний день. Ведь каждый человек, субъект права должен абсолютно 
знать и быть уверенным в том, в какой мере он может осуществлять 
свои гражданские права и нести юридические обязанности.

В данном исследовании мы попробуем определить взаимосвязь 
возникновения и развития института дееспособности в римском част-
ном праве и проследить его функционирование и совершенствование 
норм в современном гражданском праве Российской Федерации.

При изучении термина дееспособности и необходимо рассмо-
треть иные квалификации и термины, без которых раскрыть данное 
определение не представляется возможным.

Определим статус субъекта гражданского права – лица (persona).
К физическим лицам в римском частном праве относился каждый 
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человек, которому дано осуществление публичных и частноправовых 
интересов, как равно и наказание за неисполнение возложенных на 
него публичных и частноправовых обязанностей [2].

В римском частном праве лицом (persona) считался человек, об-
ладающий собственностью, возможностью вступать в различные до-
говорные отношения с иными людьми, что и обязывало его к соверше-
нию определенных действий [5].

Институту «правоспособность» в Риме соответствовал термин «ca-
put». Полная гражданская правоспособность в римском частном праве 
состояла из следующих сегментов:
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неисполнение возложенных на него публичных и частноправовых обязанностей [2]. 

В римском частном праве – лицом (persona) считался человек, обладающий 
собственностью, возможностью вступать в различные договорные отношения с иными 
людьми, что и обязывало его к совершению определенных действий [5]. 

Институту «правоспособность», в Риме соответствовал термин «caput». Полная 
гражданская правоспособность в римском частном праве состояла из следующих сегментов:  
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Рис.1. Содержание правоспособности в римском праве

В содержание правоспособности в римском частном праве входи-
ли следующие ступени:

• право использовать свои процессуальные права: обращаться в 
суд, воспользоваться иском, свидетельствовать по конкретному делу;

• право использовать свои семейные права: вступать в законный 
брак, обладать властью главы семьи, предавать детям свое граждан-
ство, пользоваться опекой, наследовать имущество супруга и др.;

• право использовать имущественные права: заключать граждан-
ские договоры, приобретать и отчуждать имущество, требовать защи-
ты имущественных прав, быть поручителем и др. [8].

Правоспособность признавалась возникшей с момента рождения 
человека, и прекращалась со смертью его. Однако римские юристы 
установили правило, в силу которого зачатый, но еще не родившийся 
ребенок признавался субъектом права во всех случаях, когда это соот-
ветствовало его интересам [7].

А как же квалифицируется термин «правоспособность» в совре-
менном гражданском праве? Обратимся к Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации. Статья 17 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации определяет правоспособность гражданина как:

• способность иметь гражданские права и нести обязанности 
(гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми 
гражданами;

• правоспособность гражданина возникает в момент его рождения 
и прекращается со смертью [1].
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Статья 18 Гражданского кодекса Российской Федерации трактует 
содержание правоспособности граждан:

• граждане могут иметь имущество на праве собственности;
• наследовать и завещать имущество;
• заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 

законом деятельностью;
• создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 

другими гражданами и юридическими лицами;
• совершать любые не противоречащие закону сделки и участво-

вать в обязательствах;
• избирать место жительства;
• иметь права авторов произведений науки, литературы и искус-

ства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллек-
туальной деятельности;

• иметь иные имущественные и личные неимущественные права 
[1].

Как мы видим, содержание правоспособности, которое использо-
валось римскими юристами, значительно уже современного толкова-
ния.

Гражданину присущ огромный комплекс имущественных и личных 
неимущественных прав, что говорит как о влиянии римского права, так 
и о дальнейшем совершенствовании норм гражданского законода-
тельства, где на первом, правоспособность лица должна дополняться 
его дееспособностью, то есть физической возможностью действовать, 
создавая себе права и обязанности.

Римские юристы не пришли к единому мнению в трактовке терми-
на «дееспособность», но наиболее общее понятие все же существо-
вало. «Дееспособность – способность от своего имени и по своему 
разумению предпринимать правовые действия и лично отвечать за 
совершение противоправного действия» [2]. В римском частном пра-
ве на дееспособность лица или на способность осуществления прав 
оказывает влияние возраст – «aetas» [8]. Римские юристы считали, что 
сознание и воля в человеке появляются не в момент рождения, а по-
степенно развиваются и крепнут, пока не достигнут во взрослом субъ-
екте полного развития.

Следовательно, римское частное право не может признать лицо 
дееспособным с его рождения и определяет его способность или не-
способность к совершению определенных действий с достижением 
определенного возраста.

Обратимся к современному гражданскому законодательству. П.1 
ст.21 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматривает 
дееспособность гражданина как способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 
для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская де-
еспособность), возникает в полном объеме с наступлением совершен-
нолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста [1].
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Таким образом, и в римском частном праве, и в гражданском пра-
ве Российской Федерации центральным сегментом характеристики 
института дееспособности лица является возраст.

Следовательно, для полного осмысления нам нужно рассмотреть 
отдельные сегменты института дееспособности с учетом возрастных 
изменений, как в римском частном праве, так и в гражданском праве 
Российской Федерации.

1. Дееспособность малолетних

Римское право
Гражданский кодекс  

Российской Федерации  
(по состоянию на 10.02.2017 г.) 

малолетние до 7 лет – infantes дееспособность малолетних  
(ст.28 ГК РФ)

Лица, не достигшие возраста 14 лет для мужчин и 12 лет для женщин, 
в римском праве называются «impuberes-pupilli» – малолетние. По обще-
му правилу они не обладают дееспособностью. В Институциях Гая ска-
зано: «По праву государства все малолетние находятся под опекой, так 
как в соответствии с естественным правом нужно, чтобы не достигший 
совершеннолетнего возраста был под покровительством другого лица. 
Малолетний совершает законно всякую юридическую сделку, лишь бы 
только опекун принимал участие там, где утверждение опекуна необхо-
димо, например, когда малолетний сам обязывается, ибо обязать в свою 
пользу другого он может и без участия и согласия опекуна» [7].

С другой стороны, Гражданский кодекс Российской Федерации в 
статье 28 указывает, что малолетние в возрасте от шести до четырнад-
цати лет вправе самостоятельно совершать:

• мелкие бытовые сделки;
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной ре-
гистрации;

• сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-
ным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения.

Остальные виды сделок могут совершать от имени данных лиц 
только их родители, усыновители и опекуны [1].

Как мы видим, мнение римских юристов и нормы Гражданского ко-
декса Российской Федерации отчасти совпадают. Сходные черты от-
мечены в возрастном ограничении лица по применению гражданских 
прав и обязанностей.

Также можно отметить, что сделки, в которые вступает малолет-
ний, как в римском, так и в гражданском праве, можно совершать лишь 
с разрешения: родителей, усыновителей и опекунов. Остальные виды 
сделок, которые ведут к приобретению, к пользе – малолетние вправе 
совершать самостоятельно.
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Однако есть и различия. Римские юристы выделили в отдельную 
категорию такое понятие, как «дееспособность женщин». В Древнем 
Риме женщины находились под вечной опекой (tutela), либо домовла-
дыки, либо мужа, либо ближайшего родственника. Согласно Законам 
XII Таблиц, даже совершеннолетние женщины вследствие присущего 
им легкомыслия должны были состоять под опекой [6]. Об опеке над 
женщинами говорится и в Институциях Гая: «женщины стоят под опе-
кой лишь потому, что, по своему легкомыслию, подвергаются часто 
обману, а потому было бы справедливым, чтобы они оставались под 
надзором опекунов» [6].

Необходимо обратить внимание на то, что в отношении женщины 
опекунские действия мог совершать ее муж – он, например, мог за-
верять ее покупки (и иные денежные сделки) для того, чтобы придать 
им законный характер. Однако с течением времени практика стала от-
ходить от данной квалификации. Вот что по этому поводу пишет Гай: 
«Свободнорожденные женщины освобождаются от опеки тогда, ког-
да у них трое детей, а вольноотпущенные, находящиеся под законной 
опекой патрона или его детей, освобождаются тогда, если у них четве-
ро детей, прочие женщины, имеющие опекунов другого рода, освобо-
ждаются из-под опеки, если у них трое детей» [3].

Следовательно, женщины, согласно римскому частному праву, 
находились под опекой всю жизнь, с наступлением совершеннолетия 
менялся лишь характер опеки.

2. Дееспособность лиц моложе 25 лет

Римское право
Гражданский кодекс  

Российской Федерации  
(по состоянию на 15.10.2017 г.) 

лица в возрасте от 7 до 12 (14) 
лет – impuberes эмансипация (ст.27 ГК РФ) 

лица в возрасте от 12 (14) лет 
до 18 (25) лет – minores

дееспособность 
несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет (ст. 26 ГК РФ) 

Согласно римскому частному праву лица в данной возрастной ка-
тегории могли:

• вступать в брак;
• предъявлять иски по достижении 17 лет;
• занимать должность судьи с 18 лет [4].
Но впоследствии предоставление такой ранней самостоятельно-

сти юношам оказалось превратным. Для сохранения юношества от 
негативных последствий был издан lex Plaetoria, грозивший уголов-
ным производством всякому, кто вступит в юридическую сделку с ли-
цом, хотя зрелым, но не достигшим 25 лет от рождения, и употребит 
обман, пользуясь его неопытностью [5]. Покровительство, оказанное 
несовершеннолетним законом Plaetoria, в дальнейшем было призна-
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но недостаточным. Преторский эдикт обещал всякому, не достигше-
му 25-летнего возраста и заключившему невыгодную для себя сделку, 
восстановление в прежнее состояние (restitution in integrum), то есть 
такая сделка считалась недействительной [2].

Но если законы, с одной стороны, покровительствовали несо-
вершеннолетним, то с другой – затрудняли ежедневное исполнение 
различных имущественных операций. Поэтому Императорскими по-
становлениями было позволено мужчинам 20, а женщинам 18 лет ис-
прашивать у Императора привилегию «venia aetatis», согласно которой 
лица считались совершеннолетними, хотя и достигшими 25-летнего 
возраста [4]. Следует упомянуть, что Император имел право отказа в 
даче такой привилегии.

Таким образом, дееспособность лиц до 25-летнего возраста, по 
римскому частному праву, предусматривала наличие следующих пол-
номочий:

• право отказаться от сделки (совершить реституцию) через прось-
бу претора;

• право без чьей-либо санкции вступать в брак и составлять заве-
щание;

• право испрашивать себе попечителя, наличие которого требова-
лось по заключению сделки, связанной с имуществом.

А что нам на такое заявление ответят нормы гражданского зако-
нодательства России? Согласно статье 26 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, несовершеннолетние в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родите-
лей, усыновителей и попечителя:

• распоряжаться своим заработком, стипендией и иными дохода-
ми;

• осуществлять права автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности;

• в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организа-
ции и распоряжаться ими.

Остальные виды сделок несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет совершают с письменного согласия 
своих законных представителей – родителей, усыновителей, попечи-
телей. Также по достижении шестнадцати лет несовершеннолетние 
могут быть членами кооперативов [1].

Однако в данной статье Гражданский кодекс Российской Федера-
ции предусматривает для несовершеннолетних в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет самостоятельную имущественную от-
ветственность по вышеуказанным сделкам. И в качестве «страховки» 
норму, согласно которой при наличии достаточных оснований суд по 
ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа 
опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права само-
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стоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 
доходами.

И еще, в римском частном праве были замечены толкования, ко-
торые в дальнейшем нашли свое отражение в статье 27 Гражданского 
кодекса Российской Федерации – «Эмансипация» [1].

Так, несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудо-
вому договору, в т.ч. по контракту, или с согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя занимается предпринимательской деятель-
ностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечитель-
ства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, 
либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. Родители, 
усыновители и попечитель не несут ответственности по обязатель-
ствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обя-
зательствам, возникшим вследствие причинения им вреда [1].

Подведем итоги по рассматриваемому вопросу.
Во-первых, мы видим возрастное ограничение в применении сво-

их прав и использовании своих обязанностей лицами данной возраст-
ной категории, как в римском частном, так и в современном граждан-
ском праве.

Во-вторых, в римском праве зародилась, а в гражданском праве 
России усовершенствовалась такая юридическая квалификация, как – 
«реституция».

В-третьих, в римском частном праве возникают основания, кото-
рые в дальнейшем становятся нормами Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, которые трактуются как «эмансипация».

3. Ограничение дееспособности

Римское право
Гражданский кодекс Российской 

Федерации (по состоянию  
на 15.10.2017 г.) 

dementes, mentre capti, 
furiosi, faturi

ограничение дееспособности 
гражданина (ст.30 ГК РФ) 

Не только возраст человека влияет на его способность к соверше-
нию определенных юридических действий, но и его физическое и пси-
хическое состояние.

В римском частном праве ограничению дееспособности подверга-
лись следующие лица.

Согласно Институциям Гая, «сумасшедший не может совершать 
никакого юридического акта, так как он не понимает, что делает, без-
умный не может вступать в брак и обладать завещательной способно-
стью. Если кто впал в безумие, то пусть власть над ним самим и над его 
имуществом возьмут его агнаты или сородичи» [3]. Следует обратить 
внимание на то, что в римском частном праве безумные делились на 
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тех, кто был лишен моментов просветления, и тех, у кого психическая 
адекватность время от времени восстанавливалась – в такие периоды 
за ними признавалась полная дееспособность, и они могли совершать 
юридические действия.

Не только возраст человека влияет на его способность к совершению определенных 
юридических действий, но и его физическое и психическое состояние. 

В римском частном праве ограничению дееспособности подвергались следующие лица.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Ограничение дееспособности лиц в римском частном праве 
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в такие периоды за ними признавалась полная дееспособность, и они могли совершать 
юридические действия.  

По данной юридической квалификации, в римском частном праве было установлено 
попечительство над расточителями (cura prodigi) [3]. Расточителем (prodigus) признавалось 
лицо, которое судебным порядком было признано за мота [7]. Однако данное лицо было 
способно заключать сделки, но лишь такие, которые служили к увеличению его имущества. 
Управлять своим имуществом расточитель не мог. Таким образом, правовой статус 
расточителя приравнивается к правовому положению лица, которое еще не достигло 
зрелости.  

Следующая группа лиц – телесно больные. Отсутствие телесного органа или физической 
способности имело в римском частном праве принципиальное значение. Согласно 
Институциям Гая: «немой не может ни стипулировать, ни обещать. То же правило принято и 
по отношению к глухому, так как и тот, кто стипулирует, должен выслушивать слова 
обещающего, и тот, кто обещает, слова стипулятора» [7]. Говоря о лицах с физическими и 
психическими недостатками, можно сказать, что их возможность осуществлять юридические 
действия была ограниченна по объективным причинам, но, тем не менее, римские юристы 
позаботились о подобных лицах, введя в практику институт попечительства. 

Особое место в способах ограничения дееспособности в римском частном праве 
занимает квалификация «infamia» (бесчестье). Данная квалификация применялась к тем 
лицам, которые:  

 были осуждены за уголовное преступление или правонарушение (поручение, 
хранение, опека); 

 были осуждены за клевету или за вступление при защите чьих-либо интересов в суде; 
 были уволены из армии Императором за позорные поступки; 
 занимались сводничеством или увеселением людей; 
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Рис.2. Ограничение дееспособности лиц в римском  
частном праве

По данной юридической квалификации, в римском частном праве 
было установлено попечительство над расточителями (cura prodigi) 
[3]. Расточителем (prodigus) признавалось лицо, которое судебным 
порядком было признано за мота [7]. Однако данное лицо было спо-
собно заключать сделки, но лишь такие, которые служили увеличению 
его имущества. Управлять своим имуществом расточитель не мог. Та-
ким образом, правовой статус расточителя приравнивается к правово-
му положению лица, которое еще не достигло зрелости.

Следующая группа лиц – телесно больные. Отсутствие телесного 
органа или физической способности имело в римском частном праве 
принципиальное значение. Согласно Институциям Гая: «немой не мо-
жет ни стипулировать, ни обещать. То же правило принято и по отно-
шению к глухому, так как и тот, кто стипулирует, должен выслушивать 
слова обещающего, и тот, кто обещает, слова стипулятора» [7]. Говоря 
о лицах с физическими и психическими недостатками, можно сказать, 
что их возможность осуществлять юридические действия была огра-
ничена по объективным причинам, но, тем не менее, римские юристы 
позаботились о подобных лицах, введя в практику институт попечи-
тельства.

Особое место в способах ограничения дееспособности в римском 
частном праве занимает квалификация «infamia» (бесчестье). Данная 
квалификация применялась к тем лицам, которые:

• были осуждены за уголовное преступление или правонарушение 
(поручение, хранение, опека);

• были осуждены за клевету или за вступление при защите чьих-ли-
бо интересов в суде;

• были уволены из армии Императором за позорные поступки;
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• занимались сводничеством или увеселением людей;
• взяли женщину замуж до истечения ношения ею траура по мужу 

[3].
А как же трактует нормы в отношении ограничения дееспособно-

сти Гражданский кодекс Российской Федерации? Статья 30 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации дает следующие толкования. 
Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, зло-
употребления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Над ним уста-
навливается попечительство. Он вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с 
согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет 
имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за 
причиненный вред.

Гражданин, который вследствие психического расстройства мо-
жет понимать значение своих действий или руководить ими при по-
мощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодатель-
ством. Над ним устанавливается попечительство.

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечите-
ля либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 
такого гражданина права самостоятельно распоряжаться своими до-
ходами.

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в де-
еспособности, отпали, суд отменяет ограничение его в дееспособно-
сти. На основании решения суда отменяется установленное над граж-
данином попечительство [1].

Статья 29 Гражданского кодекса Российской Федерации опре-
деляет следующее. Гражданин, который вследствие психического 
расстройства не может понимать значение своих действий или руко-
водить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Над ним устанавливается опека [1].

При развитии способности гражданина, который был признан не-
дееспособным, понимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц суд признает такого гражданина 
ограниченно дееспособным. При восстановлении способности граж-
данина, который был признан недееспособным, понимать значение 
своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным. 
На основании решения суда отменяется установленная над граждани-
ном опека и в случае признания гражданина ограниченно дееспособ-
ным устанавливается попечительство.

Итак, на основании рассмотренного материала об ограничении 
дееспособности лица мы можем сделать ряд выводов.
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Во-первых, прослеживаются схожие тенденции об определении 
физических и психических недостатков лица как в римском частном 
праве, так и в гражданском праве Российской Федерации.

Во-вторых, надо отметить наличие института опеки и попечитель-
ства как в римском частном праве, так и в гражданском праве Россий-
ской Федерации.

В-третьих, заметна тенденция реституции как в римском частном 
праве, так и в гражданском праве Российской Федерации.

Однако есть и различия. В римском частном праве присутствует 
такой элемент ограничения дееспособности, как «infamia» (бесчестье), 
чего нет в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации.

Также в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации да-
ется квалификация о признании недееспособным лица, чего нет в рим-
ской юриспруденции. Хотя если принимать во внимание различные 
аспекты ограничения дееспособности лиц в римском частном праве и 
институт «infamia» (бесчестье) в различных частных случаях, то сово-
купность данных признаков может трактоваться как недееспособность 
лица.

Конечно, можно еще много говорить о дееспособности лиц, но счи-
таем важным отметить следующий факт. Значительная часть норм и 
квалификаций института «дееспособности лица» перешла из римской 
юриспруденции в современное гражданское законодательство. Граж-
данский кодекс Российской Федерации не только впитал полученные 
нормы данного института, но и с учетом времени, на наш взгляд, довел 
их до истинного совершенства. Наверное об этом мечтали выдающи-
еся римские юристы, когда создавали и трактовали квалификации о 
дееспособности гражданина.
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации (по состоянию на 
15 октября 2017 г.) с учетом изменений, внесенных Федеральными 
законами от 26 июля 2017 г. №199-ФЗ, 201-ФЗ, 212-ФЗ, от 29 июля 
2017 г. №217-ФЗ, 259-ФЗ.

2. Ерофеева Д. В. Римское право [Электронный ресурс]: учебник. 
М.: Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. 330 с.// ЭБС 
«IPRbooks» // http://www.iprbookshop.ru/.

3. Новицкий И. Б. Римское право [Электронный ресурс]: учебник 
для вузов. М.: Зерцало-М, 2015. 256 с. // ЭБС «IPRbooks» // http://www.
iprbookshop.ru/

4. Морев М. П. Римское право (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 720 с. // http://
www.iprbookshop.ru/57164.html.

5. Кудинов О. А. Введение в римское право [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. М.: Дашков и К, 2014-220 с. ЭБС «IPRbooks» // http://
www.iprbookshop.ru/24778.
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7. Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права [Электронный 
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С. Н. Каргинов, м. Ф. Сакиева

ПРАВОВыЕ ОСНОВы ВЗАИмОДЕЙСТВИЯ  
ВЕТВЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И РЕАЛИЗАцИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В настоящей статье предпринимается попытка исследования 
правовых основ взаимодействия ветвей государственной власти и 
реализации государственной политики в современной Российской Фе-
дерации.

Коренная перестройка российского общества на демократических 
основах нашла законодательное закрепление в принятой 12 декабря 
1993 года всенародным голосованием новой российской Конститу-
ции. Эта Конституция, по существу, впервые в истории российского 
государства установила, что система органов государственной власти 
Российской Федерации, как на федеральном уровне, так и на уровне 
ее субъектов, должна строиться на основе разделения власти. На этой 
основе построена прежде всего система федеральных органов госу-
дарственной власти – законодательных, исполнительных и судебных. 
Они разделены и самостоятельны, наделены такими полномочиями, 
что органы одной ветви федеральной государственной власти имеют 
возможность в случае необходимости воздействовать на органы дру-
гой ветви федеральной власти, и последние вынуждены ограничить 
свои действия пределами полномочий, установленных для них Кон-
ституцией РФ.

Вместе с тем не обошли Россию и некоторые мировые тенденции 
развития разделения властей, такие как сближение форм правления, 
усиление главы государства и исполнительной власти, увеличение 
числа и усиление государственных органов с особым статусом, кото-
рые, как уже упоминалось, не входят ни в одну из трёх основных «вет-
вей власти».
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Конституционные нормы, регулирующие государственное управ-
ление, можно разбить на несколько блоков. В первый входят положе-
ния – принципы, положения – цели, отражающие уровень развития го-
сударства и общества, степень их взаимодействия (главы 1-3, 8 Кон-
ституции Российской Федерации).

Для успешного действия и реализации конституционных положе-
ний, в первую очередь, предлагается направить весь потенциал на со-
здание условий для построения правового государства, основанного 
на господстве права, конституционном режиме, непротиворечивой 
правой системе, реальном разделении ветвей власти с их рациональ-
ным взаимодействием и взаимным контролем, развитым обществен-
ным контролем власти [1].

В литературе совершенно справедливо подчеркивается большое 
значение конституционных норм в связи с их определяющим характе-
ром в правовой системе Российской Федерации, установление раз-
вития эффективности государственного управления. На их основании 
возможно наиболее четко определить направления и этапы в осущест-
влении важной государственной задачи – построения правового де-
мократического социального государства, коим провозглашается на 
сегодняшний день Российская Федерация. Важность рассматривае-
мого вопроса обуславливается, прежде всего, тем, что большой раз-
рыв между конституционными нормами и реальной жизнью является 
серьезным препятствием на пути к повышению эффективности госу-
дарственного управления [2].

С учетом разграничения ветвей власти и объективного по характе-
ру переплетения некоторых элементов каждой из властей во многом 
доминирующими и решающими особенностями и признаками стано-
вятся (являются) взаимодействие, взаимозависимость, взаимопро-
никновение ветвей власти [3].

В подавляющем большинстве государств предусмотрены такие 
меры, которые позволяют органам одной ветви государственной вла-
сти, прежде всего законодательной и исполнительной, сдерживать 
органы другой власти с тем, чтобы она ограничивалась собственны-
ми полномочиями и, в конечном счете, не нарушались бы полномочия 
каждого органа власти.

При этом, конечно, следует учитывать, что соотношение между 
полномочиями органов всех ветвей государственной власти устанав-
ливаются в конституциях и иных основных законах каждого государ-
ства в соответствии с господствующим в нем пониманием сущности 
демократии и народоправства.

Однако на практике иногда приходится встречаться с такими пере-
косами в разграничении полномочий органов государственной власти, 
которые приводят в итоге к безвластию некоторых властных структур. 
Естественно, что такого рода усиление органов одной ветви государ-
ственной власти за счет органов, принадлежащих к другой ее ветви, 
чаще всего наносит серьезный ущерб всей системе демократическо-
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го правления, противоречит основам народовластия и в результате 
неизбежно приводит к конфликтам между органами государственной 
власти.

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных пол-
номочиях Государственной Думы в отношении Правительства Россий-
ской Федерации» предоставляет Государственной Думе РФ контроль-
ные полномочия в отношении Правительства РФ. Правительство РФ 
обязано ежегодно отчитываться перед Госдумой о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой.

Конституция предусматривала только опосредованное влияние 
Госдумы на формирование и ответственность Правительства. Пред-
ставляется, что новый подход обусловлен исключительно необходи-
мостью создания эффективного и гибкого механизма взаимодействия 
Государственной Думы, Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации.

Однако следует вспомнить о полномочиях Президента РФ в раз-
решении конфликтов между Госдумой и Правительством РФ (ст. 117 
Конституции). В литературе это обычно именуется как вотум недове-
рия правительству. Это одна из парламентарных черт той формы прав-
ления – смешанной республики, которая установлена действующей 
конституцией. В связи с тем, что в России реализация последствий 
вотума недоверия усложнена, поправка, по нашему мнению, не нашла 
своего логического развития в указанном Федеральном законе. Учи-
тывая этот факт, можно заключить о необходимости совершенствова-
ния влияния рассмотренных полномочий президента на осуществле-
ние государственной власти [4].

С. А. Авакьян описывал ситуацию, когда Президент при желании 
может поручить Правительству осуществление права законодатель-
ной инициативы, поскольку по российской конституции оно полностью 
зависит от Президента. Хотя законодательная инициатива Президен-
та имеет особую значимость [5], это, в свою очередь, может в даль-
нейшем позволить избежать возможной конфронтации Президента и 
Правительства, например, когда оно (Правительство) не согласно с 
президентским законопроектом или когда отказывается дать положи-
тельное заключение по финансово-экономическим аспектам законо-
проекта [6].

В части 3 статьи 5, посвященной основам российского федера-
лизма, сказано, что федеративное устройство Российской Федерации 
основано в том числе на единстве системы государственной власти, 
разграничении предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и ее субъектов. А ре-
спубликанской формой правления, закрепленной в статье 1 Консти-
туции, обусловливается выборность всех органов публичной власти в 
государстве, в том числе и органов субъектов РФ. Единство системы 
государственных органов Российской Федерации обусловлено тем, 
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что эта система основывается на государственной целостности Рос-
сийской Федерации, на единстве системы государственной власти.

Данное положение в различной интерпретации нашло отражение 
в иных федеральных правовых актах, конституциях, уставах и законах 
субъектов Российской Федерации.

Единство системы государственных органов Российской Федера-
ции проявляется в разграничении предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и органами государ-
ственной власти ее субъектов. Оно проявляется и в том, что все органы 
этой системы действуют совместно, находятся во взаимосвязи, вза-
имодействии и взаимозависимости. В этих рамках одни органы еди-
ной системы избираются или назначаются другими органами, одни из 
них руководят другими, одни подконтрольны или подотчетны другим. 
Между всеми органами государственной власти существует тесная 
организационно-правовая связь.

Указанные конституционно-правовые положения составляют фе-
деральную основу организации полноценной системы органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. Логичным и 
необходимым продолжением их явилось бы четкое закрепление в Кон-
ституции Российской Федерации трех ветвей государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Однако на этом уровне в Консти-
туции Российской Федерации (ч. 1 ст. 77) предусматриваются лишь 
представительная и исполнительная ветви власти, а судебная опуска-
ется. И это несмотря на то, что в основах конституционного строя Рос-
сийской Федерации установлены три ветви государственной власти. 
С учетом федеративного характера нашего государства и указанных 
федеральных конституционных основ судебной власти, такой подход в 
организации конституционного правосудия является неполным. Полу-
чается, что одна из ветвей государственной власти – судебная власть 
– в Конституции Российской Федерации устанавливается только на 
федеральном уровне, не имея практически соответствующего продол-
жения в субъектах Российской Федерации.

Как правильно отмечает С. А. Авакьян, не только федеральные, но 
и региональные органы государственной власти должны по своей при-
роде и функциям соответствовать статье 10 Конституции Российской 
Федерации, предусматривающей осуществление государственной 
власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную. С учетом сказанного, становится вполне очевидной необхо-
димость совершенствования действующей системы всех ветвей вла-
сти.

Основополагающим специальным федеральным законодатель-
ным актом в сфере организации государственной власти субъектов 
Российской Федерации является Федеральный закон от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». Несмотря на все вы-
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шеизложенное, в статье 2 данного Закона, специально посвященной 
системе органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, судебные органы не предусмотрены. Создается впечатление, 
что суд продолжают воспринимать как некий придаток законодатель-
ной и исполнительной власти. В связи с этим, в данной статье, наряду 
с традиционными органами государственной власти (законодатель-
ными и исполнительными), необходимо предусмотреть органы судеб-
ной власти. Только после этого система государственной власти субъ-
екта Российской Федерации приобретает завершенный, полноценный 
характер.

Однако утверждение «единства государственной власти», распро-
странение государственных органов с особым статусом, оформление 
«особых ответвлений» и даже «дополнительных ветвей власти» и дру-
гие тенденции развития государственности сами по себе не означа-
ют, что надо отказаться от теории разделения властей, поскольку она 
искажает реальную картину [7]. Она является одним из выдающихся 
достижений политической и правовой мысли, ею следует руковод-
ствоваться при определении системы органов демократического го-
сударства. Отрицают принцип разделения властей, как правило, в ав-
торитарных и тоталитарных государствах. Однако необходимо отойти 
от представлений «жёсткого» разделения властей, учесть конституци-
онную практику современного государства. В угоду догматическому 
пониманию концепции разделения властей не следует закрывать гла-
за на реальную ситуацию.

Нам представляется, что принцип разделения властей должен но-
сить, прежде всего, направляющий, ориентирующий характер. Имен-
но в таком контексте, на наш взгляд, следует понимать статью 10 Кон-
ституции РФ и другие конституционные нормы.

«Только сильное, эффективное и демократическое государство 
в состоянии защитить гражданские, политические, экономические 
свободы, способно создать условия для благополучной жизни людей 
и для процветания нашей родины» [8]. Трактовка В. В. Путиным темы 
сильного государства отличается от предыдущих моделей государ-
ственной силы в российском мышлении акцентом на закон, демокра-
тию, свободу и, конечно же, стремлением воплотить в жизнь принцип 
разделения властей.

Практика государственного строительства России 2000-2007 гг. 
свидетельствует о реализации многих аспектов из установки Прези-
дента РФ на строительство сильного государства. В результате соз-
дания федеральных округов, упорядочения отношений с субъектами 
Федерации, укрепления системы исполнительной власти в центре и 
в регионах произошли существенные изменения в российской дей-
ствительности по направлению к стабилизации развития общества. 
При этом укреплялась и сама президентская власть: назначение гу-
бернаторов президентом, усиление роли представителей президента 
и проч. [9].
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Конституция РФ достаточно четко определяет систему исполни-
тельной власти в субъектах РФ. Статья 77 устанавливает, что система 
органов государственной власти республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов 
устанавливается субъектами Российской Федерации самостоятель-
но в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации представительных 
и исполнительных органов государственной власти, установленны-
ми Федеральным законом. Согласно ч. 2 ст. 77 Конституции России в 
пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения органы исполнитель-
ной власти в совокупности образуют единую систему исполнительной 
власти в РФ.

В России Федеральный закон от 6 октября 1999 г. определяет, что 
в субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной вла-
сти во главе с высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации.

Структура исполнительных органов государственной власти субъ-
екта РФ определяется высшим должностным лицом субъекта РФ в со-
ответствии с конституцией (уставом) субъекта.

Кроме того, на уровне субъекта Российской Федерации основные 
положения, определяющие правовой статус и полномочия органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, установлены в соответствующих 
конституциях и уставах. Структура органов исполнительной власти, 
объем и содержание компетенции и даже способ правового опреде-
ления функциональной сферы деятельности высшего должностного 
лица и органов исполнительной власти несколько отличаются в разных 
субъектах Федерации.

Высшее должностное лицо субъекта РФ сосредоточивает в своих 
руках большие полномочия: практически распоряжается бюджетом 
субъекта Федерации, утвержденным законодательным органом, впра-
ве издавать и издает нормативные акты, затрагивающие в том числе 
и некоторые права граждан (на местном уровне), формирует аппарат 
управления. Как субъект системы разделения властей принимает ак-
тивное участие в системе «сдержек и противовесов». Данное обсто-
ятельство выражается в реализации права требовать созыва внео-
чередного заседания законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Федерации, а также созывать вновь 
избранный законодательный (представительный) орган государствен-
ной власти субъекта Федерации на первое заседание ранее срока, 
установленного для этого законодательному (представительному) 
органу государственной власти субъекта Федерации его конституци-
ей (уставом); вправе участвовать в работе законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти субъекта Федерации 
с правом совещательного голоса; согласует кандидатуры прокурора, 
мировых судей и т. д.



68

Новая система государственного управления означает движение в 
направлении «регулируемой демократии», когда при формальном со-
хранении всех институтов демократической политической системы мы 
наблюдаем процесс формирования новой политической конструкции, 
для которой характерен «мягкий авторитаризм». При этом основным 
методом преобразования конституционных положений становится не 
внесение поправок в Конституцию, а принятие федеральных законов, 
на деле ведущих к радикальному ее изменению. Развитие политиче-
ской и экономической ситуации в стране в условиях перманентного 
кризиса предопределяет вектор развития политико-административ-
ной системы, ориентированной на режим бюрократической централи-
зации, который мало согласуется с истинным народовластием и ре-
альным функционированием институтов демократии [11].

Принцип разделения властей в нынешней российской литерату-
ре рассматривается в качестве способа разграничения компетенций 
между высшими органами государства. При таком понимании прин-
ципа, система государственных органов, включенных в сферу его дей-
ствия, объем полномочий каждого органа и степень их проникновения 
в другую ветвь власти представляются совершенно произвольными, 
зависящими только от воли законодателя [11].

Взаимодействие Президента и Правительства Российской Фе-
дерации может предопределить построение системы федеральных 
органов исполнительной власти и изменить порядок их функциониро-
вания. Известно, что в систему федеральных органов исполнительной 
власти входят Правительство Российской Федерации, состоящее из 
Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 
министров, а также министерства и другие федеральные органы ис-
полнительной власти, которые определяются на основе Конституции 
Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О 
Правительстве Российской Федерации» и иных федеральных зако-
нов. По вопросам, касающимся системы федеральных органов испол-
нительной власти, не урегулированным законодателем, Президент 
Российской Федерации может издавать указы, которые не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным 
законам [12].

Вступившее в силу 1 января 2009 г. Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2008 г. № 1048 «О внесении изменений в Правила 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной регистрации» дополняет поря-
док разработки проектов нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти новыми процедурами. Теперь проект 
нормативного правового акта подлежит согласованию с заинтересо-
ванными федеральными органами исполнительной власти, если такое 
согласование требуется согласно законодательству РФ либо проект 
акта содержит положения межотраслевого значения, или предусма-
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тривает совместную деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти. В свою очередь, проект акта, оказывающий влияние 
на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы РФ, должен 
получить заключение Минфина России, где оцениваются финансовые 
последствия принятия акта.

Также указанным постановлением сняты ограничения по срокам 
подготовки (ранее срок не должен был превышать 1 месяц) и издания 
нормативных правовых актов во исполнение федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряже-
ний Правительства РФ. Это представляется самым значимым измене-
нием и, несомненно, вызовет оживленные дискуссии.

В 2004 году в Федеральный закон были внесены известные по-
правки. В соответствии с той редакцией Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» глава администрации избирается законодательным 
органом субъекта РФ по представлению Президента.

Изменения в законодательстве повлекли многочисленные обра-
щения граждан Российской Федерации в Конституционный Суд. По 
мнению заявителей, новой редакцией Федерального закона наруша-
лось их конституционное право на свободные выборы. Все жалобы 
касались одного предмета и были объединены в одном производстве. 
Хочется отметить, что по проблематике разделения властей это чуть 
ли не единственное обращение в Конституционный Суд, направленное 
гражданами Российской Федерации. В своих жалобах граждане ука-
зывали на несоответствие Конституции РФ нового порядка назначения 
на должность главы высшего органа исполнительной власти субъекта 
РФ, ограничение избирательных прав, нарушение принципа разделе-
ния властей и разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами. Однако в порядке абстракт-
ного нормоконтроля жалобы граждан не являлись допустимыми. Кон-
ституционный Суд принял жалобы к рассмотрению лишь в той части, в 
какой они касались порядка назначения на должность главы высшего 
органа исполнительной власти субъекта РФ.
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Л. В. Карнаушенко

ДИАЛЕКТИКА СУЩЕГО И ДОЛЖНОГО В КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ ПРАВА

В статье рассматривается концептуальная дихотомия Сущего 
и Должного в структуре правовой реальности. Объектом исследова-
ния становится философия естественного права континентальной 
традиции мышления.

Категориальное разграничение Сущего и Должного в структуре 
правовой реальности входит в компетенцию онтологии права. Онто-
логия права главным образом отвечает на вопрос: в силу чего право 
действительно является правом [2]. Следует также заметить, что онто-
логическое обоснование права является неотъемлемым компонентом 
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теории естественного права, чего нельзя однозначно сказать относи-
тельно концепции позитивного права.

В данном направлении хорошо представлен антропологический 
подход к праву, а также совершается выход на уровень онтологии пра-
ва. Нас интересует то, насколько концептуальное разграничение Су-
щего и Должного является универсальным основанием правовой ре-
альности, возможно ли его рассматривать вне парадигмы естествен-
ного права и присутствует ли данный концепт в теориях позитивного 
права? Реализацию намеченной цели мы связываем с теоретическим 
рассмотрением дихотомии Сущего и Должного в социальном и в ан-
тропологическом измерении. Ключевыми категориями, в данном слу-
чае выступают справедливость и личная ответственность, непосред-
ственно связанная со свободой воли. Мы полагаем, что понятие спра-
ведливости восходит к социальному аспекту разграничения Сущего и 
Должного, а понятие личной ответственности – к антропологическому. 
Основное различие между теориями естественного и позитивного 
права определяется онтологическим статусом Должного. Для теории 
естественного права проблема долженствования относится к онтоло-
гии права. В правовом позитивизме категория Должного низводится 
до социальной условности. В обоих случаях она остается важнейшим 
концептом теории права, а также необходимым функциональным 
элементом правовой системы. Таким образом, дихотомия Сущего и 
Должного – это формальное условие права, не зависящее от конкрет-
ного содержания правовой реальности.

Метафизическое по своей природе противопоставление Сущего и 
Должного применимо, в первую очередь, к социокультурной и мораль-
но-этической проблематике. Данная парадигма представляет собой 
магистральное направление идеализма, что обосновывает то суще-
ственное влияние, которое она оказывает на современные правовые 
концепции. Как отмечает С. Н. Касаткин, дихотомия Сущего и Должно-
го является «фундаментальной и традиционной для континентального 
правового теоретизирования» [4, с. 20]. Право, при этом, выступает в 
качестве социально обусловленной структуры, возводящей Должное в 
статус обязательного.

Следует отметить, что данное категориальное разграничение 
находит необходимое содержание как в телеологическом подходе 
Л. Фуллера и концепции общего блага Дж. Финниса, так и в исследова-
нии чистой формальной составляющей права (в кантианском смысле), 
у Г. Кельзена и в ряде концепций юридического нормативизма. В этом 
смысле данная концепция находит применение и в теориях позитивно-
го права, что дает основание рассматривать ее в качестве инвариант-
ного содержания правовой реальности.

Теоретический интерес представляет собой тот факт, что в совре-
менном философско-правовом дискурсе данная парадигма уже не 
определяется в качестве единственно возможной, имманентно-при-
сутствующей во всех способах постановки и развития проблемы онто-
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логических оснований права. Так, характеризуя аналитическую тради-
цию естественного права, А. Б. Дидикин отмечает, что «для современ-
ных концепций естественного права характерна критика позитивист-
ской методологии и тезиса о разграничении права и морали, «сущего» 
и «должного» в праве» [3, с. 419]. И здесь же, ссылаясь на Брайана Бик-
са, отмечает, что «концептуальные натуралисты рассматривают право 
в качестве телеологического понятия и средства построения справед-
ливого общества, отрицают дескриптивный и морально нейтральный 
подход неопозитивистов» [3, с. 419-420]. Возникает закономерный 
вопрос: как возможно телеологическое понятие права без концепту-
ального разграничения Сущего и Должного? И связана ли данная воз-
можность с теми методологическими установками, которые задает 
аналитическая философия?

Следует отметить, что на настоящий момент можно выделить две 
ветви развития теории естественного права. Одна из них представлена 
антропологическим подходом в рамках континентальной философии, а 
другая получает свое развитие в русле аналитической философии. Не-
смотря на то, что оба подхода реализуют принцип естественного права, 
они соотносятся друг с другом как различные парадигмы правопони-
мания. Ярким представителем континентальной теории естественного 
права является итальянский философ Э. Паттаро, к аналитической тра-
диции принадлежат Л. Фуллер и Дж. Финнис. Объединяет данных тео-
ретиков права то, что их идеи, так или иначе, связаны с нормативизмом 
Г. Кельзена, в философии которого получает развитие неокантианский 
принцип разграничения наук и природе о наук о духе [1].

Нормативизм Кельзена становится отправным пунктом для ряда 
современных концепций юридического позитивизма, тогда как само 
учение является продолжением кантианской парадигмы теоретиче-
ского рассмотрения проблемы соотношения индивидуальной и обще-
ственной морали. Как отмечает М. В. Антонов, «в качестве методоло-
гической основы чистого учения о праве изначально выступали четыре 
основные посылки: неокантианское учение о двух мирах (непересека-
ющихся между собой сферах долженствования и бытия); ценностный 
релятивизм; постулат о невозможности объективного обоснования 
значения нормативных текстов; рассмотрение права в качестве прину-
дительного нормативного порядка» [1, с. 174]. Основу нормативизма 
составляет дихотомия Сущего и Должного, которая, в свою очередь, 
становится теоретической базой для разграничения двух типов науч-
ного познания. Естествознание составляют науки о Сущем, а обще-
ственные науки – это науки о Должном, их предмет составляют соци-
альные нормы и способы их реализации.

Проект «чистого учения о праве» заключается в том, чтобы иссле-
довать правовые нормы, не исходя из принципов естественной не-
обходимости, а также не редуцировать их к социальной условности, 
а рассматривать в качестве самостоятельной реальности, как такой 
предмет теории права, который несводим к предметному содержанию 
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других наук. Сам Кельзен старательно избегал эссенциализма в пра-
вовой теории как, так или иначе, внешнего основания по отношению к 
учению о праве.

Нормативный реализм Энрико Паттаро представляет уже теорию 
естественного права. Термин «реализм» употребляется в идеалисти-
ческом значении, что существенно отличает континентальный пра-
вовой реализм от широко распространенного правового реализма в 
американской теории права, опосредованной утилитаризмом и тесно 
связанной с правоприменительной практикой.

Онтологическим основанием права, с позиции итальянского фи-
лософа, выступает «реальность Должного». Мыслитель исходит из 
традиционной для континентальной философии дихотомии Сущего и 
Должного в отношении человеческого бытия. Однако основное отли-
чие от нормативизма Кельзена состоит в онтологической определен-
ности Должного и его соотнесенности с антропологическим измере-
нием. Сущее не исчерпывает возможности человеческого поведения, 
при этом Должное не может быть редуцировано к Сущему [4, с. 20]. 
Центральная идея заключается в том, что правовые нормы характери-
зуются принципом долженствования. Фактически, это определенное 
человеком Должное, которое принимает институциональную форму 
и становится общеобязательным. Встраивая данную проблематику в 
общую проблему разграничения объективного и субъективного, ав-
тор допускает, что принцип объективности не тождественен принципу 
естественности или существования [4, с. 21].

Интерес вызывает понимание нормы: «нормы для Паттаро суть не 
основания, но мотивы действия» [4, С. 23]. Правовые нормы, равно как 
и моральные законы, существенно отличаются от законов природы 
тем, что их нарушение возможно, но при этом недопустимо. Так, оче-
видно, что выявление факта, нарушающего тот или иной закон приро-
ды, приводит к выводу несостоятельности этого закона, что неприме-
нимо к морали и праву. Наличие судебной инстанции, а также развитой 
тюремной инфраструктуры является тому подтверждением. В этом 
отношении закон выражает не естественный порядок в развитии со-
циальных процессов (на что могли бы претендовать социологические 
законы), а социальные нормы, фиксирующие то, какие формы соци-
альной активности являются приемлемыми, а какие – неприемлемы-
ми с точки зрения конкретной социально-политической системы. При 
этом любая социально-политическая система находится в заведомо 
противоречивой ситуации. В ней представлены моральные и правовые 
нормы, в силу чего, с одной стороны, обеспечивается правопорядок, а 
с другой стороны, возникают условия нарушения норм. Поскольку по-
всеместное следование закону является абстракцией, любая реальная 
социально-политическая система имеет дело с определенной стати-
стикой правонарушений. Это означает тот факт, что ни одно общество 
полностью не отвечает тем нормативным принципам, которые заложе-
ны в его правовой системе.
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Данные категории рассматриваются не только в социальном из-
мерении, но и в антропологическом. Поведение человека не может 
быть редуцировано лишь к сфере Сущего. Это означало бы, что вся-
кое действие, совершенное человеком, проистекало бы из совокуп-
ности естественных процессов и фактически объяснялось принципом 
причинности. В результате абсолютизации природного детерминизма 
утрачивается представление о свободе воли, а это означает, что лич-
ная ответственность становится фикцией, различие между действием 
и обстоятельством полностью стирается. Это, в свою очередь, ставит 
под сомнение адекватность наказания за те или иные правонарушения.

Здесь мы подходим к еще одному существенному различию меж-
ду законами природы и правовыми законами. Законы природы при-
нимаются к сведению, учитываются при расчетах в инженерии и т. д., 
и выявление фактов, которые каким-либо образом противоречат им, 
также принимается к сведению (становится основанием пересмотра 
имеющейся формулировки закона природы, или адекватности прове-
дения эмпирического исследования, верификация самого факта). В 
обществе выявление факта нарушения закона не является основанием 
пересмотра закона. Такие законы принимаются не просто к сведению, 
а являются регулятивными принципами, фактически правовые нормы 
существуют в качестве приказа. Они, в отличие от законов природы, 
коррелируются не с Сущим, а с Должным. Нормативистский аргумент 
состоит в том, что мораль и право восходят к Должному, в силу чего на 
них распространяется принцип автономности от конкретных социаль-
но-политических процессов.

Таким образом, право как принцип не ставится в зависимость от 
эмпирической реальности. Однако подобный подход заставляет заду-
маться, в силу чего право реализует себя в обществе, если чистые пра-
вовые нормы автономны от практики правоотношений. Таким же обра-
зом можно было бы обозначить вопрос: если чистые правовые нормы 
не зависят от практики правоприменения, то в силу каких именно ос-
нований зависит то, что действуют именно эти правовые нормы, а не 
какие-либо другие? И если правовые нормы актуализируются посред-
ством признания их конкретным обществом, так ли независимы они от 
фактов правонарушения? Концептуальное различие естественного и 
позитивного права определяется уже способами решения данных во-
просов, адаптации отвлеченных правовых идей к конкретной правовой 
реальности.

Интересный взгляд на эту проблематику обнаруживается в теории 
естественного права Дж. Финниса. Мыслитель обосновывает необхо-
димость наказания как акта восстановления социальной справедливо-
сти, без которого не существует ни одна правовая система. Поскольку 
правовые нормы реализуют функцию ограничения свободы, главным 
образом для того, чтобы свобода одного не ущемляла свободу друго-
го, а также для формирования пространства равных возможностей, в 
основе правонарушения лежит перешагивание через меру допусти-
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мой свободы в обществе. Правонарушитель расширяет границы своей 
свободы за счет других индивидов, вследствие чего осуществляется 
социальная несправедливость. Наказание в виде ущемления свободы 
правонарушителя приводит к восстановлению социальной справедли-
вости. Такое наказание сопоставимо с конфискацией тех материаль-
ных благ, которые были получены незаконным путем. Было бы неспра-
ведливо оставлять в собственности преступника награбленное иму-
щество. Таким же образом несправедливо оставлять за преступником 
не по праву реализованную свободу [5, с. 325-332].

Подобное рассуждение позволяет сделать вывод, что в основе 
правовой системы лежит представление о мере человеческой свобо-
ды, а также о необходимости восстановления социальной справедли-
вости. Лишение свободы является наиболее явной формой наказания, 
наряду с которой существуют различные формы ограничения свобо-
ды. Однако принципиальным моментом в данном случае является то, 
что наказание следует за правонарушением не в силу естественной 
каузальности, а на основании акта вменения вины. Однако вменение 
вины осуществляется на основании фиксации преступления перед по-
рядком, определяемым в категориях долженствования. В таких же ка-
тегориях определяется необходимость несения ответственности.

Обращаясь к классикам философско-правовой мысли, мы прихо-
дим к выводу, что дихотомия Сущего и Должного характеризует мета-
физический подход как к антропологической, так и социально-поли-
тической проблематике. Данная парадигма сохраняет свое влияние 
в традиции континентальной философии, в русле которой дихотомия 
Сущего и Должного представляет собой формальное условие права, 
не зависящее от конкретного содержания правовой реальности. В 
связи с этим данная концепция в равной степени применима и к тео-
рии естественного права, и к теории позитивного права. Преодоление 
данной концепции видится возможным не метафизическими или пози-
тивистскими методами, а в русле методологии философии языка. Об-
щим основанием постановки и развития данной проблематики являет-
ся дескриптивный подход к проблеме реальности Должного. Принцип 
аскриптивных языковых форм и его развитие в аналитической филосо-
фии права является методологической базой для снятия противоречия 
между Сущим и Должным в сфере правовой реальности [3]. Однако 
данный подход не устраняет проблему долженствования, а наделяет 
язык онтологическим статусом, позволяя говорить о единстве Сущего 
и Должного в языковых формах особого рода, составляющих предмет-
ное содержание аналитической философии права [3].
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Ю. В. миносьянц

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОцЕСС В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ: 
ПРОБЛЕмы И ПЕРСПЕКТИВы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье рассматривается законотворческий процесс как право-
вое явление. Анализируются проблемы, существующие в данной сфе-
ре, рассматриваются возможные варианты решения этих проблем. 
Также в статье рассматривается место и роль проекта Федераль-
ного закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации».

Процесс создания законов является одной из важнейших функ-
ций государства. В обязанность государства входит не только при-
нятие законов, но и совершенствование механизмов их создания. 
Совершенствование законотворчества является одним из путей по-
вышения эффективности всей системы правового регулирования. В 
Российской Федерации законотворческая деятельность нуждается в 
существенной доработке.

Законотворческий процесс – сердцевина правотворческого про-
цесса. Прежде всего, данный процесс характеризует принятие зако-
нов, но под принятием законов следует понимать не только положи-
тельное голосование законотворческого органа по законопроекту как 
итог его официального рассмотрения, но и всю процедуру создания 
закона от возбуждения законодательной инициативы до вступления 
закона в силу.

Также для обозначения процесса создания законов наряду с тер-
мином «законодательный процесс» зачастую используют термин «за-
конотворческий процесс». Представляется, что эти термины несут в 
себе несовпадающие смысловые акценты. Если в термине «законо-
дательный процесс» на первый план выходит технология (процеду-
ра) производства законов, то в термине «законотворческий процесс» 
проявляется интеллектуально созидательное начало анализируемой 
деятельности.
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Благодаря своей социальной природе, законотворчество сочета-
ет в себе моменты необходимости, свободы, творчества. Поэтому за-
конотворчество – это деятельность по созданию законов, предметом 
содержания которых выступают общепризнанные принципы, ценно-
сти и требования.

Законодательная деятельность современных государств должна 
осуществляться на базе ряда общих основополагающих принципов, ко-
торые определяют основные черты и направления этой деятельности.

Выделим такие принципы, как демократизм, предполагающий 
активное участие представителей различных слоев общества и всех 
ветвей власти в законотворческой деятельности; законность и кон-
ституционность, означающие строгое и неуклонное следование Кон-
ституции и действующим законам в процессе законотворческой дея-
тельности; гуманизм, выражающийся в направленности издаваемых 
нормативных актов на защиту прав и свобод граждан; профессиона-
лизм, проявляющийся в обязательном участии квалифицированных 
специалистов в законотворческом процессе.

Особо следует подчеркнуть принцип постоянного технического 
совершенствования принимаемых актов, который имеет большое 
значение для повышения качества эффективности законотворческо-
го процесса. Суть данного принципа заключается в том, чтобы в про-
цессе подготовки и принятия законов и нормативно-правовых актов 
в максимальной степени использовать предложенные юридической 
наукой наиболее эффективные методы и приемы разработки проек-
тов, оптимального изложения их содержания и технического оформ-
ления, отвечающего общепринятым в мире стандартам.

В законодательной деятельности Федерального Собрания очень 
слабо отражается конституционный принцип народовластия. Из-за 
этого по существу не используется потенциал различных обществен-
ных объединений страны.

В демократических государствах, к числу которых относится 
Российская Федерация, законы должны издаваться для блага наро-
да. Достичь этой цели без участия самого народа пока не удалось. 
Поскольку народ оказался исключенным из числа участников зако-
нотворческого процесса на федеральном уровне, законодательство 
Российской Федерации крайне слабо влияет на происходящие в 
стране общественно значимые процессы.

Действующие нормы Конституции Российской Федерации не 
допускают возможности прямой народной инициативы. Можно воз-
разить, что такая инициатива с достаточной полнотой реализуется 
через участие граждан в референдумах, всенародных обсуждениях 
законопроектов, через обращения их в законодательные органы с 
предложениями, замечаниями, а главное – через «наказы» депута-
там, для которых предложения граждан служат нередко отправным 
моментом в проявлении собственной законодательной инициативы 
[1, с.44-45].



78

Достичь коренных изменений в содержании законодательства 
можно путем включения в законотворческий процесс широких на-
родных масс и организаций, выражающих их интересы. Право зако-
нодательной инициативы желательно предоставить федеральным 
профсоюзным органам. Представляется, что развитие народной 
правотворческой инициативы и привлечение общественных объеди-
нений к законотворчеству позволили бы принимать федеральные за-
коны, обеспечивающие рост благосостояния граждан России.

Важно выявить, что должно составлять нормативную основу за-
конотворческой деятельности. К практическим проблемам можно от-
нести: закрепление мер, обеспечивающих соблюдение процедурных 
правил; определение форм участия органов государственной власти, 
наделенных законотворческими полномочиями в законодательном 
процессе, методов взаимодействия между ними, особенно в части, 
касающейся согласительных процедур; установление мер, обеспечи-
вающих участие и баланс интересов субъектов Федерации в феде-
ральном законотворчестве; закрепление дополнительных гарантий 
защиты права законодательной инициативы.

Законотворческая деятельность, ее материальная (содержание 
законов) и процессуальная (процедура из разработки и принятия) 
составляющие испытывают на себе влияние трансформаций во всех 
сферах жизни общества – экономической, политической, социаль-
ной, идеологической. В современной литературе, посвященной про-
блемам законотворчества, отмечается, с одной стороны, демократи-
зация и гуманизация законодательства, с другой – невысокое каче-
ство принимаемых нормативных правовых актов; девальвация таких 
признаков закона, как нормативность, всеобщность, длительность 
существования; нарушение процессуальных и технико-юридических 
требований к законотворчеству [2, с.97].

Законодательство современной России имеет два уровня – фе-
деральный и региональный. Конституция Российской Федерации в 
соответствии с ч. 4 ст. 76 предоставляет субъектам Федерации пра-
во вне пределов ведения РФ и совместного ведения Федерации и 
ее субъектов осуществлять собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов. Поэтому законотворческая деятельность 
осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Участие в законотворческой деятельности различных субъектов, 
наличие множества особенностей рассмотрения и принятия разных 
видов закона остро ставят вопрос о необходимости ее единой зако-
нодательной основы. В настоящее время отсутствует единая законо-
дательная основа законотворческого процесса, хотя имеются кон-
структивные предложения по ее созданию.

Любой вид организационной деятельности государства проте-
кает в определенных процессуальных рамках, имеет свою особую 
процедуру. Процедуры возникают, если есть потребность норматив-
ного закрепления порядка определенных действий. Сущность про-
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цедуры в характере основного общественного отношения, которому 
она служит. Чем более разработана и совершенна такая процедура, 
тем глубже укрепляются демократические принципы научного управ-
ления обществом, тем эффективнее государство воздействует на 
развитие общественных отношений. Есть своя особая процедура и в 
сфере создания норм права. Без установления определенного зако-
нотворчества невозможно оперативно осуществлять совершенство-
вание законодательства, повышать его эффективность.

Процессуальные свойства законотворческой процедуры прояв-
ляются главным образом в том, что в основе своей она нормативно 
урегулирована, в силу чего ее соблюдение обязательно. Все действия 
участников законотворчества, наделенных определенными права-
ми и обязанностями, должны совершаться только в строго очерчен-
ных процессуальным законом рамках и не могут быть изменены по 
их усмотрению. Непременным условием является необходимая для 
процесса последовательность в совершении указанных действий. 
Нельзя, к примеру, включать проект закона в повестку дня заседания 
палаты, если он не прошел предварительного рассмотрения в соот-
ветствующем комитете (комиссии) палаты; обсуждение законопро-
екта в первом чтении проводится после заслушивания доклада ини-
циатора законопроекта и представителя ответственного комитета и 
т.п. [3, с.15].

Процессуальный характер процедуры законотворчества пред-
полагает осуществление контроля за ее соблюдением. Суть его со-
стоит в том, чтобы устранить недостатки в работе законодательного 
органа, а также все то, что препятствует надлежащему исполнению 
нормативно-правовых предписаний. Процессуальный контроль по-
могает избежать ошибок, упущений, злоупотреблений в законотвор-
честве, обеспечить организованность и дисциплину со стороны всех 
участников законодательного процесса. Основанный на законе про-
цессуальный контроль не противоречит демократизму законотвор-
чества и не ограничивает независимость парламента. Результатом 
процессуального контроля должно быть улучшение деятельности за-
конодательного органа, повышение качества его работы.

Правовую первооснову законотворческой деятельности закла-
дывает Конституция Российской Федерации, содержащая базовые 
предписания, которые детализируются в ряде федеральных консти-
туционных законов, федеральных законов, регламентах палат Феде-
рального Собрания, а также региональном законодательстве. Кон-
ституция Российской Федерации как высший законодательный акт 
не может и не должна регулировать весь комплекс вопросов, относя-
щихся к законотворческой деятельности федерального уровня. Нор-
мы Конституции Российской Федерации получили детальное разви-
тие в регламентах палат Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Но, как отмечает И. В. Гранкин, регламент является одним из 
видов подзаконных актов, поэтому, если выстраивать иерархию нор-
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мативных правовых актов, то она должна выглядеть так: конституция, 
закон, регламент [4, с.39].

Работа над проектом закона о нормативных правовых актах идет 
более 20 лет в разных научных коллективах (Институт законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ), органах 
государственной власти (Комиссия по реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации). Первый в Российской Федерации 
проект закона о НПА был принят в первом чтении Государственной 
Думой еще в 1996 г. В 2004 г. этот вариант был снят с рассмотрения 
за устаревшее содержание, что было обусловлено восьмилетним пе-
рерывом между первым и вторым чтениями.

Предложенный в конце 2014 г. на обсуждение Министерством 
юстиции проект едва ли можно назвать синтетическим, впитавшим 
результаты всех предшествующих разработок.

Данный проект не содержит комплексного решения назревших 
проблем и не отвечает на ряд актуальных вопросов. Проект 2014 г. 
сохранил основной недостаток исходного проекта, принятого Госу-
дарственной Думой в первом чтении в 1996 г., слишком объемный и 
разнородный предмет правового регулирования. Новый проект за-
кона регулирует не только собственно нормативные правовые акты, 
но и правотворчество, законодательный процесс, планирование, 
преодоление коллизий, мониторинг, т.е. проект пытается охватить 
чрезмерно широкий круг вопросов. Правилами юридической техники 
не рекомендуется принимать законы с разнородным предметом пра-
вового регулирования, сочетающие нормы материального и процес-
суального права, поскольку подобное правотворчество существенно 
затрудняет отраслевую идентификацию нормативного акта, форми-
рование единого правового режима [5, с.15].

Закон о нормативных правовых актах предназначен для решения 
ряда типичных вопросов: признаки нормативного правового акта, 
виды, иерархия, систематизация. Поэтому он должен обладать та-
кими характеристиками, как определенность и однозначность. Но 
именно определенность законопроекта не очевидна.

Дефиниция нормативного правового акта является централь-
ной для данного закона. В проекте федерального закона впервые 
закреплена легальная дефиниция нормативного правового акта. По 
мнению А. И. Абрамовой, при всей подвижности развития общества 
понятийный аппарат не может меняться без достаточно весомых ос-
нований [6, с.36].

Ст. 1 Конституции Российской Федерации закрепила федератив-
ное устройство российского государства. Субъекты Российской Фе-
дерации непосредственно участвуют в федеральном законотворче-
ском процессе следующим образом:

– законодательные органы субъектов Федерации реализуют 
право законодательной инициативы;

– готовят отзывы на проекты федеральных законов;
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– участвуют в публичных обсуждениях федеральных законопро-
ектов.

Тем не менее, субъекты РФ недостаточно эффективно участвуют 
в федеральном законодательном процессе. Можно назвать причины, 
порождающие эту проблему: сложность выражения консолидиро-
ванной позиции регионов; трудности в обеспечении необходимого 
содержательного и юридического качества подготовки законода-
тельных инициатив, их финансово-экономического обоснования; 
недостаточность процедурных правил для воплощения целостного и 
эффективного механизма кооперации в процессе согласования за-
конотворчества; несовершенство механизма участия субъектов Фе-
дерации в осуществлении правового регулирования по предметам 
совместного ведения.

В соответствии со ст. 95 Конституции Российской Федерации 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
образуется только представителями субъектов РФ, поэтому его на-
зывают «палатой регионов». Совет Федерации выражает федераль-
ный характер государственного устройства России, объединяет ин-
тересы и задачи федерального центра и регионов. Следовательно, 
каждый член Совета Федерации имеет возможность для законода-
тельного оформления интересов своего региона. Эта возможность 
должна использоваться как можно шире. Члены Совета Федерации 
должны отстаивать позицию представляемого ими законодательно-
го органа субъекта Федерации. Это позволит законодательному ор-
гану субъекта Федерации эффективно участвовать в федеральном 
законодательном процессе. Следует также отметить, что Совет Фе-
дерации не принимает, а рассматривает федеральные законы, пра-
во принятия которых принадлежит Государственной Думе. Согласно  
ч. 2 ст. 104 Конституции Российской Федерации «законопроекты 
вносятся в Государственную Думу». Но все ли законопроекты долж-
ны направляться в Государственную Думу? Учитывая загруженность 
Государственной Думы, целесообразно законодательно закрепить 
возможность направления законодательных инициатив субъектов 
Федерации в Совет Федерации. Возможно, тогда Совет Федерации 
действительно будет объединять интересы и задачи федерального 
центра и регионов.

В этой связи логично было бы включение отдельной главы, каса-
ющейся участия субъектов Федерации в федеральном законодатель-
стве, в структуру проекта Федерального закона «О нормативно-пра-
вовых актах».

Основными направлениями совершенствования взаимодействия 
Совета Федерации с законодательными органами субъектов Россий-
ской Федерации в федеральном законодательном процессе должны 
стать:

– выработка общих подходов при реализации своих полномочий 
в федеральном законодательном процессе;
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– обеспечение учета мнений законодательных органов субъек-
тов Российской Федерации при формировании и реализации феде-
ральной законодательной политики;

– анализ практики применения федерального законодательства 
в субъектах Российской Федерации в целях внесения совместных 
предложений по совершенствованию федерального законодатель-
ства;

– совместное внесение в Государственную Думу в порядке реа-
лизации права законодательной инициативы проектов федеральных 
законов – консолидированных законодательных инициатив – и со-
вместная разработка их проектов.

Члены Совета Федерации должны выполнять поручения избрав-
шего (назначившего) его органа, что позволит законодательному 
органу субъекта Российской Федерации участвовать в федеральном 
законодательном процессе достаточно эффективно. Но практика 
верхней палаты Федерального Собрания позволяет сделать вывод 
о том, что члены Совета Федерации при одобрении или неодобре-
нии принятого Государственной Думой федерального закона почти 
не выражают мнения законодательного органа субъекта Российской 
Федерации, их избравшего (назначившего), соответственно голосу-
ют по иным мотивам.

Член Совета Федерации должен отстаивать и защищать позицию 
представляемого им региона в верхней палате парламента при голо-
совании по федеральному закону. Поэтому необходимо введение в 
практику так называемого поручения, под которым понимается выра-
женное в письменной форме мнение законодательного органа субъ-
екта Федерации, высказанное и принятое на заседании указанного 
органа.

Кроме того, члены Совета Федерации должны шире использовать 
практику обсуждения законопроектов в представляемых ими реги-
онах. Члены Совета Федерации несут конституционную ответствен-
ность за сохранение и развитие федеративной природы Российского 
государства.

Определенное распространение получила практика «параллель-
ного» чтения законопроекта, когда в законотворческом процессе 
принимает участие наряду с нижней и верхняя палата парламента. 
Работая в таком формате над законопроектом, повышается эффек-
тивность законодательного процесса.

Необходимо совершенствовать практику взаимодействия палат 
Федерального Собрания в процессе законотворческой деятельно-
сти. Это могут быть процедуры, предупреждающие возникновение 
юридических коллизий и способствующие сближению позиций палат 
в отношении рассматриваемого законопроекта (совместные обсуж-
дения, круглые столы, конференции).

В последние годы большую значимость приобрела на практике 
форма совместной законодательной инициативы. Реализуемая од-
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новременно несколькими субъектами, совместная законодательная 
инициатива направлена на регулирование общей проблемы, и этим 
в определенной степени обеспечивает гармонизацию российского 
законодательства. В ходе ее осуществления координируются разные 
интересы, что позволяет объемнее отражать в принимаемом законе 
назревшие потребности общественного развития, а значит повышать 
эффективность действия закона.

Совместная законодательная инициатива реализуется по реше-
нию всех ее субъектов, которые приобретают одинаковые права на 
внесенный ими в порядке осуществления законодательной инициа-
тивы законопроект. По мнению А. И. Абрамовой, целесообразно рас-
сматривать совместную законодательную инициативу в законода-
тельном органе при участии не всех, а лишь одного из ее субъектов, 
который бы действовал от имени и по поручению остальных, полно-
стью представляя в процессе их интересы. Иное вынуждает законо-
дательный орган нерационально использовать свое время, неодно-
кратно возвращаясь к одному и тому же положению, обсуждая его с 
разными субъектами [7, с.55].

Консолидации законотворческих усилий способствует получив-
шая также распространение форма проявления законодательной 
инициативы, именуемая инициативой в поддержку «чужого» законо-
проекта. От совместной законодательной инициативы последнюю 
отличает то, что субъект, поддерживающий законопроект, выдви-
нутый другим субъектом права законодательной инициативы, сам 
непосредственно не участвует в подготовке его к внесению в зако-
нодательный орган. Он присоединяется к инициативе уже на стадии 
внесения законопроекта, о чем им принимается соответствующее 
решение, которое может содержать конкретные предложения по за-
конопроекту.

Целесообразно найти юридические решения, которые способ-
ствовали бы организации взаимодействия палат Федерального Со-
брания в законодательном процессе и расширения в этой связи воз-
можностей Совета Федерации в осуществлении законодательных 
полномочий.

Законотворческий процесс в Российской Федерации – явление 
сложное и многоплановое. Российская правовая действительность 
сформировалась не так давно, что само по себе оправдывает суще-
ствование проблем в различных правовых процессах. С помощью 
полного анализа, изучения этих проблем законотворческий процесс 
в России может быть модернизирован.
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АКТУАЛЬНыЕ ПРОБЛЕмы УГОЛОВНОГО ПРАВА  
И ПРОцЕССА

Д. Б. Данилов

ПРОБЛЕмы ПЕНАЛИЗАцИИ ПРЕСТУПНыХ ДЕЯНИЙ  
В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассматриваются проблемы законодательного опре-
деления перечня уголовных наказаний за преступления, связанные 
с нарушением застройщиком установленного законодательством 
порядка привлечения денежных средств граждан для участия в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости.

Установление уголовно-правового запрета на общественно опас-
ное поведение зачастую обеспечивается эффективностью мер госу-
дарственно-правового реагирования на факты его нарушения, одно-
временно с этим обеспечивая предупредительное воздействие на не 
желаемое поведение.

Процесс криминализации деяния, наряду с признанием его обще-
ственной опасности, связан с определением видов наказаний, назна-
чаемых за его совершение, а также установлением их размеров.

В уголовно-правовой доктрине данный процесс принято имено-
вать «пенализацией» [1].

В юридической литературе встречаются различные авторские 
суждения относительно содержания данного понятия. Так, например 
H. A. Лопашенко утверждает, что пенализация «состоит в установлении 
принципов и критериев применения наиболее строгого государствен-
ного принуждения за деяния, признаваемые преступными: в форму-
лировании целей уголовного наказания, в определении его видов и 
размеров, в предложении иных мер уголовно-правового характера, 
необходимых и достаточных для воздействия на лиц, совершивших 
общественно опасные деяния» [2]. Согласно точке зрения А. И. Коро-
беева, «пенализация – это процесс определения характера наказуе-
мости деяний, а также их фактической наказуемости, т.е. процесс на-
значения уголовного наказания в судебной практике» [3]. В свою оче-
редь O. B. Старков под пенализацией предлагал понимать: «введение 
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нового вида наказания уголовным законом или увеличение пределов 
и размеров действующего, или дополнение действующего другим ви-
дом» [4].

Обобщив приведенные авторские суждения, представляется воз-
можным сделать вывод о том, что пенализация включает в себя два 
взаимосвязанных процесса (этапа), один из которых осуществляется 
законодателем, а другой – правоприменителем [5].

В контексте рассматриваемых вопросов, справедливым видится 
мнение С. И. Комарицкого, считающего, что оценка преступного де-
яния происходит дважды. «Сначала законодатель формулирует свое 
мнение о границах наказуемости деяния и закрепляет их в законе. 
Затем суд, решая вопрос о наказании лица, виновного в совершении 
преступления, назначает конкретную меру наказания в пределах, уже 
установленных законом» [6]. Таким образом, на первом (законотвор-
ческом) этапе пенализации законодатель устанавливает виды и раз-
меры наказания за совершение определенных видов преступлений, 
руководствуясь при этом принципом дифференциации уголовной от-
ветственности и наказания в зависимости от характера и степени об-
щественной опасности деяния [7]. На втором же этапе (практическом) 
правоприменитель избирает конкретную, индивидуальную меру от-
ветственности в рамках, уже определенных законодателем [8].

Изложенные суждения авторов позволяют утверждать, что пенали-
зация самым непосредственным образом связана с понятием уголов-
но-правовой санкции, которая, в свою очередь, представляет собой 
структурный элемент нормы Особенной части уголовного закона, в ко-
тором зафиксированы вид и размер наказания за конкретное престу-
пление [9]. Поэтому важнейшей задачей пенализации является разра-
ботка и использование теории построения санкций уголовно-право-
вых норм [10].

Таким образом, пенализация, как элемент уголовно-правовой по-
литики, представляет собой процесс установления характера наказу-
емости общественно опасных деяний [11]. Иными словами, пенализа-
ция устанавливает тяжесть преступления через определенную меру 
наказания [12]. Анализируя санкцию статьи, можно дать оценку степе-
ни общественной опасности преступления.

Предусмотрев в ст. 2003 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее УК РФ) уголовную ответственность за привлечение де-
нежных средств граждан для строительства в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, законодатель в санкции ч.1 установил наказания в виде:

– обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;
– исправительные работы на срок до одного года;
– принудительные работы на срок до двух лет;
– лишение свободы на срок до двух лет;
– ограничение свободы на срок до одного года.
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Санкция ч. 2 ст. 2003 УК РФ содержит аналогичные виды наказаний, 
устанавливая их большие размеры:

– обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов;
– исправительные работы на срок до одного года;
– принудительные работы на срок до двух лет;
– лишение свободы на срок до пяти лет;
– ограничение свободы на срок до двух лет.
Альтернативный характер санкций рассматриваемой статьи про-

является, в достаточно широкой возможности суда выбора назначае-
мых им, различных по содержанию основных и дополнительных нака-
заний.

Количество видов наказания, предусмотренных в ч.ч.1 и 2 ст. 2003 
УК РФ, достаточно велико для правоприменителя. Использование за-
конодателем широкой вариативности санкций здесь вовсе не оправ-
дано. Так, не ясно, из чего исходят практики при выборе достаточного 
для обеспечения целей, предусмотренных в ч.2 ст. 43 УК РФ, вида на-
казания.

Несмотря на широкую вариативность предусмотренных санкци-
ями рассматриваемой статьи наказаний, не может остаться без вни-
мания отсутствие такого наказания, как штраф. Тем парадоксальнее 
выглядит отсутствие штрафа в санкциях статьи, устанавливающей от-
ветственность за преступление в сфере экономической деятельности, 
где штраф является наиболее эффективным и наиболее часто назна-
чаемым видом наказания.

В уголовно-правовой доктрине встречаются мнения о том, что 
штраф за экономические преступления должен являться обязатель-
ным наказанием, более того, его размер должен быть кратным сумме 
извлеченного дохода или причиненного ущерба [13].

Разделяя отмеченную позицию авторов, в части обязательной 
предусмотренности штрафа в санкциях статей, устанавливающих 
наказания за экономические преступления, не можем согласиться с 
установлением прямой зависимости между его размером и суммой 
извлеченного дохода или причиненного ущерба. Полагаем, в меньшей 
степени следует исходить из лозунга: «за экономические преступле-
ния – экономические наказания» ради обеспечения фискальных инте-
ресов государства. штраф – все же наказание, а не способ взыскания 
в доход государства необоснованно полученного дохода. Более того, 
необоснованно полученный доход может и должен быть взыскан мера-
ми и средствами гражданского законодательства, посредством при-
менения последствий недействительной сделки, т.е. в соответствии 
со ст. 169 ГК РФ.

Тем более что преступление, предусмотренное ст. 2003 УК РФ, 
устанавливает ответственность за нарушение порядка привлечения 
денежных средств граждан для участия в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном 
и особо крупном размерах. То есть формальное нарушение установ-
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ленного законом порядка осуществления экономической деятельно-
сти, не повлекшее наступления общественно опасных последствий, по 
сути, ставит под угрозу финансовые интересы дольщиков, не причиняя 
им материального ущерба.

Признавая упущением законодателя отсутствие в санкциях ч.ч. 1 и 
2 ст. 2003 УК РФ наказания в виде штрафа, представляется необходи-
мым их дополнение соответствующим видом наказания.

Санкции ст. 2003 УК РФ сконструированы по типу альтернативных, 
кумулятивных и относительно определенных, поскольку они предусма-
тривают несколько видов наказаний, назначаемых в качестве основ-
ных и дополнительных, а также содержат интервал между минимумом 
и максимумом в их размерах.

Санкции ч.ч. 1 и 2 ст. 2003 УК РФ в числе наказаний, назначаемых 
самостоятельно, предусматривают обязательные работы, исправи-
тельные работы, принудительные работы и лишение свободы на опре-
деленный срок. В качестве дополнительного наказания, назначаемого 
в дополнение к лишению свободы, в санкциях обоих частей ст. 2003 УК 
РФ предусмотрено ограничение свободы.

Таким образом, результаты сравнительного анализа санкций ис-
следуемой нормы, позволяют сделать вывод о том, что законодатель 
допускает возможность применения одних и тех же наказаний за со-
вершение преступлений, предусмотренных, как основным, так и ква-
лифицированным составами ст. 2003 УК РФ.

Определенные, в санкциях исследуемой статьи, наказания за пре-
ступления, связанные с нарушением установленного порядка привле-
чения денежных средств граждан, для участия в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
убеждает и в том, что законодатель постарался ограничить степень их 
репрессивности.

Изложенное обстоятельство подтверждается рядом доводов, так, 
например, большинство предусмотренных санкциями статьи наказа-
ний не связаны с лишением свободы, более того, включение такого 
наказания, как принудительные работы, само по себе указывает на 
стремление минимизировать возможность назначения наказаний в 
виде лишения свободы.
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О. Р. Догузова

ПРОБЛЕмы эФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ЗАВЕДОмО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗмА

В статье рассматриваются современные проблемы уголовного 
законодательства России об ответственности за заведомо ложное 
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сообщение об акте терроризма. Анализируется практика примене-
ния ст. 207 УК РФ, обосновывается необходимость её дифференциа-
ции.

Характер и степень общественной опасности заведомо ложно-
го сообщения об акте терроризма мало чем отличается от иных пре-
ступлений террористической направленности, во многом потому, 
что результатом таких действий является дестабилизация работы 
общественного транспорта, предприятий и учреждений социальной 
инфраструктуры, а в обществе формируется нервозная обстановка, 
возникает атмосфера страха. К тому же на проверку таких сообщений 
затрачиваются значительные материальные ресурсы, отвлекаются от 
выполнения непосредственных обязанностей сотрудники правоохра-
нительных органов и специализированных служб. Поскольку специ-
ализированные службы обязаны реагировать на каждое сообщение 
о готовящемся террористическом акте, их представители осущест-
вляют выезды к месту сообщения акта терроризма, производят эва-
куацию людей, обеспечивая их безопасность, а также предпринима-
ют соответствующие меры по определению и устранению взрывных 
устройств.

Активизация деятельности международных террористических ор-
ганизаций привела к серии террористических актов в разных странах 
Европы, что затронуло и Россию. В результате террористических актов 
погибли сотни людей, дестабилизирована деятельность объектов со-
циальной инфраструктуры, а в обществе сформировалось убеждение 
о собственной незащищенности.

Причиняемый в результате ложного сообщения об акте террориз-
ма ущерб гражданам, органам государственной власти, отдельным 
государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям, а 
также предприятиям, учреждениям и организациям различных форм 
собственности и сфер деятельности, является настолько значитель-
ным и многообразным, что едва ли поддается точному установлению.

Наряду с крупным материальным ущербом, в результате заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма высока вероятность причине-
ния морального вреда гражданам. Это может выражаться в возникно-
вении тревоги, депрессии, паники среди людей, что может повлиять 
на состояние их здоровья. В результате массовой эвакуации и паники 
психологические травмы получают лица, находящиеся на месте пред-
полагаемого теракта, лица, задействованные в осуществлении орга-
низационно-технических мероприятий, направленных на проверку 
поступившей информации, а также близкие родственники указанных 
лиц.

В таком психо-социальном состоянии гражданское население 
является наиболее уязвимым, поскольку для дестабилизации обще-
ственных отношений достаточно демонстрации иллюзорной угрозы, 
которая культивируется в результате заведомо ложного сообщения об 
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акте терроризма. Во многом именно благодаря тому, что субъект пре-
ступления пытается достичь поставленной цели посредством устра-
шения граждан, должностных лиц или общества в целом, это престу-
пление называют психологическим террором [1].

Кроме того, эффективность избранной тактики телефонного тер-
роризма является наиболее результативной, что было продемонстри-
ровано в сентябре – октябре 2017 года, когда фактически во всех ре-
гионах – в Москве, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Ставрополе, 
Новосибирске, во Владивостоке и многих других, – всего в 180 горо-
дах имели место массовые факты телефонного терроризма. По таким 
фактам правоохранительные органы обязаны эвакуировать граждан, 
находящихся на конкретных объектах. В общей сложности из различ-
ных объектов социальной инфраструктуры (торговых центров, киноте-
атров, школ, больниц, административных зданий, транспортных объ-
ектов, аэропортов) было эвакуировано почти 2,5 миллиона человек.

Так, в Ставропольском крае только в период с 9 по 15 сентября 
2017 года поступило 54 телефонных звонка с ложными сообщениями 
о заложенных взрывных устройствах на 64 объектах различной инфра-
структуры, в том числе в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления. В результате было эвакуировано около  
5 тыс. человек.

В отличие от ранее фиксировавшихся подобных преступлений (в 
2015 году на территории Ставропольского края зарегистрировано  
23 преступления, предусмотренных частью 1 статьи 207 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), в 2016 году – 24) дан-
ные преступления приобрели массовый характер, в том числе по ко-
личеству одновременно поступивших ложных сообщений, а также по 
численности населенных пунктов, подвергшихся указанным преступ-
ным деяниям [2].

В целом это вызвало значительный общественный резонанс, де-
стабилизировало работу органов власти, отвлекло правоохранитель-
ные и экстренные службы от непосредственной деятельности, что сни-
зило их готовность к реагированию на реальные вызовы и угрозы.

В отличие от подобных преступлений прежних лет указанные де-
яния представляют гораздо большую общественную опасность и ох-
вачены иной целью, которая заключается в устрашении населения, 
дестабилизации деятельности органов власти и объектов социальной 
инфраструктуры.

Кроме того, имеются достаточные основания предполагать, что 
такие действия нередко являются результатом деятельности группы 
лиц или организованной группы.

Более того, с развитием цифровых технологий и IP-телефонии со-
вершение подобных террористических атак становится все более до-
ступным, а наличие реальной возможности их организации практиче-
ски с территории любого государства повышает шансы виновных уйти 
от ответственности.
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Доминирующая позиция данного способа сообщения объясняет-
ся как субъективными, так и объективными признаками, во-первых, 
легкостью осуществления без существенных затрат, во-вторых, воз-
можностью скрыться и остаться неизвестным. В понятие «телефонный 
терроризм» входит использование телефонной связи, а также иных 
информационных современных технологий, позволяющих сохранить 
свою анонимность и избежать наказания. Таким образом, не зависимо 
от используемого способа сообщения отличительной особенностью 
преступления ст. 207 УК РФ является анонимность, об этом свиде-
тельствует судебная практика. Хотя следует отметить, что даже, когда 
сведения сообщаются, они являются недействительными.

Изложенные обстоятельства демонстрируют недостаточную эф-
фективность правовых норм, составляющих основу деятельности 
ряда специальных субъектов по противодействию современным вы-
зовам со стороны международных террористических организаций. В 
комплексе указанных правовых норм особое место занимает норма, 
закрепленная в ст. 207 УК РФ, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. На 
необходимость совершенствования данной нормы неоднократно об-
ращалось внимание со стороны как представителей законодательной 
и судебной власти [3], так и научной общественности [4].

Следует согласиться с тем, что повышение эффективности уго-
ловного законодательства в области противодействия преступлениям 
против общественной безопасности является актуальным и важным 
направлением уголовной политики государства.

Анализ судебной практики по делам о заведомо ложном сооб-
щении об акте терроризма показал, что лица, совершившие данное 
преступление, преследовали самые разные цели: причинение вреда 
конкретному лицу, срыв занятий в учебном заведении или сдачи эк-
замена, отвлечение внимания сотрудников полиции от какого-либо 
объекта, стремление получить авторитет среди определенного кон-
тингента лиц, задержка отправления поезда или другого транспортно-
го средства и т.д. Некоторые из них были промежуточными на пути к 
осуществлению более значимой для виновного цели.

Таким образом, наряду с устремлениями нарушения обществен-
ной безопасности и устрашения населения, «телефонные террористы» 
действуют из хулиганских побуждений либо руководствуясь иными 
эгоистическими побуждениями, что не может ставить знак равенства 
между деяниями, совершаемыми при участии членов международных 
террористических организаций.

Отмеченное обстоятельство требует законодательной дифферен-
циации уголовной ответственности лиц, совершивших заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма, путем изменения действующей 
редакции ст. 207 УК РФ.

По данному вопросу в доктрине представлены определенные точ-
ки зрения. Так, М. В. Каракулин предлагает ст. 207 УК РФ дополнить 
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ч. 2 в следующей редакции: «Заведомо ложное сообщение о готовя-
щемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, повлекщее на рушение функционирования организаций 
здравоохранения и объектов энергоснабжения – наказывается…» [5]. 
Г. Л. Куликова также, как и М. В. Каракулин, считает целесообразным 
дополнить ст. 207 УК РФ ч. 2, в которой указать такой квалифициру-
ющий признак, как «существенное нарушение прав и законных инте-
ресов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества и государства» [6]. Полагаем, что данная позиция представ-
ляется не вполне обоснованной, так как, по нашему мнению, любое 
заведомо ложное сообщение о теракте существенно нарушает права 
и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые за-
коном интересы общества и государства.

С нашей точки зрения, в рассматриваемом контексте следует ис-
пользовать словосочетание «тяжкие последствия», как наиболее пол-
но и верно характеризующие описанные выше последствия заведомо 
ложного сообщения об акте терроризма. Указанное словосочетание 
используется законодателем в ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочиями») и в п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превы-
шение должностных полномочий») в качестве квалифицирующего при-
знака данных составов преступлений. Согласно разъяснениям Верхов-
ного Суда РФ под «тяжкими последствиями» понимаются последствия 
в виде причинения значительного материального ущерба, причинения 
смерти по неосторожности, самоубийства или покушения на самоу-
бийство потерпевшего и т.п.; крупных аварий и длительной остановки 
транспорта или производственного процесса, иного нарушения дея-
тельности организации. Приведенное в п. 21 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий» [7] судебное тол-
кование термина «тяжкие последствия» полностью соответствует тем 
последствиям, которые могут наступить вследствие заведомо ложно-
го сообщения об акте терроризма.

В уголовно-правовой доктрине ранее высказывались мнения о не-
обходимости закрепления в ст. 207 УК РФ такого квалифицирующего 
признака, как совершение преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору [8]. В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление 
признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, 
если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном 
совершении преступления. Обычно сговор касается места, времени и 
способа совершения преступления. Эта форма соучастия может соче-
таться как с соисполнительством, так и соучастием в тесном смысле, 
т.е. с разделением ролей, однако в последнем случае должно быть не 
менее двух соисполнителей [9]. Очевидно, что преступление, совер-
шенное в соучастии, имеет большую общественную опасность, чем 
преступление, совершенное одним лицом. Как отмечает А. В. Наумов, 
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такая форма соучастия повышает опасность совершенного преступле-
ния и учитывается законодателем в качестве отягчающего (квалифи-
цирующего) обстоятельства.

Таким образом, учитывая повышенную общественную опасность 
совершения заведомо ложного сообщения о теракте группой лиц по 
предварительному сговору, а также значительную распространен-
ность этого преступления (криминологическая обусловленность), в 
целях дифференциации уголовной ответственности и усиления борь-
бы с групповой преступной деятельностью, представляется целесо-
образным дополнить ч. 2 ст. 207 УК РФ таким квалифицирующим при-
знаком, как «совершение преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору».

Данное положение позволит привлекать к ответственности за за-
ведомо ложные сообщения об акте терроризма в соответствии с ча-
стью 2 статьи 207 УК РФ, если они совершены группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой либо в целях де-
стабилизации деятельности органов власти или объектов социальной 
инфраструктуры.

Такие изменения позволят ужесточить ответственность телефон-
ных террористов, устранят необходимость расчета ущерба, причинен-
ного в результате массовых ложных сообщений об акте терроризма, 
что положительным образом повлияет на оперативность возбуждения 
уголовного дела и расследования преступления.

Отнесение вышеуказанных преступных деяний к категории сред-
ней тяжести предоставит дополнительные процессуальные возможно-
сти при их расследовании, а также установлении обстоятельств, при 
которых они были совершены.
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Н. Ш. Козаев

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОцИАЛЬНОЙ СУЩНОСТИ УБИЙСТВА 
ПРИ ПРЕВыШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИмОЙ ОБОРОНы

В статье анализируется понятие и сущность необходимой обо-
роны как важного уголовно-правового института, призванного обе-
спечить важные конституционные права и свободы человека, и пре-
жде всего его безопасность в ситуации необходимой обороны. Кроме 
этого рассматривается вопрос о соотношении убийства и причине-
ния смерти при превышении пределов необходимой обороны.

Отметим, что под обстоятельствами, исключающими преступ-
ность деяния, в уголовном праве России понимают такие, при которых 
причинённый вред охраняемым законодательством РФ интересам не 
будет восприниматься как совершение общественно опасного дея-
ния, влекущего привлечение к ответственности. Указанные действия 
будут признаваться правомерными, вынужденными, целесообразны-
ми или общественно полезными. Многие учёные-юристы считают, что 
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в подобного рода деяниях отсутствует состав преступления. Видный 
оте чественный ученый-юрист А. А. Пионтковский, на наш взгляд, более 
точно определяет юридическую природу указанных обстоятельств. В 
своих трудах он утверждает, что необходимая оборона, как обстоя-
тельство, исключающее ответственность, является отрицательным 
элементом состава преступления, наличие которого, в свою очередь, 
нейтрализует противоправный характер фактических обстоятельств, 
относящихся к объективному составу отдельного рода преступлений 
[8, с. 153]. В настоящее время под обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния, понимали такие, при которых предусмотренное 
Особенной частью УК РФ деяние, выраженное в форме действия или 
бездействия, не представляло собой преступление, в силу того, что 
указанное деяние не противоречило законодательству [7, с. 191].

К указанным обстоятельствам, исключающим преступность де-
яния, относится и институт необходимой обороны. Значимость кото-
рого в системе уголовного права подтверждал и К. И. Попов, который 
считал, что указанный институт является своего рода гарантией обе-
спечения защиты жизни и здоровья, чести и достоинства граждан, а 
также безопасности общества и государства в целом [9, с. 36-38].

В соответствии с Конституцией РФ, а именно ст. 55, допускается 
ограничение прав и свобод человека и гражданина в той мере, в какой 
это будет необходимо, для решения вопросов, касающихся обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства. Таким образом, 
мы можем сделать вывод, что нарушение пределов предоставленного 
права является нарушением законодательства РФ и потому подразу-
мевает под собой соответствующие юридические последствия. В то 
же время, следует понимать, что нарушение условий правомерности 
действий в конкретной ситуации редко очевидно для нарушителя. 
Именно поэтому для установления степени ответственности лица за 
совершенное деяние, в частности, для квалификации преступления 
необходимо доказать, что причиненный вред вышел за рамки дозво-
ленного и, в то же время, является существенным, а также он должен 
быть явным и очевидным для лица совершающего действие.

На современном этапе развития нашего общества уделяется 
огромное внимание усилению охраны законных прав, свобод и ин-
тересов граждан. По мнению А. Ф. Истомина, уголовное правоотно-
шение, реализующее уголовную ответственность, не возникает и не 
может возникнуть при реализации права на необходимую оборону, 
отвечающую условиям ее правомерности. Это связано с тем, что «пра-
вомерная необходимая оборона, право на которое неотчуждаемо от 
правового статуса личности, как категории конституционного права, 
по своей социально-юридической природе должна рассматриваться в 
качестве государственного правового института». Из всего этого мож-
но сделать вывод, что реализация института необходимой обороны 
возможна лишь в рамках конституционного правоотношения. В то же 
время А. Ф. Истомин предлагал внести изменения в гл. 2 Конституции 
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РФ, а именно сделать ее самостоятельной нормой, которая имела бы 
то же содержание, что и ст. 37 УК РФ, но где бы, в свою очередь, обя-
зательно указывался неотъемлемый и естественный характер права 
обороны. По его мнению, указанные изменения способствовали бы 
наиболее четкому восприятию реальной юридической формы оборо-
ны, которые обеспечивали бы стабильность и имели самостоятельное 
значение в правоприменительной практике [5, с. 56].

Существует и мнение о том, что предназначение норм уголовно-
го законодательства, регламентирующих институт обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, помогает отграничить преступ-
ное причинение вреда от непреступного. По мнению В. И. Михайлова, 
указанный институт не случайно внесен в уголовный закон, который в 
свою очередь и определяет, какие именно общественно опасные де-
яния являются преступными, и устанавливает ответственность за их 
совершение [6, с. 64].

В ч. 2 ст. 37 УК РФ сказано, что защита от преступного посягатель-
ства, которое не сопряжено с насилием, опасным для жизни или здо-
ровья, либо с угрозой применения такого насилия к обороняющемуся 
лицу, либо другому лицу, считается правомерной в том случае, если 
лицом не были нарушены пределы необходимой обороны, то есть не 
были совершены умышленные действия, которые, в свою очередь, 
явно не соответствовали бы характеру и реальной опасности преступ-
ного посягательства.

Часть 21 исследуемой нами статьи УК РФ устанавливает, что дей-
ствия обороняющегося лица, совершённые в таких условиях, когда 
оно вследствие неожиданности совершение противоправного деяния 
не могло объективно оценить степень и характер потенциальной опас-
ности от преступного посягательства, не являются превышением пре-
делов необходимой обороны.

В соответствии с ч. 3 ст. 37 УК РФ каждый гражданин имеет пра-
во на защиту. Таким образом, право на применения мер необходимой 
обороны, то есть на защиту себя от преступного посягательства, при-
надлежит каждому независимо от его профессии, служебного положе-
ния и специальной подготовки.

Все указанное основано на принципе равенства граждан перед за-
коном. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.09.2012 №19 [11] на всех лиц, которые 
находятся в пределах действия Уголовного кодекса РФ, в равной мере 
распространяется действие ст. 37 УК РФ, независимо от служебного 
положения, специальной или любой иной профессиональной подго-
товки, а также от того, был ли причинен вред лицом при защите своих 
прав, свобод и законных интересов или других граждан, в том числе 
охраняемым законом интересов общества или государства, и, нако-
нец, независимо от того, была ли возможность у лица, причинившего 
вред, избежать преступного посягательства или воспользоваться по-
мощью других лиц, либо органов государственной власти, не доводя 
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ситуацию до появившихся оснований применить действия, трактуе-
мые как необходимая оборона.

По мнению А. И. Ситникова, к условиям, влияющим на правомер-
ность действий обороняющегося лица, можно отнести следующие 
действия, характеризующие действия обороняющегося лица:

1) относящиеся к посягательству;
2) относящиеся к защите [10, с. 41].
В свою очередь, к относящимся к посягательству условиям право-

мерности применения института необходимой обороны можно отне-
сти:

а) общественная опасность;
б) наличность;
в) действительность (реальность).
Следует отметить, что к общественно опасному посягательству 

можно отнести такое деяние, которое предусмотрено Особенной ча-
стью Уголовного кодекса РФ. Можно сделать вывод, что деяния, не-
медленно вызывающие наступление опасных последствий, в свою 
очередь могут породить состояние необходимой обороны. Нельзя не 
обратить внимание и на тот факт, что институт необходимой обороны 
немыслим в том случае, если наступление вреда от противоправно-
го деяния, охраняемым законом интересам мог быть предотвращен 
иным путём, а именно, исключив причинение вреда посягающему лицу 
[2, с. 159].

Вторым условием для признания применения средств необходи-
мой обороны правомерными является действительность посягатель-
ства. Это означает, что деяние совершалось на самом деле (реально), 
без преувеличения обороняющегося.

Последним же условием является наличность преступного посяга-
тельства, которое в свою очередь характеризует причинённый оборо-
няющимся лицом вред как своевременный акт обороны. Посягатель-
ство признаётся наличным, если оно уже началось, но ещё не закончи-
лось. Причём, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года №19, состоя-
ние необходимой обороны возникает не только в непосредственном 
моменте совершения противоправного деяния, но и при наличии ре-
альной угрозы нападения.

Кроме того, согласно указанному Постановлению Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 окончанием посягательства не 
является переход оружия или других предметов посягательства, ис-
пользуемых при совершении противоправного деяния, от нападаю-
щего лица к обороняющемуся. Такой же позиции придерживается и 
судебная практика [12].

Говоря о разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27.09.2012 № 19, хочется обратить внима-
ние на возникшие проблемные вопросы при его принятии, возникшие 
между членами комиссии, по поводу возможности граждан оказывать 
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активную защиту, направленную на предотвращение преступных дей-
ствий со стороны должностных лиц, в том числе касаемо правоохра-
нительных органов. К сожалению, к единому мнению члены комиссии 
прийти не смогли, и это привело к тому, что окончательный вариант 
указанного спорного пункта было решено доработать и внести поправ-
ки позднее [13]. Наряду с указанным был поднят вопрос и о допусти-
мости (правомерности) использования различных устройств, таких 
как ловушки, капканы и др., с целью защиты собственности или других 
прав человека и гражданина. По данному вопросу вынесено положи-
тельное решение, т.е. было разрешено использовать вышеуказанные 
устройства, если причинённый ими вред будет соразмерен потенци-
ально причинённому вреду. Нельзя не отметить и тот факт, что в соот-
ветствии с п. 17 данного Постановления, находясь в состоянии необ-
ходимой обороны, использовать с целью защиты только разрешённые 
законом устройства, а лицо, применяющее данное устройство, обяза-
но всячески способствовать предотвращению или смягчению причи-
няемого вреда.

В соответствии с разъяснениями данного Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ состояние необходимой обороны прекращается 
в момент завершения преступного посягательства [4, с. 10]. В п. 13 
подчеркивается тот факт, что судья, признавая в действиях обороняв-
шегося лица признаки превышения пределов необходимой обороны, 
обязан обосновать своё решение, ссылаясь на конкретные обстоя-
тельства, не ограничиваясь общей формулировкой.

К правомерности необходимой обороны по вопросам, касающим-
ся защиты от преступного посягательства, следует отнести следую-
щие факторы: 1) защита не должна превышать пределов необходимой 
обороны; 2) вред должен причиняться только лицу, совершающему 
посягательство.

Одним из признаков причинённого вреда в состоянии необходи-
мой обороны будет являться тот факт, что вред причиняется с целью 
защиты охраняемых интересов личности. В соответствии с вышеука-
занным, защита не должна быть направлена на третьих лиц. Нельзя 
не отметить и тот факт, что защитой признаются активные действия, 
которые направлены на причинение вреда посягающему лицу. Если 
все перечисленное соблюдено, то деяние можно характеризовать как 
совершенное в состоянии необходимой обороны. Субъектом данного 
рода посягательств не обязательно выступает физическое лицо, зача-
стую возникают ситуации причинения вреда животному, в том случае, 
если хозяин использует его в качестве орудия преступления. Таким 
образом, вред, нанесённый в данной ситуации нападавшему лицу в 
процессе необходимой обороны, будет считаться имущественным [3, 
с. 45].

Хотелось бы отметить и тот факт, что судебная практика говорит о 
том, что суды часто неправомерно признают право на оборону за ли-
цом только при посягательстве на него. Хотя в соответствии с действу-
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ющим законодательством защита правомерна как при защите себя 
от преступного посягательства, так и при посягательстве на права и 
интересы других лиц, а также интересы общества и государства. Важ-
ным является и тот факт, что деяние не признается совершенным в со-
стоянии необходимой обороны, если лицо, находящееся в указанном 
состоянии, намеренно вызвало нападение, для того чтобы оно послу-
жило поводом к совершению противоправных действий. В указанном 
случае деяние будет квалифицироваться по общим основаниям, так 
как защита, как таковая, представляет собой результат провокации, а 
не акт необходимой обороны [11].

По мнению Н. Г. Вольдимаровой убийство, совершённое при пре-
вышении пределов необходимой обороны, является необходимым и 
оправданным составным элементом системы преступлений против 
жизни в Уголовном кодексе Российской Федерации. Но, несмотря на 
это, отмечается и тот факт, что в РФ умышленное причинение смерти, 
причиненное при указанных обстоятельствах, ввиду своей особой со-
циально-правовой природы не сопоставимо с другими составами пре-
ступлений, объектом которых выступает жизнь. Таким образом, убий-
ство при эксцессе обороны – это действия обороняющегося лица по 
предотвращению посягательства, не опасного для жизни, при условии 
соблюдения признаков его наличности и действительности, а также в 
состоянии мнимой или запоздалой обороны, которое было совершено 
с нарушением допустимых пределов, впоследствии повлекшее за со-
бой смерть нападавшего [1, с. 14].

Институт необходимой обороны в отечественном уголовном зако-
нодательстве считается общественно полезным и рассматривается в 
качестве конституционного права гражданина на защиту своих прав, 
свобод и законных интересов от преступного посягательства. На наш 
взгляд, институт необходимой обороны выступает в качестве важней-
шего обстоятельства, исключающего преступность деяния.

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в ст. 37 и 38 
УК РФ закреплены условия, исключающие преступность деяния, при 
помощи которых реализуются гарантии лица, действующего в состо-
янии необходимой обороны, и в результате чего достигаются обще-
ственно полезные цели. Безусловно, что социальная сущность умыш-
ленного убийства и убийства при превышении необходимой обороны 
несоизмеримы, так как в первом случае лицо действует с умыслом о  
лишении человека жизни, во втором смерть наступает как преступный 
результат несоблюдения обороняющимся, в ситуации необходимой 
обороны, условий его правомерности.
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А. Л. Плиев

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТы ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕмыХ  
И ОБВИНЯЕмыХ В КОНФЛИКТНыХ СИТУАцИЯХ

Данная статья посвящена психологическим особенностям про-
изводства допроса в условиях, когда подозреваемые и обвиняемые 
в совершении преступления отказываются от дачи показаний или 
дают ложные показания. Предметом исследования является крими-
налистическая тактика допроса с психологической точки зрения, и 
рассматриваются проблемы взаимоотношений, которые возникают 
между субъектами допроса в конфликтных ситуациях. В статье осу-
ществляется поиск путей преодоления таких ситуаций, установле-
ния доверительных отношений между допрашивающим и допрашива-



102

емым, основываясь на изучении психологии подозреваемых и обвиня-
емых с целью получения от них достоверных данных о расследуемом 
преступлении.

Допрос является одним из самых распространенных следствен-
ных действий, проводимых в рамках уголовного судопроизводства, и 
на сегодняшний день практически нет таких уголовных дел, при рас-
следовании которых следователи не прибегали бы к допросу свиде-
телей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Вместе с тем, как 
справедливо подчеркивает Р. С. Белкин, «это не только самое распро-
страненное, но и самое сложное следственное действие» [1]. И с этим 
утверждением, по нашему мнению, вряд ли можно не согласиться. 
Поскольку при всей своей кажущейся на первый взгляд простоте, до-
прос – это весьма трудоемкое, многоплановое и сложное следствен-
ное действие. Его надлежащая подготовка и эффективное проведение 
требуют от следователя значительных усилий, жизненного опыта, раз-
носторонних знаний, высокой профессиональной подготовки и ма-
стерства. В частности, последнему необходимо обладать глубокими 
знаниями не только в области законодательства, но и в области психо-
логии допрашиваемых лиц.

Чтобы достичь целей допроса, следователю необходимо обладать 
умением устанавливать с ними правильные взаимоотношения, варьи-
ровать с учетом сложившейся ситуации, имеющихся в деле доказа-
тельств, личности допрашиваемого, мастерски владеть различными 
тактическими приемами и разрешенными законом методами психи-
ческого воздействия. Все вышеизложенное обусловлено большим 
значением допроса в уголовно-процессуальной сфере деятельности и 
задачами, стоящими перед ним.

Допрос это следственное действие, предусмотренное УПК РФ 
и является одним из способов получения доказательств, а по содер-
жанию представляет собой общение, диалог между допрашивающим 
и допрашиваемым, посредством чего осуществляется передача ин-
формации об исследуемом преступном событии. Строго отрегули-
рованный законом порядок производства допроса не дает гарантии 
того, что полученные таким способом данные достоверны и соответ-
ствуют действительности. Довольно часто следователям приходится 
сталкиваться с таким условием, когда подозреваемые и обвиняемые 
по различным причинам не настроены содействовать расследованию 
и умышленно дают ложные показания, тем самым препятствуя рас-
крытию преступления. Такое положение в криминалистике именуется 
конфликтной ситуацией. Для преодоления такой ситуации криминали-
стикой разработаны тактические приемы, которые по большей части 
основаны на положениях психологии.

По данной проблеме имеется много научных исследований, ко-
торые, безусловно, вооружают работников правоохранительных ор-
ганов эффективным инструментом, обеспечивающим разрешение 
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конфликтных ситуаций при допросе. Мы в своем исследовании акцен-
тируем свое внимание на отдельных психологических особенностях 
тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.

Считая допрос специфической формой общения, можно, как нам 
кажется, выделить несколько наиболее важных проблем, требующих 
своего исследования. Это психологический процесс формирования 
показаний, значение невербальной составляющей подобного обще-
ния и оценочные критерии психологических процессов допроса.

Получение достоверных данных от допрашиваемых лиц зави-
сит от определенных факторов. Здесь важно отметить высказывание 
Т. А. Седовой и А. А. Эксархопуло: «не смотря на различное процессу-
альное положение, роль и интерес в деле, формирование показаний 
у допрашиваемых лиц протекает по одним и тем же психологическим 
закономерностям, характеризующим восприятие, запоминание и вос-
произведение различных данных» [2]. Мы считаем, это должно быть 
первым шагом на пути к преодолению психологических барьеров.

Речь идет о возможностях, способах и условиях восприятия ма-
териальной обстановки лицами, от которых получают данные о про-
исшедшем событии. На формирование показаний у допрашиваемых 
лиц влияют объективные и субъективные факторы. Объективные (не-
зависимые от воли человека) и субъективные факторы обусловливают 
различные ситуации: как благоприятную для восприятия, запоминания 
и воспроизведения различных обстоятельств происшедшего события, 
так и не способствующую этому. Например, к объективным факторам, 
влияющим на восприятие, относятся условия, в которых лицо наблю-
дало происходящее действие: освещенность, расстояние, время, ме-
теорологические явления, посторонний шум и т. п.

К субъективным факторам относятся различные состояния орга-
нов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, а также общее физи-
ческое и эмоциональное состояние, свойства и особенности памяти 
лица и т. п. При этом большое значение имеют, в частности, сосредо-
точенность или рассеянность внимания при восприятии, уровень зна-
ний о воспринимаемом объекте, наличие интереса к происходящему 
и т. п.

Психологический процесс формирования показаний начинается 
с ощущений – простейших форм восприятия внешнего мира. «Ощу-
щение – по мнению В. В. Романова, – это элементарный психический 
процесс непосредственного отражения отдельных свойств предме-
тов и явлений материального мира, а также состояния собственного 
организма человеком [3]. В повседневной жизни на наши рецепторы 
воздействует масса раздражителей, под влиянием которых мы посто-
янно испытываем различные ощущения. А в связи с тем, что предме-
ты и явления внешнего мира имеют различные свойства и действуют 
на различные органы чувств, у человека возникает комплекс ощуще-
ний, благодаря которым в сознании последнего и возникает целост-
ный образ вещей и событий. Подобное целостное отражение имену-
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ется восприятием. Из всего вышесказанного становится очевидным, 
что ощущения по своей сути служат основой, фундаментом стадии 
восприятия. «Восприятие, – отмечает опять-таки В. В. Романов – это 
психический процесс отражения предметов и явлений во всей сово-
купности их свойств и признаков при непосредственном воздействии 
этих объектов на органы чувств». Восприятие характеризуется, прежде 
всего, осмысленностью, теснейшей связью с мышлением, понимаем 
сущности предметов и явлений. «Сознательно воспринять предмет – 
это значит мысленно назвать его, т.е. отнести воспринятый предмет к 
определенной группе, к классу предметов, обобщить его в слове» [4]. О 
том, что вербализация воспринятого является существенной стороной 
осмысленности восприятия, говорит и А. Р. Лурия: «Процесс восприя-
тия предмета никогда не осуществляется на элементарном уровне, в 
его состав всегда входит высший уровень психической деятельности, 
в частности речь» [5]..

На процессы восприятия влияют такие субъективные факторы, 
как: прежний опыт и знания человека, его воображение, эмоции, ха-
рактер, темперамент, особенности мышления и речи. Активное воз-
действие на полноту, точность и ясность восприятий оказывает вни-
мание, его направленность, определяемая в ряде случаев професси-
ональной заинтересованностью. В зависимости от направленности 
внимания восприятие может быть непроизвольным и произвольным. 
В первом случае человек не ставит перед собой задачи сосредото-
читься на том или ином явлении, предмете. Повышенное внимание в 
этом случае вызывается внешними причинами, яркостью, контраст-
ностью и необычайностью воспринимаемого факта. Произвольное 
же восприятие отличается большей полнотой и точностью, так как 
внимание в этом случае предполагает волевые усилия, активную пси-
хическую деятельность, которые направлены на полное восприятие 
того или иного события.

Большую сложность представляет восприятие пространства, вре-
мени и движения. Следует иметь в виду, что эти восприятия могут 
иметь значительные отклонения от реальной действительности.

Следующий этап процесса формирования показаний – запоми-
нание, связан с накоплением информации и ее сохранением в памяти 
допрашиваемого. В психологии «под памятью понимают процесс за-
поминания, сохранения и последующего припоминания или узнава-
ния того, что человек раньше воспринимал, переживал или делал» [6]. 
Память играет огромную роль в процессе становления личности, его 
индивидуального развития. Потому что «без памяти, – как справедли-
во отмечает С. Л. Рубинштейн, – мы были бы существами мгновения. 
Наше прошлое было бы мертво для будущего. Настоящее по мере про-
текания безвозвратно исчезло бы в прошлом. Не было бы ни основан-
ных на прошлом, ни знаний, ни навыков…, и невозможен был бы факт 
по существу непрерывного учения, проходящий через всю нашу жизнь 
и делающий нас тем, что мы есть» [7].
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Память может быть механической и смысловой, непроизвольной 
и произвольной. При смысловом произвольном запоминании объем 
и степень закрепления воспринятой информации значительно выше, 
нежели при непроизвольном запоминании. Важными факторами, вли-
яющими на прочность запоминания являются, прежде всего, состоя-
ние нервной системы и особенности других психических процессов, 
происходящих при запоминании (полнота и четкость восприятия, по-
нимание и осмысление воспринятой информации, наличие внимания, 
волевых усилий, характер эмоций, проявление интереса к восприни-
маемой информации, сознание ее значимости и др.).

Необходимо также учитывать и индивидуальные особенности па-
мяти, выяснить, какой вид памяти хорошо развит у допрашиваемого, 
не обладает ли он развитой профессиональной памятью. Все это не-
обходимо с той целью, чтобы допрашивающий имел правильное пред-
ставление о том, какие свойства и особенности предметов или явле-
ний могли лучше запомниться допрашиваемому. Обязательному учету 
подлежат и возрастные особенности допрашиваемого.

К вопросу о значении невербальной составляющей допроса, сле-
дует отметить, что с точки зрения уголовно-процессуального закона 
доказательственное значение результатов допроса рассматривается 
лишь в связи с содержанием устной речи допрашиваемого, нашед-
шей адекватное отражение в перекодированном виде в протоколе 
допроса.

Однако известно, что не вся информация, содержащаяся в устной 
речи, находит отражение в протоколе допроса. И как бы ни старался 
следователь «от первого лица и по возможности дословно» записы-
вать в протоколе чьи-либо показания, сделать это практически не уда-
ется. За его пределами остается многое из того, что на вербальном 
уровне восприятия оценивается и используется следователем в орга-
низационно-тактических целях. «В результате, – справедливо замеча-
ет А. Р. Ратинов, – протокол допроса чаще всего не отражает самого 
допроса, а лишь фиксирует его итог» [8]. Кроме того, в протоколе до-
проса не находят отражения невербальные компоненты устной речи, а 
также информация, передаваемая следователю его процессуальным 
собеседником с помощью невербальных средств коммуникации.

И все же качество протоколирования можно существенно повы-
сить. Для этого следователю необходимо в зависимости от особен-
ностей речевого поведения допрашиваемого, невербальных средств, 
сопровождающих его речь, реагировать на них своими вопросами о 
причинах тех или иных эмоциональных проявлений допрашиваемого, 
смысловом содержании его мимики, с последующим занесением в 
протокол как самих вопросов, так и полученных на них ответов.

Основой невербального поведения являются инстинкты человека. 
Невербальный язык во многих случаях плохо контролируется сознани-
ем, однако хорошо воспринимается наблюдателем на подсознатель-
ном уровне.
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Внимательно относясь к речи допрашиваемого, следователь име-
ет возможность всесторонне изучить ее. По акустическим, стилистиче-
ским, лексическим признакам, грамматическому строю и другим осо-
бенностям устной речи в процессе ее восприятия, распознаются наци-
ональная, половая, профессиональная принадлежность ее владельца, 
а также ряд других признаков, существенных для организационных, 
розыскных и идентификационных целей. Как отмечает А. А. Бодалаев, 
«голос «может выдать» переживания человека, сказать об отношении 
его владельца к тому или иному факту, помочь лучше понять самочув-
ствие и темперамент человека и даже раскрыть некоторые черты его 
характера…» [9].

Следующим шагом в преодолении конфликтных ситуаций мы счи-
таем выяснение истинных причин препятствования подозреваемыми 
и обвиняемыми расследованию. Большинство ученых считают, что они 
вызваны психологическими причинами. Знание этих обстоятельств 
поможет следователю выбрать правильную тактику допроса.

Психические процессы – ход мыслей обвиняемого или подозрева-
емого на допросе – обычно еще сложнее, чем у других допрашиваемых 
лиц. Как считает С. В. Кузнецова [10], для психики обвиняемого харак-
терны следующие черты:

1) прямая и коренная заинтересованность в исходе дела и вытека-
ющая из этого его активизация на предварительном следствии;

2) состояние страха перед наказанием;
3) состояние нравственной подавленности, душевной депрессии 

от осознания себя в роли подследственного;
4) отсутствие в большинстве случаев доброй воли к сознанию;
5) опасение, что правильные объяснения и показания причиняют 

вред;
6) недоверие к следственным органам;
7) стремление к обороне любыми средствами, в том числе ложны-

ми показаниями;
8) враждебное отношение к свидетелям обвинения;
9) повышенная раздражительность, взволнованность, а иногда и 

нервное потрясение, близкое к состоянию аффекта;
10) крайняя настороженность, обостренное внимание.
«Оценка достоверности показаний – наиболее психологизирован-

ная процедура доказывания, включающая обнаружение в процессе 
дачи показаний искажений в интерпретации юридически значимого 
события, при обязательном изучении комплекса взаимовлияющих 
психологических факторов, причин и условий. К последним относят: 
индивидуально-психологические особенности лица, дающего пока-
зания; эмоциональное состояние допрашиваемого; познавательную 
сферу; отношение к событию и его участникам; систему полимоти-
вов; воздействие внешних условий, например, давление со стороны 
третьих лиц и т.п. В интересующем нас аспекте давление со стороны 
третьих лиц может быть распространено и на действия, поведенческие 
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акты следователя, производящего допрос, основу которых может со-
ставлять негативное психологическое воздействие, неправомерное 
влияние со стороны следователя» [11].

Установив причины, по которым подозреваемые и обвиняемые 
дают ложные показания или отказываются от дачи показаний, не-
обходимо предпринять меры для их устранения, т.е. помочь допра-
шиваемому преодолеть эти барьеры, освободить его от психологи-
ческих препятствий. Такая работа достаточно сложная и требует от 
следователя большой выдержки и мастерства убеждения. Например, 
если допрашиваемый демонстрирует недоверие к следователю или к 
следственным органам, которое часто бывает вызвано примерами о 
незаконных действиях отдельных недобросовестных работников, то 
непринужденная беседа с ним со ссылками на следственную практику 
о том, как работники следственных органов отстаивали законные пра-
ва и интересы подозреваемых и обвиняемых, это может изменить его 
отношение.

В случае, когда допрашиваемый демонстрирует устойчивый ан-
тиобщественный настрой и явно ориентирован на дачу ложных пока-
заний и введение следствия в заблуждение, одних убеждений может 
оказаться недостаточно. Л. Я. Драпкин, на наш взгляд, предлагает 
эффективные способы действий в конфликтных ситуациях: «Процесс 
рефлексивного управления заключается в гибкой латентной переда-
че противодействующему субъекту информационных, логических или 
эмоциональных оснований для формирования якобы своего, но в дей-
ствительности предопределенного («подсказанного») следователем и 
необходимого ему решения. Если следователь обладает преимуще-
ством в уровне рефлексии, то он «переиграет» своего тактического 
противника в синхронных рефлексивных рассуждениях, что позволит 
ему не только успешно имитировать рассуждения (планы, намерения) 
конфликтующего субъекта, но и успешно управлять процессом приня-
тия им решений» [12].

Итак, большое значение на допросе имеет рефлексивное рассуж-
дение, т.е. по схеме А. А. Ратинова [13]. «Я думаю, что он думает, что 
я думаю». Однако овладение такими способностями – дело не про-
стое. Далеко не все следователи и дознаватели имеют такие навыки 
и в принципе они не обязаны ими владеть, поэтому мы считаем, что 
умение рефлексивно рассуждать приходит с опытом, а данный прием 
может быть эффективным только в том случае, если субъекты допроса 
владеют и иными тактическими приемами, основанными на психоло-
гии и логике.

На наш взгляд, наиболее эффективными тактическими приемами 
допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтных ситуациях могут 
быть следующие тактические приемы: убеждение – данный тактиче-
ский прием предусматривает создание такой психологической обста-
новки, при которой допрашиваемое лицо начинает осознавать необ-
ходимость давать правдивые показания. Этого можно добиться путем 
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привлечения к убеждению близких или лиц, которым доверяет допра-
шиваемый, предложение со стороны следователя выгодного для до-
прашиваемого выхода из сложившейся конфликтной ситуации; предъ-
явление доказательств – такой тактический прием позволяет изобли-
чить допрашиваемого во лжи и побудить к даче правдивых показаний. 
Следует отметить, что для того чтобы добиться наибольшего эффекта 
от данного тактического приема, доказательства следует предъявлять 
в нужный момент в зависимости от конкретной следственной ситуа-
ции; создание впечатления осведомленности или наоборот, неосве-
домленности – данный тактический прием предусматривает сокрытие 
допрашивающим своей осведомленности о происшедшем событии и 
тем самым изобличение допрашиваемого во лжи; сокрытие истинных 
целей допроса – таким способом допрашивающий настраивает до-
прашиваемого на сотрудничество, а далее в нужное время, во время 
допроса незаметно для допрашиваемого переходит к тем вопросам, 
которые на самом деле интересуют следствие; вовлечение допраши-
ваемого в спор – такой тактический прием предусматривает интенсив-
ное психологическое воздействие на допрашиваемого путем обсужде-
ния таких вопросов, в которых он заинтересован и которые вызывают 
у него сильное эмоциональное возбуждение. Таким способом в споре 
возможно допрашиваемый проговорится, даст данные, которые он из-
начально собирался скрыть.

В случаях, когда подозреваемые или обвиняемые не настроены на 
сотрудничество, действенным на допросе может оказаться еще и так-
тика разрушения подготовленного ими ложного сценария. Это можно 
сделать разными способами, но нам кажется, что наиболее эффектив-
ным является постановка неожиданных для допрашиваемого вопро-
сов. Трудность выражается в том, что необходимо определить, к каким 
вопросам может быть не готов допрашиваемый. Для этого следует за-
ранее выявить примерное направление содержания ложного сценария 
показаний допрашиваемого и на основании этого подготовить вопро-
сы, разрушающие этот сценарий.

В отдельных случаях, если сроки расследования позволяют это 
сделать, можно использовать тактику выжидания. Суть данного так-
тического приема заключается в том, чтобы провести несколько до-
просов, по содержанию не заинтересовывающих допрашиваемого, и 
тем самым усыпить его бдительность, а иногда и запутать его в его же 
ложных показаниях и в нужный момент провести допрос с постановкой 
неожиданных, разоблачающих допрашиваемого во лжи вопросов.

Данные тактические приемы могут оказаться эффективными при 
применении их как отдельно, так и в комплексе. Однако следует не 
забывать и о тактическом риске, т.е. при использовании на допросе 
тактических приемов возможно получение обратного, отрицательного 
результата, и к такой ситуации надо быть готовым. Необходимо спро-
гнозировать события настолько, насколько это возможно, и заранее 
подготовить запасные сценарии проведения допроса.
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Применение вышеперечисленных, достаточно жестких с психо-
логической точки зрения тактических приемов допроса в отношении 
подозреваемых и обвиняемых – это мера вынужденная, так как в кон-
фликтных ситуациях когда допрашиваемые отказываются давать пока-
зания или умышленно дают ложные показания, получить необходимые 
сведения иначе невозможно.
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СОцИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ  
УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПУБЛИЧНыЕ ПРИЗыВы К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  

НЕНАСИЛЬСТВЕННыХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННыХ  
НА НАРУШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ цЕЛОСТНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

В статье рассматриваются современные подходы отечествен-
ного законодателя, направленные на усиление охраны территориаль-
ной целостности Российской Федерации, средствами уголовно-пра-
вового регулирования. Анализируется законодательная конструкция 
состава ст. 2801 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации».

Опираясь на положения, закрепленные в п. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» (далее – Закон о противодействии экстремизму), где 
в качестве одной из разновидностей экстремизма называется «на-
сильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации».

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) был 
дополнен нормой, устанавливающей уголовную ответственность за 
публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации  
(ст. 2801 УК РФ). Рассматривая территориальную целостность Рос-
сийской Федерации в содержании состава данного преступления, 
следует отметить её бланкетный характер, поскольку уяснение дан-
ной правовой категории (территориальная целостность) требует об-
ращения к нормативно-правовым актам иной (не уголовно-правовой) 
отраслевой принадлежности. Ситуацию усугубляет и то обстоятель-
ство, что ключевое понятие «территориальная целостность Россий-
ской Федерации» не определяется и в других нормативных правовых 
актах. То же самое можно сказать и о понятии действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности.

В теории права под территориальной целостностью государства 
предлагается понимать «качественную характеристику государства, 
отражающую состояние ее безопасности, проявляющуюся в един-
стве территории, на которую распространяется суверенитет госу-
дарства, и определяемую способностью государства сохранять свою 
территорию в пределах, установленных в соответствии с междуна-
родным правом границ, противодействовать внешним и внутренним 
угрозам, направленным на их изменение».
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Территориальная целостность, с точки зрения международного 
права, представляет сохранение суверенитета государства над име-
ющейся у него территорией. Она обеспечивается защитой террито-
рии государства от попытки: насильственного ее захвата (целиком 
или частично) иностранным государством; добровольной передачи 
части ее иностранному государству; насильственного раскола го-
сударства и создания на его территории других независимых госу-
дарств вопреки его национальным интересам.

Наряду с приведенными понятийными определениями, неприкос-
новенность и целостность государственной территории представля-
ют собой один из основных принципов современного международно-
го права. «Принцип территориальной целостности и неприкосновен-
ности создает политическую и юридическую базу для обеспечения 
независимого развития государств, сохранения целостности их тер-
ритории и неприкосновенности их границ. Он служит правовой осно-
вой для борьбы за сохранение единых, жизнеспособных государств, 
могущих дать отпор агрессивным силам» [1].

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что в качестве объ-
екта преступления, предусмотренного ст. 2801 УК РФ, следует рас-
сматривать совокупность общественных отношений складывающих-
ся по поводу обеспечения безопасности государства, выражающей-
ся в сохранении единства территории, на которую распространяется 
суверенитет Российской Федерации, в пределах установленных в со-
ответствии с международным правом границ. В свою очередь, саму 
территорию Российской Федерации следует признавать предметом 
данного преступления. Территория Российской Федерации включает 
в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное 
море, воздушное пространство над ними (ч. 1 ст. 67 Конституции РФ).

В статье 76 Конституции РФ определено, что территории субъ-
ектов Российской Федерации, внутренние воды и территориальное 
море РФ образуют единую целостную территорию Российской Феде-
рации. Территории ее субъектов не могут быть изменены без их со-
гласия. Изменение границ Российской Федерации, влекущее умень-
шение ее территории, не может быть произведено без выраженного 
посредством референдума волеизъявления населения субъектов, 
территория которых затрагивается таким изменением, и без после-
дующего соответствующего волеизъявления всего народа Россий-
ской Федерации.

Объективная сторона рассматриваемого преступления выража-
ется в публичных призывах к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности Российской Феде-
рации.

При этом следует задаться вопросом: что такое «призыв»? В дан-
ном случае под призывом следует понимать вид подстрекательства, 
который выражается в конкретном предложении участвовать в пре-
ступлении. Однако такой призыв должен быть публичным. Следуя ло-
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гике, «публичным» считается такой призыв, который осуществляется 
в присутствии публики.

В общем смысле «призывающий» и «слушатель призыва» – это 
два человека, которые являются публикой, но не являются публикой 
по смыслу ст. 2801 УК РФ, поскольку обязательным признаком про-
тивоправного деяния, запрещенного указанной статьей, является 
публичность призывов, которая означает их изложение перед посто-
ронними лицами. Таким образом, следует говорить о публике как о 
посторонних лицах-слушателях призыва, количество которых должно 
быть равно, как минимум, двум лицам [2].

Проще дело обстоит с квалификацией действий, когда призыв 
осуществляется посредством расклеивания листовок, распростра-
нения печатной продукции и т.п. Поскольку данное преступление 
считается оконченным в момент распространения призыва, т.е. раз-
мещения соответствующей информации в общественном месте, 
уже считается публичным призывом, независимо от того, успел ли 
кто-нибудь с ним ознакомиться [3]. При этом, аналогичным образом 
данная ситуация распространяется на осуществление призыва через 
СМИ и сеть Интернет: любой экстремистский призыв, совершенный 
с использованием СМИ либо электронных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), является уго-
ловно наказуемым по ст. 2801 УК РФ. Таким образом, любой призыв 
в СМИ, ЭТС, ИТС и сети Интернет (в форме записи в блоге или даже 
комментария к записи в социальной сети) – публичен по своей форме 
и природе.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что «публичность» явля-
ется оценочным признаком, а вопрос о публичности призывов дол-
жен разрешаться с учетом места, способа, обстановки и других об-
стоятельств совершенного деяния.

Считаем, что законодателю следовало уточнить предмет ре-
гулирования ст. 2801 УК РФ, конкретизировав, к осуществлению 
каких именно действий, направленных на нарушение территори-
альной целостности государства, публично призывают виновные. 
Полагаем, что такие действия должны быть связаны с проявления-
ми внутренних угроз, тогда как внешние угрозы территориальной 
целостности Российской Федерации следует включить в предмет 
регулирования уголовно-правовых норм об ответственности за 
преступления против мира и безопасности человечества. К таким 
нормам в настоящее время относятся статьи 353 и 354 УК РФ об 
ответственности за действия, относящиеся к агрессивной войне и 
публичным призывам к ее развязыванию, но не охватывающие все 
возможные внешние воздействия, способные нарушить целост-
ность нашего государства [4].

Помимо этого, следует обратить внимание на то, что законода-
тель в ст. 2801 УК РФ, используя понятие «публичный призыв» как 
противоправное действие, употребляет его во множественном чис-
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ле. Данное законодательное решение требует установления двух и 
более обусловленных публичных призывов, каждый из которых по-
буждает к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации. Однако, если 
исходить из Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно-
сти» от 28 июня 2011 г. № 11 (далее – постановление Пленума ВС РФ 
2011 г. № 11), данное преступление считается оконченным с момента 
публич, независимо от того, удалось побудить других граждан к осу-
ществлению экстремистской деятельности или нет [5].

С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом. Виновный осознает, что публично обращается к другим ли-
цам с целью побудить их к совершению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации 
[6].

Субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее 
16-летнего возраста. Если рассматриваемые деяния совершаются 
лицом с использованием своего служебного положения, содеянное, 
при наличии к тому оснований, может дополнительно квалифициро-
ваться по ст. 201, 285, 286 УК РФ.

Таким образом, публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности РФ, 
представляют собой самостоятельный вид подстрекательства, выра-
жающийся в предложении, обращенном к не всегда определенному 
кругу лиц, участвовать в преступлении, объектом которого является 
территориальная целостность РФ (призывы о возможности и (или) 
необходимости разделения территории РФ на отдельные государ-
ства (автономные республики), о выходе из состава РФ, в том числе 
с помощью референдума, отдельных территорий; о присоединении 
части территории РФ к другим государствам; о любом другом нару-
шении территориальной целостности РФ), независимо от того, уда-
лось ли побудить других граждан к совершению подобных действий 
или нет.
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СОВРЕмЕННыЕ ПРОБЛЕмы ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

м. Г. Багиева, А. м. Гагоева, Н. Б. Галимов

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ ПРИ РАБОТЕ  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРмАцИОННОЙ СИСТЕмЕ ЖКХ 

ЛЮДЬмИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В статье поднимается проблема использования государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, в частности в государ-
ственной информационной системе ЖКХ, людьми старшего поколения. 
Освоение ГИС ЖКХ дает возможность увидеть все расходы своего ТСЖ, 
размер платы за квартиру, сколько собрано средств на капремонт и 
как они расходуются, а также многое другое. Приведенные результа-
ты опроса жителей города Владикавказа на тему пользования услуга-
ми ЖКХ подтверждают остроту исследуемого вопроса. Авторы выяв-
ляют причины возникновения проблем и предлагают пути их решения.

В современном информационном веке получить государственные 
и муниципальные услуги можно посредством информационно-комму-
никационных технологий. Использование Портала государственных 
услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) дает ряд преимуществ:

− получение услуги из любого удобного места;
− получение всеобъемлющей информации по интересующей теме;
− отсутствие очередей;
− встроенная система оплаты;
− круглосуточная доступность;
− нет необходимости ждать письменного подтверждения;
− отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в 

ведомство для получения услуги;
− фиксированный срок получения услуги;
− присутствие службы поддержки и т.д.
Среди множества социальных услуг наиболее востребованны-

ми среди населения являются услуги, оказываемые в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Несмотря на то, что за последние годы данная сфера претерпе-
ла некоторые положительные изменения, например обновляется и 
развивается инфраструктура, улучшается качество оказываемых жи-
лищно-коммунальных услуг, обеспечивается комфортное проживание 
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граждан, ведется контроль за соблюдением прав граждан, за деятель-
ностью организаций жилищно-коммунального комплекса и т.д., мно-
гие вопросы все еще остаются нерешенными [1].

Поэтому вхождение современных технологий в нашу жизнь, появ-
ление домашнего и мобильного интернета у большинства российских 
граждан, а также широкое развитие Интернет-ресурсов сделало це-
лесообразным создание открытых информационных систем в сфере 
ЖКХ.

На сегодняшний день наиболее значимой из них является Госу-
дарственная информационная система жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ).

ГИС ЖКХ обеспечивает выполнение поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2011 г. № Пр-3081 «Обеспечить 
создание единого информационного ресурса в целях получения до-
ступа к информации в соответствии с действующими стандартами о 
деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе 
к информации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об 
установлении тарифов на очередной период регулирования, а так-
же организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными жилыми домами».

ГИС ЖКХ – единая централизованная федеральная информаци-
онная система, которая содержит всю информацию о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве России (включая подробную информацию о 
жилищных фондах, перечне и стоимости услуг ЖКХ, по управлению 
общим имуществом в многоквартирных домах, проведению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
о предоставлении коммунальных услуг и поставке ресурсов, размере 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая сведения 
о задолженностях, об объектах коммунальной и инженерной инфра-
структур) [2].

Основными задачами, возлагаемыми на ГИС ЖКХ, являются:
– сбор, хранение и обработка информации, размещаемой в Си-

стеме;
– обеспечение доступа к информации, размещенной в Системе, 

предоставление такой информации в электронной форме;
– предоставление возможности оплаты жилищно-коммунальных 

услуг;
– формирование удобного социально ориентированного контента 

в сфере ЖКХ для граждан для получения в одном месте всей достовер-
ной информации;

– мониторинг реального состояния расчетов между участниками 
сферы ЖКХ;

– ведение информации об объектах государственного учета жи-
лищного фонда;

– мониторинг состояния объектов государственного учета жи-
лищного фонда;
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– ведение информации об объектах теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, исполь-
зуемых для производства и поставки коммунальных ресурсов, предо-
ставления коммунальных услуг;

– формирование единого реестра управляющих организаций и 
других организаций жилищно-коммунального комплекса;

– контроль деятельности управляющих организаций;
– планирование и анализ инспекторской деятельности;
– ведение информации о региональных адресных программах по 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов, регио-
нальных программах капитального ремонта, краткосрочных планах ре-
ализации региональных программ капитального ремонта, региональ-
ных адресных программах по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, региональных программах по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, получение отчетов о ходе реализации 
указанных программ и планов;

– ведение информации о совершенных операциях по списанию и 
зачислению денежных средств на счета, в том числе специальные сче-
та, которые открыты в целях формирования фонда капитального ре-
монта, а также об остатке денежных средств на таких счетах;

– сбор и анализ форм статистической отчетности;
– анализ полученных данных, формирование отчетов с последую-

щей публикацией и их распространением;
– повышение эффективности взаимодействия ведомственных ин-

формационных систем, информационных систем участников рынка ЖКХ;
– возможность направления гражданами обращений по вопросам 

управления домом и получение по ним реакции от контролирующих 
органов;

– ведение единых справочников, реестров и классификаторов в 
Системе;

– проведение голосования собственников помещений в много-
квартирном доме по вопросам, связанным с управлением в жилищ-
ном, жилищно-строительном или ином специализированном потреби-
тельском кооперативе, товариществе, о деятельности совета много-
квартирного дома.

Таким образом, ГИС ЖКХ может способствовать успешной мо-
дернизации экономики и социальной сферы, выстраиванию эффек-
тивных механизмов взаимодействия общества, бизнеса и государ-
ства, направленных на координацию усилий всех сторон и устойчи-
вое повышение благосостояния российских граждан. Однако стоит 
отметить, что помимо привлечения в эту информационную систему 
организаций сферы ЖКХ, необходимо активизировать привлечение 
собственников квартир, в чьих интересах она и должна функциони-
ровать.

Нами был проведен опрос среди жителей города Владикавказа 
на тему пользования услугами ЖКХ. В опросе приняло участие 70 че-
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ловек. Среди опрошенных 60% люди старшего поколения (от 55 лет) 
(рис.1) и 90% лица женского пола.

Рис 1. Распределение респондентов по возрастам

На вопрос «Кто в семье оплачивает услуги ЖКХ?» 65% опрошенных 
ответили утвердительно (рис. 2).

На вопрос «Где Вы оплачиваете услуги ЖКХ?» 70% ответили – в ин-
формационном расчетном центре, 40% – на почте, 5% – через мобиль-
ный банк, и никто не указал – мобильное приложение.

Рис. 2. Результаты ответа на вопрос «Кто в семье оплачивает услуги ЖКХ»

Несмотря на то, что 60% опрошенных пользуются порталом Го-
суслуги (рис. 3), никто не использует ГИС ЖКХ. Основными причинами 
были названы: «Я о ней не знаю», «Не владею навыками работы», «Нет 
доверия к этой системе».

Как видно по результатам проведенного опроса, в основном в се-
мье оплатой услуг ЖКХ занимаются люди старшего поколения. Не смо-
тря на то, что многие респонденты пользуются информационно-ком-
муникационными технологиями для получения государственных и 
муниципальных услуг, в частности порталом Госуслуги РФ, никто не 
использует ГИС ЖКХ. И, как выяснилось, основными причинами того, 
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что жители нашего города не используют существующую информаци-
онную систему ГИС ЖКХ, являются:

− отсутствие должной информированности граждан о существо-
вании системы и популяризации предлагаемых услуг и возможностей;

− отсутствие у граждан необходимых знаний, умений и навыков ра-
боты в данной системе;

− отсутствие доверия за достоверность и своевременность оказа-
ния услуг, в частности оплаты за коммунальные услуги.

Рис.3. Наиболее часто используемые услуги портала Госуслуги РФ

Для преодоления выше обозначенных барьеров необходим ком-
плексный подход, включающий популяризацию, обучение и вовлече-
ние людей старшего поколения к получению государственных услуг в 
электронном виде.

В этом направлении в Министерстве труда и социального разви-
тия РСО-Алания ведется определенная работа:

− имеются учебные центры в каждом комплексном центре соци-
ального обслуживания населения города Владикавказа (КЦСОНР), в 
которых на бесплатной основе проводятся курсы по освоению ком-
пьютерной грамотности для людей старшего поколения;

− проводятся различные конкурсы среди лиц пожилого возраста 
для успешной социальной адаптации в информационной среде и про-
движения возможностей получения государственных и муниципаль-
ных услуг через сеть Интернет.

Например, с 2016 года Министерство труда и социального разви-
тия РСО-Алания проводит ежегодный региональный конкурс по ком-
пьютерному многоборью среди пенсионеров [3]. Победители регио-
нального этапа конкурса в категориях «Начинающий пользователь» и 
«Уверенный пользователь» принимают участие на федеральном этапе 
Всероссийского конкурса по компьютерному многоборью среди пен-
сионеров. Чемпионат проводился в следующих номинациях:

1. Создание презентации на заданную тему;



120

2. Задание по ГИС ЖКХ;
3. Работа в поисковой системе Яндекс;
4. Работа на портале.
Цели проведения Чемпионата – популяризация среди лиц пожило-

го возраста и пенсионеров движения по овладению компьютерными 
технологиями, продвижение возможности получения государствен-
ных и муниципальных услуг через порталы Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации, «Государственная информационная система жи-
лищно-коммунального хозяйства» и информационно-телекоммуника-
ционную сеть «Интернет», развитие системы обучения компьютерной 
грамотности старшего поколения.

Однако этих мер, на наш взгляд, не достаточно. Особенно остро 
стоит эта проблема в нашей республике, поскольку недостаточно 
активно функционирует Союз пенсионеров, существующие центры  
КЦСОНР осуществляют обучение только основам работы на компью-
тере, а использование электронных услуг пенсионерам приходится 
осваивать самостоятельно.

Наиболее эффективным было бы создание специализированных 
центров, занимающихся обучением и просвещением людей старшего 
поколения в области получения государственных и муниципальных ус-
луг с помощью информационно-коммуникационных технологий. Дея-
тельность Центра должна быть направлена на разъяснение, обучение 
и консультирование по вопросам получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде.

Для повышения уровня информированности граждан республики 
следует активнее привлекать средства массовой информации, орга-
низовывать семинары, форумы, чтобы люди старшего поколения мог-
ли узнать о существовании Портала госуслуг, и в частности ГИС ЖКХ, о 
предлагаемых услугах и возможностях, обмениваться опытом и знани-
ями в ходе различных мероприятий.

Для формирования у граждан необходимых знаний, умений и на-
выков работы в ГИС ЖКХ было бы целесообразно создать обучающие 
компьютерные программы-тренажеры, которые в упрощенной форме 
позволили бы освоить основные возможности ГИС ЖКХ и использова-
лись бы гражданами для самостоятельного обучения. Работа в этом 
направлении уже ведется, на сайте ГИС ЖКХ представлены обучаю-
щие материалы в виде учебников и видео-роликов, однако они пока не 
охватывают весь спектр услуг, имеющихся в системе, и не учитывают 
специфики лиц пожилого возраста и в основном носят рекламный ха-
рактер. Обучение людей пожилого возраста имеет свою особенность, 
для них необходим многократный повтор одних и тех же действий, по-
этому нужны не просто компьютерные обучающие программы, а имен-
но программы-тренажеры.

Также необходимо обеспечить людей старшего поколения мето-
дическими материалами (пособиями, буклетами) в виде пошаговых 
схем для каждой услуги.
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Реализация всех указанных выше мероприятий окажет благотвор-
ное влияние и на решение третьей проблемы. Однако вопрос доверия 
к ГИС ЖКХ в основном должен решаться на уровне ведомств.

Поводя итог, следует отметить, что необходима специальная ре-
гиональная программа, которая сделает доступной ГИС ЖКХ для всех 
граждан, особенно для лиц старшего поколения. Повсеместное ис-
пользование ГИС ЖКХ позволит не только упорядочить и систематизи-
ровать информацию о жилищном фонде регионов и страны в целом, но 
и сделать систему ЖКХ для граждан открытой и доступной, в которой 
можно будет обсуждать любые вопросы управления домом.
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А. Н. Гадиева

ВЗАИмОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИмОЗАВИСИмОСТЬ мАКРО-  
И мИКРОУРОВНЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Работа посвящена проблеме взаимодействия и взаимозависимо-
сти макро- и микроуровней социального развития. Доминирование 
макроуровня, как значительно более крупного образования, нежели 
микроуровень, определяет состояние последнего. Микроуровень же, 
имея достаточный уровень пассионарности, в свою очередь, может 
оказывать влияние на макроуровень и тем самым способствовать 
изменению отдельных его сфер.

Люди склонные к рефлексиям, к анализу событий, происходящих в 
их жизни, могут наблюдать определенные закономерности. А именно, 
многие моменты в их конкретной судьбе зависят от процессов более 
масштабных, нежели рамки одной человеческой жизни. Даже загляды-
вая в недалекое прошлое нашей страны, можно анализировать судьбы 
людей, сложившиеся определенным образом под воздействием войн, 
революций, перестроек, тех или иных законов государства. И в то же 
время есть понимание того, что многие глобальные социальные про-
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цессы происходят вследствие пассионарности отдельных личностей 
или малых групп. Умение предопределять результаты взаимодействия 
макро- и микроуровней могло бы предотвратить многие негативные 
процессы как в развитии общества, так и в жизни конкретных людей.

Для понимания рассматриваемой проблемы необходимо опре-
делиться, что такое макроуровень и микроуровень общества. Меж-
личностная интеракция – это основной фокус исследования на ми-
кроуровне, состоящем из наименьших единиц межличностного об-
щения [1]. На основе экспериментов и наблюдений социологи выяви-
ли и попытались объяснить некоторые типы поведения, характеризую-
щие взаимодействие между индивидами. Их анализ помогает понять 
особенности взаимодействия на микроуровне и влияние микроуровня 
на макроуровень. Минимальная социальная группа обладает опреде-
ленными признаками. Она состоит из небольшого количества людей. 
Эти люди более или менее регулярно (в течение длительного време-
ни) делают какое-то дело как единое целое. Один из членов группы, 
как правило, выполняет функции управляющего органа – принимает 
решения, отдает приказания, управляет членами группы при выпол-
нении дела. Руководитель группы выполняет свои функции исключи-
тельно путем непосредственных личных контактов. Он должен лично 
контролировать поведение членов группы при исполнении дела. Ми-
нимальное число членов группы определяется потребностями дела 
группы, максимальное – возможностью руководителя группы контро-
лировать подчиненных лично. При разделении группы на две и подчи-
нение одной из них другой, в результате чего сохраняется единство, 
возникает более сложная группа. Тот же эффект получается, когда две 
группы объединяются в одну путем подчинения одной из них другой. 
Более сложный случай – объединение людей, имеющее управляющий 
орган, внутренне дифференцируется на два или более объединения с 
сохранением исходного объединения и с образованием в каждой из 
частей управляющих органов. Тот же эффект получается, если два или 
более объединения сливаются в одно с сохранением своих руководя-
щих органов и с образованием общего руководящего органа. Всякое 
достаточно большое число людей, вынужденное жить как единое це-
лое длительное время, разделяется на множество групп, между кото-
рыми устанавливаются отношения субординации (начальствования и 
подчинения), координации, соответствия и т.д. Эти отношения уста-
навливаются как отношения управляющих органов групп, в конечном 
счете – людей. Складывается иерархия этих отношений. В отношениях 
между людьми и их группами в самих основах структурирования имеют 
силу объективные социальные законы [2].

На макроуровне различаются сферы, охватывающие общество 
в целом. Они состоят из отдельных структур, но выполняют опреде-
ленные функции в интересах общества именно как целого. Основные 
сферы следующие: 1) власть и управление; 2) экономика; 3) духовная. 
Они возникают в результате разрастания и дифференциации рассмо-
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тренных выше аспектов – коммунального, делового и духовного. Их 
возникновение и является структурным воплощением этой диффе-
ренциации: особой функцией какой-то части членов общества стано-
вится деятельность в определенном аспекте. Условием образования 
общества является возникновение управляющего органа власти и 
управление обществом как единым целым. Это означает, что постоян-
ной функцией некоторой части членов общества становится функция 
управляющего органа – сознания и воли общества. Сам факт образо-
вания такого органа означает, что прочие члены общества становят-
ся частицами управляемой им структуры. Поскольку власть сама не 
производит ничего, то основной функцией определенной структуры 
общества становится обеспечение себя и людей, занятых во власти, 
средствами существования – функция экономика. Одновременно с 
органом управления происходит формирование органов защиты от 
внешних нападений и органов внутреннего порядка общества. Они в 
свою очередь вносят свою долю в разделение членов общества по ли-
нии разделения функций [2].

Макроуровень общества формируется над микроуровнем в том 
смысле, что макрообъекты состоят из микрообъектов и организуют 
микрообъекты в масштабах общества. В родоплеменных обществах 
должен доминировать микроуровень, а макроуровень – развивать-
ся под его влиянием. В обществах более высокого порядка отноше-
ние уровней меняется на противоположное: макроуровень становит-
ся доминирующим, а микроуровень формируется и развивается под 
его влиянием. Тем не менее, макроуровень состоит из отдельных 
субъектов, условно говоря, клеточек. Клеточная структура общества 
зарождается уже в родоплеменных образованиях. Но лишь в высо-
коразвитых обществах она становится всеобъемлющей структурой 
микроуровня. Здесь колоссально увеличивается число клеточек, об-
разуются их многочисленные различные виды. Государство вынуж-
дено их упорядочивать и стандартизировать, создавать юридические 
нормы их образования, функционирования и взаимоотношений друг с 
другом, государством и прочим обществом. Собственно говоря, раз-
растание клеточной структуры становится возможным в значительной 
мере (если не главным образом) благодаря государству. Государство 
дает им защиту и стандартные (формальные) правила существова-
ния. Как бы и кем бы клеточка ни создавалась в условиях общества, 
она должна быть признана обществом, как таковая, и узаконена. Она 
должна действовать в рамках правовых норм. В ней должен быть че-
ловек (или группа людей), ответственный перед соответствующими 
учреждениями государства за ее состояние и деятельность в целом, 
– юридический субъект. Ответственность юридического субъекта пе-
ред государством является непосредственной. Клеточка имеет орган, 
управляющий ее внутренней деятельностью. Это может быть один че-
ловек или группа из нескольких человек. Управляющий орган и юри-
дический субъект могут совпадать, как это чаще и бывает, но могут и 
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различаться, как это теперь тоже часто встречается. Основную массу 
клеточек общества образуют объединения людей, в которых эти люди 
добывают средства существования, создают жизненные ценности, вы-
полняют общественно полезные функции [2].

Эволюция человеческого общества прошла большой путь, прежде 
чем приобрела современную структуру. И чем значительней становит-
ся макроуровень, тем большее влияние он оказывает на микроуро-
вень, на жизнь отдельных групп и индивидов. Это утверждение можно 
легко доказать на примере недалекой истории нашей страны.

Социальная история Октября есть история мучительного самопре-
одоления всех групповых, классовых и национальных структур. Исто-
рическое предназначение любой революции – разрушить устаревший 
порядок и расчистить дорогу новым формам общественной жизни. В 
результате революционных событий и последовавших военных дей-
ствий российская культура понесла и материальные, и духовные по-
тери. Велики были психологические и нравственные последствия 
революции и войны для российского общества. Страна непрерывно 
воевала в течение семи лет. Кровавая бойня первой мировой войны, 
сменившаяся братоубийственной гражданской войной с громадными 
человеческими жертвами, обесценила человеческую жизнь. Миллио-
ны людей были вырваны из привычных условий существования, мно-
гие потеряли близких. Традиционные нравственные ценности, веками 
освящаемые религией, были поколеблены.

В чрезвычайно сложной ситуации оказалось все население стра-
ны. Только в Петрограде оно за три года сократилось с двух миллио-
нов до 800 тысяч человек. В этот период резко возросла преступность. 
М. Горький писал, что успех революции был связан и с тем, что она 
обратилась к самым низменным инстинктам, которые так легко раз-
будить в человеке. Хозяевами жизни почувствовали себя люмпенские 
слои. «Грабь награбленное» – под таким девизом совершались беско-
нечные «экспроприации».

В первые революционные годы практические шаги большевиков 
определялись необходимостью удержания власти в своих руках и уве-
ренностью, что сразу после пролетарской революции можно перейти 
к коммунистическим отношениям, которые предполагали отсутствие 
частной собственности, прямое распределение материальных цен-
ностей вместо товарно-денежных отношений, плановость хозяйства, 
всеобщность труда. Отсюда – национализация, продразверстка, поли-
тика «военного коммунизма», заключение Брестского мира, подавле-
ние мятежа «левых эсеров», разгон Учредительного собрания – меры, 
которые вызывали недовольство у той или иной части населения, а 
чаще всего у абсолютного большинства. Не случайно появлялись на-
строения «неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безве-
рия», что усиливало хаос и политическое противостояние. Одной из 
важнейших составляющих политики советской власти была провоз-
глашена культурная революция. В конечном счете, она преследовала 
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две основные задачи: приобщение к культуре широких слоев населе-
ния; организация культуры таким образом, чтобы она показывала пре-
имущества нового строя [3].

Советская власть спешила доказать, что революция произошла в 
интересах народа. Первые декреты были направлены на ус тановление 
демократических институтов власти, ликвидацию неравенства по на-
циональному признаку, раскрепощение женщины. Из подвалов и лачуг 
семьи трудящихся переселяли в особняки заводчиков, дворян, купцов, 
духовенства. Вводится социальное страхование, принимаются законы 
по охране труда, бесплатной медицинской помощи. Изменился весь 
образ жизни населения, ценности и установки. Изменения происходи-
ли как на макроуровне, так и на микроуровне.

Следующий этап в истории страны, существенно повлиявший на 
уровни общественного развития, – Великая Отечественная война. Но в 
данном случае сыграл внешний фактор. Проблема стояла в плоскости 
выживания и самозащиты. Духовная структура советского общества 
была сконцентрирована на победе над общим врагом и не касалась 
каких-то глубинных трансформаций ментального уровня. Однако су-
щественные гендерные изменения, возникшие с огромными потерями 
мужского населения страны, безусловно, сказались на самоощущении 
последующих поколений. Миллионы людей испытали личную траге-
дию. Многие семьи, как и сама страна, должны были заново учиться 
жить. В данном случае микроуровень общества был полностью моби-
лизован для решения вопросов, касающихся макроуровня. В тот слож-
ный период страны было понимание, что только таким образом могут 
быть созданы приемлемые условия для дальнейшей жизни микроу-
ровня.

Еще один важнейший период в жизни российского общества – это 
так называемая «перестройка», которая полностью изменила все сфе-
ры макроуровня. Макроуровень же, в свою очередь, существенно по-
влиял на микроуровень общества. Жизнь советского человека в пери-
од «перестройки» стала меняться стремительно и кардинально. Людям 
необходимо было за короткий срок приспособиться к новым рыноч-
ным отношениям, психологически и морально переносить «нововве-
дения», касающиеся экономики, политики, культуры, идеологии. Дик-
татуру «пролетариата» сменила диктатура «дикого капитализма». Мно-
гие жители страны так и не смогли адаптироваться к новым реалиям. 
Увеличилась смертность, уменьшилась рождаемость. Понадобилось 
несколько десятилетий, чтобы создать более или менее приемлемые 
условия для граждан страны. Но и в настоящее время значительная 
часть людей в государстве недовольны политикой, проводимой руко-
водством страны. Макроуровень диктует свои правила, однако микро-
уровень общества не всегда согласен с этими правилами.

Таким образом, структуры макроуровня транслируют свои уста-
новки и правила на микроуровень, которому приходится постоянно к 
нему приспосабливаться и решать его задачи. В то же время, клеточки, 
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составляющие микроуровень, при условии их пассионарности, могут 
значительно влиять на макроуровень, вплоть до кардинальных измене-
ний. Оптимальный вариант состояния общества – это согласованность 
двух уровней общества, учет интересов и всех факторов, влияющих на 
их гармонизацию.
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В. В. Кирилова

ИДЕОЛОГИЯ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОмЕН

Данная статья содержит обоснование тезиса о том, что в со-
временной России сформирована идеология нового типа. Статья слу-
жит предисловием к «Словарю современной идеологии», в котором 
автор обобщает эмпирические результаты многолетнего исследо-
вания процессов, происходящих в политическом дискурсе.

За десять лет изучения политического дискурса (2008-2018) 
мною был накоплен значительный эмпирический материал, который, 
с одной стороны, позволял сделать некоторые теоретические обоб-
щения, а с другой – заслуживал того, чтобы быть представленным в 
качестве самостоятельного продукта научной деятельности. Так воз-
никла идея словаря современной идеологии. В ранее опубликован-
ных статьях [1, 2] я детально рассматривала сущность идеологии как 
политического, общественного и философского феномена. Теперь же 
хотелось бы остановиться на её филологическом аспекте.

В качестве объекта лингвистического интереса идеология пред-
ставляет собой сложившийся языковой комплекс с развитой лекси-
ко-семантической парадигмой и особого рода синтаксисом, с соб-
ственными законами и моделями функционирования его единиц. Об-
наружение и изучение этого комплекса возможно только в условиях 
мультидисциплинарного подхода – чисто лингвистические штудии 
здесь непродуктивны и лучше всего могут быть описаны поговоркой 
«за деревьями леса не видеть». Преодолеть эту ограниченность по-
зволяет дискурсивный подход, в частности метод критического дис-
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курс-анализа (КДА), рассматривающий текст как высказывание в со-
вокупности всех его экстралингвистических факторов. Это позволяет 
рассмотреть процессы, происходящие в «живом теле» языка, вместо 
того чтобы анатомировать и препарировать то, что уже стало достоя-
нием его истории.

Как известно, история и грамматика языка – его нормы – зафик-
сированы в разнообразных лингвистических словарях, и было бы не-
справедливо приуменьшать их значение. Любые лингвистические ис-
следования нуждаются в ориентирах, без которых они невозможны: 
всё познаётся в сравнении. Словари и грамматики – это статика язы-
ка, его анатомия и физиология на данный момент времени в прошлом. 
Но, как и любой организм, язык непрерывно меняется, эволюциони-
рует. Существуют разные точки зрения на характер этой эволюции: 
одни филологи считают происходящие с ним изменения деградацией, 
другие – прогрессом, третьи придерживаются нейтральной позиции и 
рассматривают происходящие трансформации как некий естествен-
ный процесс, отвечающий современным потребностям и условиям 
коммуникации. Но, как бы кто ни относился к тем или иным языковым 
(а точнее – речевым) фактам, очевидно одно – все они являются ре-
зультатом сложения определённого количества «внешних» влияний, 
равнодействующей разнонаправленных сил и процессов в условиях 
современной коммуникации, которую можно охарактеризовать как то-
тальную. Эта коммуникация является неотъемлемой и системообра-
зующей функцией информационного общества, в котором мы живём. 
Инфосфера пронизана текстами самого разного свойства, более того 
– она существует и функционирует как вместилище текстов, связанных 
между собой сложной системой интертекстуальных связей, подроб-
ных нейронам головного мозга. Кроме того, этот массив ежесекунд-
но пополняется всеми пользователями информации, так как одним из 
важнейших атрибутов нашей исторической эпохи стало соединение в 
одном лице потребителя и создателя контента.

Думаю, не является преждевременным допущение о существова-
нии определённой синергии этого пространства. Об этом свидетель-
ствует хотя бы факт наличия Интернет-сообществ, позволяющий «на-
селению» социальных сетей объединяться вокруг общих интересов и 
ценностей. Последние как раз и являются «точками притяжения» для 
некоторого числа пользователей/создателей контента. А вопрос о 
ценностях как раз и является центральным вопросом любой идеоло-
гии. Но в таком случае мы можем говорить о множественности идео-
логий – и это также является знамением времени. Если взглянуть на 
проблему ретроспективно, то становится очевидным усложнение иде-
ологической картины мира: от идеологического единства Античности 
и Средневековья – к идеологическому многообразию современного 
общества. На разных этапах этого пути, в рамках единого идеологи-
ческого пространства, возникали такие образования, как крестьянская 
(общинная) или ремесленная (цеховая) идеология. На исходе средних 
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веков человечество вступило в череду религиозных расколов; эпоха 
Просвещения породила атеизм, который также стал идеологической 
системой; в ХХ веке цеховая этика переросла в корпоративную, и т.д. 
Такое усложнение идеологической картины мира привело к складыва-
нию определённой иерархии, при которой частные комплексы доми-
нирующих идей и ценностей встраиваются в некую общую – офици-
альную или нет – систему (либо противопоставляются ей). При этом 
существует и горизонтальная взаимосвязь мировоззренческих пара-
дигм, ведь многие члены таких сообществ – назовём их атомарными 
– одновременно входят и в другие сообщества, то есть частные идео-
логии пересекаются между собой.

Сообщества в глобальной информационной Сети образуются и 
гибнут каждый день. Подобно клеткам организма, они рождаются, 
растут и умирают. У каждого из них разный «срок годности», опреде-
ляемый жизненным сроком того социального запроса, который они 
обслуживают. Некоторые из таких сообществ существуют столь не-
продолжительное время, что не успевают оформить сколько-нибудь 
устойчивую мировоззренческую парадигму. Другие, как правило, бо-
лее многочисленные, живут и разрастаются, и каждый их новый участ-
ник (как и каждый резонансный факт) вносит свою лепту в формирова-
ние общего взгляда на мир. Когда в недрах сообщества накапливается 
«критическая масса» информации, происходит его деление – обра-
зование нового сообщества, и так далее. Сама собой напрашивается 
дальнейшая аналогия с организмом, который не будет жизнеспособ-
ным при отсутствии некоего общего, мозгового во всех смыслах, цен-
тра – идеологической матрицы национального масштаба. Правомер-
ность такой аналогии подтверждается эмпирически и исторически: 
достаточно вспомнить о двух, на протяжении всего одного века, рас-
падах империи – сначала Российской, а затем и Советской, оба вслед-
ствие отказа от государственной идеологии. Причины и последствия 
этого явления были подробно рассмотрены в вышеуказанных работах.

Политический и общественный дискурс последнего десятилетия 
свидетельствует о том, что настало время собирать камни: всё громче 
становятся голоса тех, кто выступает за консолидацию нации вокруг 
чёткого комплекса целеполагающих идей. Более того, идеология но-
вой России уже формируется, и все мы являемся свидетелями этого 
процесса. Можно констатировать, что в своих базовых положениях она 
уже представляет собой сложившуюся систему, и ниже будут приведе-
ны аргументы в пользу этого утверждения. Однако необходимо учесть 
уроки прошлого и принять в качестве аксиомы следующее положение:

Любая мировоззренческая система, остановившаяся в своём 
развитии, превращается в догму и перестаёт отвечать потребностям 
развивающегося общества. Отлитая в бронзе, высеченная в камне или 
иным способом увековеченная система суждений неизбежно стано-
вится достоянием прошлого и перестаёт помогать настоящему в его 
развитии.
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Это произошло со многими идеологиями, будь то религиозные 
учения или политические теории, адепты которых отказались нару-
шить их «чистоту» и тем самым обрекли на деградацию. Что осталось в 
Европе от высокого гуманистического пафоса христианства с его иде-
ей построения Царства Божьего среди человеков? Каким кошмаром 
обернулся для современного человечества радикальный ислам! Как 
несостоятелен оказался марксизм-ленинизм, подточивший изнутри 
основы нашего государства, – и как успешен оказался он же в Китае, 
перестроившись с учётом новых реалий! Поэтому, выстраивая идео-
логию, необходимо помнить о том, для чего это делается. Не обще-
ство для идеологии, но идеология для общества. А значит, она должна 
развиваться и расти вместе с этим обществом, служить ему опорой и 
топливом, постоянно обновляться в соответствии с новыми запросами 
и вызовами. Другими словами, общество только тогда будет жизне-
способным и успешным, когда его идеология эволюционирует вместе 
с ним – и даже идёт немного впереди, так как идеология – не что иное, 
как целеполагание, проект. Корни народа крепко держатся за историю 
и берут из этой почвы только самое лучшее, потому что идеология, как 
своего рода ДНК нации, хранит память не только о победах и дости-
жениях, но и о роковых ошибках и просчётах. А крона тянется к свету 
и даёт в свой черёд листву, цветы и плоды. Каждое следующее поко-
ление – это листва, которая распускается на ветвях новых целей и за-
дач, чтобы преобразовать свет в энергию роста, а опадая, стать почвой 
для идущих следом. Родовое древо, древо жизни. Метафора стара как 
мир, но именно потому, что её идея как нельзя лучше выражает идею 
роста и развития общественного организма.

Что же даёт основания считать, что идеология новой России уже 
сформировалась? Начать следует с определения самого предмета: 
идеология, в самом общем плане, – это комплекс идей развития нации, 
базирующийся на осмыслении исторического опыта. Идеи, из которых 
он состоит, можно определить как постулаты – исходные положения, 
принимаемые без доказательств. Они имеют оценочную (аксиологиче-
скую) либо нормативную (деонтическую) модальность. Первые обраще-
ны к прошлому – как отдалённому, так и совсем близкому – и содержат 
оценку случившегося или сделанного, т.е. устанавливают отношение 
гражданина к фактам истории своего народа. Без правильной, «отреф-
лексированной» оценки истории невозможно двигаться дальше, она по-
зволяет, взвесив все pro и contra, рассчитать правильный путь, вехами 
которого как раз и будут вторые, содержащие модус долженствования. 
Условимся называть эти постулаты идеологемами.

В свою очередь, идеологемы, будучи суждениями, состоят из по-
нятий. Но это также понятия особого рода, которые предлагаю обо-
значить как смысловые единицы. Эти единицы не просто называют 
предметы и явления, но и содержат в себе их оценку, которая обуслов-
лена интенцией говорящего. Такие понятия, помимо семантического 
ядра – своего словарного значения – являются носителями смысла, 
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который обусловлен отношением говорящего к называемому, т.е. к 
денотату. Как было сказано ранее, «благодаря интенции реализуется 
не общее, универсальное, а персонализованное, т.е. индивидуально 
мотивированное значение слова. Это причина, в силу которой одни и 
те же с точки зрения их предметного наполнения понятия могут быть 
разными концептами, знаками разных идей» [2]. К числу смысловых 
единиц следует отнести концепты, лозунги и мемы.

Концепты образуются из «обычных» лексических единиц – слов и 
словосочетаний с нейтральным модусом, адекватных закреплённым 
за ними словарным значениям – путём придания им некоторой кон-
нотации, привязки к определённым фактам и явлениям для сложной 
положительной или отрицательной оценки последних. В результате 
слово (сочетание слов) приобретает дополнительную семантическую 
нагрузку, приводящую иногда к полной смене денотата (означаемого). 
Образуется некоторый новый смысл, в некоторых случаях разитель-
но отличающийся от первоначального значения. Становясь концеп-
том, понятие не то чтобы утрачивает связь с реальностью (имеется в 
виду реальность языка с фиксированными лексическими значениями 
– устойчивыми связями слов с их денотатами), но включается в иную 
реальность – интенциональную, назовём её идеосферой – в которой 
привычные слова обслуживают разные, подчас полярные идеи и в этой 
связи прирастают комплексами взаимосвязей с такими понятиями, 
которые, будучи использованными в обычном (словарном) значении, 
могут находиться в разных, никак не соприкасающихся семантических 
пространствах.

Эту метаморфозу лучше продемонстрировать на примерах. Возь-
мём в качестве такового понятие «железный занавес». Его значение 
складывается из значений входящих в него слов: железный – сделан-
ный из железа и занавес – «большое полотно, которое закрывает от 
зрителей сцену (в театре) или экран (в кино) перед спектаклем и по-
сле спектакля, пред фильмом и после фильма» [3]. Денотатом этого 
понятия служит предмет, имевший место в средневековом театре, а 
именно специальный занавес из железа, который опускался в случае 
возгорания на сцене и предохранял зрителей от пожара. Иными сло-
вами, понятие, если использовать его в буквальном значении, обра-
зовано путём простого сложения значений входящих в него слов. Но 
сегодня об этом значении, кроме небольшого числа историков театра, 
никто уже не помнит. Зато во всём мире словосочетание «железный 
занавес» используется в контексте характеристики «закрытых» поли-
тических режимов (о слове режим также следует сказать отдельно), 
проводящих политику изоляции. И в этом смысле «железный занавес» 
– это «информационный, политический и пограничный барьер, изоли-
рующий СССР и другие социалистические страны от капиталистиче-
ских стран Запада» [4]. Как можно видеть из толкования термина, его 
новый смысл имеет мало общего с железом и с занавесом в их исход-
ных значениях. Однако семантические связи здесь нельзя считать пол-



131

ностью утраченными – они сохранились, но имеют опосредованный, 
метонимический характер.

Начнём с определяемого занавес. Оно используется в этом слово-
сочетании в значении «барьер» – некая преграда, изолирующая одно 
пространство от другого. В данном случае эта преграда имеет чисто 
умозрительное свойство и представляет собой не физический объект, 
а некоторую совокупность мер запретительного характера, препят-
ствующую проникновению людей, информации и технологий из внеш-
него – назовём его условно капиталистическим – мира и обратно. То 
есть в данном выражении занавес – не предмет, а результат опреде-
лённых действий, получаемый вследствие этих действий как если бы 
такой барьер действительно имел место.

Теперь о том, почему железный, и у этого определения два изме-
рения. Во-первых, как нам уже известно, такой занавес из железа (в 
буквальном значении) использовался для защиты зрителей от пожара 
на сцене. Железный занавес как комплекс мер изолирующего характе-
ра также подразумевает некую «противопожарную» функцию: с одной 
стороны, это защита «внешнего», капиталистического мира от пожара 
революции – вспомним поэму Александра Блока «Двенадцать»:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови –
Господи, благослови! –

здесь имеется в виду пожар мировой пролетарской революции, 
который внушал такой ужас западному миру на протяжении всей исто-
рии существования СССР. То есть как занавес, так и пожар в данном 
контексте являются метафорами, причём весьма распространёнными 
для этого дискурса. Надо сказать, что идеологический дискурс вообще 
насквозь метафоричен, и это не может быть иначе, так как его предме-
том являются не констатации объективных фактов, а позиции акторов 
дискурса по отношению к ним, то есть в терминах феноменологии, их 
интенции.

Итак, функция железного занавеса состояла в том, чтобы предо-
хранить, с одной стороны, западный мир от пожара мировой револю-
ции (данное понятие также является идеологическим концептом), а с 
другой стороны – социалистические страны от мирового империализ-
ма (также концепт). Метафора пожара уместна в обоих случаях: огнен-
ная стихия, уничтожающая привычный порядок вещей.

Но, как было сказано, у понятия железный есть и другое измере-
ние, не столь тесно связанное с понятием занавес. Это одно из сло-
варных значений самого слова, если его использовать в качестве 
эпитета: «твердый, непреклонный, неотразимый» [5] или «Не допуска-
ющий отклонений, отступлений; неукоснительный» [6]. Это означает, 
что комплекс мер, охватываемых концептом железный занавес, имел 
достаточно жёсткий и непримиримый характер с обеих сторон.
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Как следует из этого анализа, концепты являются составной ча-
стью достаточно самостоятельного гипертекста, оформленного как 
сложная, довольно чётко детерминированная и постоянно обновля-
ющаяся система текстовых единиц с устойчивыми семантическими 
связями и собственным тезаурусом. Наличие этой системы, её це-
лостность и внутренняя синергия позволяют сделать вывод о том, что 
идеология современной России сформирована, а любые утверждения 
об обратном являются ни чем иным, как спекуляциями, либо свиде-
тельствуют об инерции массового сознания, сформированного в усло-
виях прежней идеологической парадигмы и ещё не освоившего «язык» 
новой. Я употребляю понятие язык в кавычках, так как это, с одной сто-
роны, язык в языке, использующий в данном случае русскую лексику, 
словообразование, морфологию и синтаксис; но, с другой стороны, 
это образование имеет глобальное измерение, так как функционирую-
щие в нём смыслы эксплуатируются и в других языках. Более того, эти 
смыслы «перетекают» из языка в язык, и в этом отношении идеология 
представляет собой надъязыковое явление. Каким образом это проис-
ходит, показано здесь на концепте железный занавес, активно эксплу-
атировавшемся в период Холодной войны. Но и современный дискурс, 
при его внимательном рассмотрении, даёт столь же красноречивую и 
целостную картину, что призван продемонстрировать составленный 
мною «Словарь современной идеологии». В нём использован как лек-
сический материал предыдущей эпохи, так и последних десятилетий, 
так как в современном идеологическом дискурсе продолжают актив-
но использоваться понятия и стереотипы периода СССР и Холодной 
войны. Эта инерция мышления, кстати, и является одной из причин 
обострения внешнеполитической ситуации: Западный мир продолжа-
ет воспринимать Россию в старой идеологической парадигме. Впро-
чем, в значительной степени эта инерция сохраняется намеренно, т.к. 
с бόльшим удобством позволяет культивировать и эксплуатировать 
привычный образ врага в лице нашей страны, как бы она теперь ни на-
зывалась и сколь близкие Западу политические принципы бы ни испо-
ведовала. Этот «коллективный Запад» остро нуждается в достаточно 
впечатляющем публичном оправдании своей враждебности к России, 
чтобы «сохранить лицо» в глазах мирового сообщества. Все манёвры 
этой информационной войны шиты белыми нитками и рассчитаны на 
малообразованного потребителя информации (что, однако, не лише-
но оснований, так как интеллектуальная страта любого общества – та 
часть населения, которая способна к анализу и рефлексии и обладает 
знаниями – всегда составляет его меньшинство).

Наблюдение над процессами, происходящими в медиапростран-
стве – включая сюда, в силу масштабного распространения средств 
коммуникации, также пространство публичной политики – позволяет 
сделать ряд неожиданных выводов, которые, в свою очередь, также 
являются аргументами в пользу наличия в современной России сфор-
мированной идеологической парадигмы. Во-первых, мы являемся 
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свидетелями «смены полюсов» в извечном противостоянии политиче-
ских и идеологических систем. Западная пресса, на протяжении всего 
ХХ века пенявшая социалистическому лагерю на отсутствие свободы 
слова и идеологическую ангажированность СМИ, превратилась в соб-
ственную противоположность: она сама стала тоталитарной, не допу-
скающей в телеэфиры и на страницы изданий иных трактовок, кроме 
тех, которые обслуживают интересы правящих элит. В российском 
медиапространстве даже появился мем [7], описывающий этот фе-
номен – вашингтонский обком. Во-вторых, стала очевидной природа 
западной враждебности в отношении России: если до революции 90-х 
считалось, что она вызвана неприятием коммунизма и тоталитаризма, 
то теперь, с переходом к демократии и рынку, выяснилось наконец, 
что это враждебность не к режиму, а к самой России. Об этом очень 
верно сказал один из ведущих отечественных журналистов Владимир 
Соловьёв: русские – это евреи XXI века. В самом деле, если в Средние 
века и на протяжении Нового времени все беды было принято «вешать» 
на евреев – начиная с Крестовых походов и заканчивая конспирологи-
ческими «теориями» жидомассонского заговора – то теперь эта роль 
мирового козла отпущения перешла к русским и России. А коли так, то 
не вызывает сомнения наличие у нашей страны иной системы идеоло-
гических координат и иного целеполагания, нежели у трансатлантиче-
ского единства. Собственно, Россия «устраивала» бы Запад только в 
одном состоянии – в качестве абсолютно вассальной территории, ли-
шённой какого-либо суверенитета. К этому и шло на протяжении всех 
90-х годов ХХ века, пока перед нашей страной не стал во всей своей 
остроте вопрос о самом существовании на одной шестой части суши 
некоторого самостоятельного национально-государственного обра-
зования. А для выживания наличие идеологической системы не просто 
желательно – оно является его необходимым условием [8].

Идеология – это концепция, т.е. «ведущий замысел, конструк-
тивный принцип в научном, художественном, техническом, политиче-
ском и других видах деятельности» [9]. Поскольку идеология, как было 
сказано выше, представляет собой комплекс суждений оценочного и 
нормативного характера, то и словарь идеологии состоит из лексем, 
несущих в себе оценку называемых ими явлений. О концептах как раз-
новидности таких лексических единиц было рассказано выше. Помимо 
них словарь включает также идеологемы и мемы.

В лингвистических категориях идеологема близка к фразеоло-
гизму – устойчивому обороту речи, функционирующему как некото-
рое смысловое, лексическое и даже синтаксическое единство: слова, 
входящие в состав фразеологического оборота, не рассматриваются 
изолированно друг от друга – они, образно говоря, отказываются от 
своего лексического «суверенитета» и, сплавляясь между собой, обра-
зуют отдельный, совершенно новый смысл, не тождественный сумме 
значений каждого из них, но образующий новое качество. Иначе го-
воря, любой фразеологизм больше, чем сумма входящих в него слов. 
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Этот «сплав» настолько устойчив, что во многих случаях словосочета-
ния и предложения, входящие в его состав, не воспринимаются как та-
ковые, и на них не распространяются правила русской пунктуации. То 
есть фразеологизм, будучи предложением или его частью, ведёт себя 
как слово, а внутри слов знаки препинания, как известно, не ставятся. 
К примеру, во фразеологизмах, образованных из однородных членов 
предложения, эти члены, вопреки правилу, не отделяются запятыми: 
и день и ночь, ни два ни полтора и т.п. Точно так же не выделяются 
запятыми (не обособляются) устойчивые сравнительные обороты: бе-
речь как зеницу ока, дрожать как осиновый листок, ждать как манны 
небесной. Значения фразеологизмов толкуются в специальных сло-
варях (фразеологизмов, устойчивых выражений, идиом), что было бы 
излишним, будь их значение простой суммой значений входящих в них 
слов. Зачастую толкование такого оборота настолько далеко от значе-
ний слов, из которых он состоит, что для его понимания и объяснения 
не обойтись без знания соответствующего историко-культурного кон-
текста.

Большая часть сказанного выше относится и к идеологемам. Кро-
ме того, фразеологизмы, как и идеологемы, содержат ярко выражен-
ную интенцию. Ведь когда мы употребляем, к примеру, пословицы и 
поговорки? В тех ситуациях, когда необходимо, во-первых, выразить 
нашу оценку того или иного факта, а во-вторых, придать этой оценке 
вес – то есть используем их как аргумент к авторитету, своего рода 
ipse dixit [10]. Некоторые идеологемы (как и некоторые фразеологиз-
мы – к примеру, поговорки) имеют логическую форму понятия, т.е. к 
ним можно задать вопрос: что? (что это такое?). Но они содержат в 
себе концепцию, которую можно выразить только суждением (а в не-
которых случаях – комплексом суждений). Например, широко извест-
ное построение социализма в отдельно взятой стране – понятие (что 
это?), но объяснить его можно только через суждение: «возможна по-
беда социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдель-
но взятой, капиталистической стране» [11], поэтому это идеологема. 
Так же следует рассматривать логические понятия Европа от Лисса-
бона до Владивостока (концепция о целесообразности построения 
единого геополитического блока на пространстве Евразии как проти-
вовеса англосаксонской морской цивилизации) или печально извест-
ное воспитание грамотного потребителя (провозглашённое самым 
непопулярным в истории современной России министром образова-
ния А. Фурсенко в качестве основной цели образования). То есть эти 
выражения проблематично трактовать посредством определения по-
нятия, сама постановка вопроса что это такое? некорректна, поскольку 
не позволяет сформулировать адекватный ответ.

Что есть построение социализма в отдельно взятой стране? От-
ветом на этот вопрос должно стать перечисление признаков, состав-
ляющих содержание понятия, в данном случае (так как главным сло-
вом является отглагольное существительное построение) – перечис-
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ление действий или процессов. Но такое определение не отражает 
смысла выражения, который заключается в приведённом утвержде-
нии Ленина.

Что такое Европа от Лиссабона до Владивостока? Определением 
этого понятия будет перечисление географических координат и нахо-
дящихся внутри них территорий. Но такое определение опять же не 
отражает смысла – концепции, заключённой в данном выражении, ко-
торая, конечно, соотносится с определёнными координатами, но озна-
чает нечто большее – идею построения вышеуказанного геополитиче-
ского единства во всей его стратегической сложности и многообразии 
процессов на пути к этой цели).

Что такое воспитание грамотного потребителя? Частный случай 
просветительской деятельности в рамках защиты прав потребителя: 
распространение информации о качестве, назначении и потребитель-
ских свойствах товаров, о требованиях к ним со стороны нормативных 
документов и ГОСТов, о деловой репутации производителя, и т.д. Но 
разве это имел в виду А. А. Фурсенко, формируя государственную по-
литику в сфере образования? Очевидно, что нет. Автор этой одиозной 
концепции настаивал на отделении воспитания от образования, кото-
рое таким образом свелось к предоставлению образовательных услуг; 
призывал к преимущественно практическому, прикладному обучению, 
при котором акцент переносился с теории на овладение чисто утили-
тарными функциями; к стандартизации, нивелирующей индивидуаль-
ные различия и исключающей творческое начало – словом, к воспро-
изведению усреднённых функционеров, способных только потреблять, 
но никак не создавать.

Таким образом, идеологема, даже сформулированная в виде по-
нятия, всё же содержит в себе утверждение, а иногда даже целую си-
стему утверждений.

Ещё одной разновидностью смысловых единиц являются лозунги, 
которые представляют собой императивы от идеологем или концеп-
тов (своего рода повелительное наклонение последних): Вся власть 
– советам! Догнать и перегнать (развитые капиталистические страны, 
позже – Америку)! Миру – мир! Как показывает анализ идеологиче-
ского дискурса, лозунги свойственны главным образом тоталитарным 
режимам, поскольку благодаря своему императивному характеру ло-
гично встраиваются в командно-административную модель управле-
ния. Поэтому в современном Российском дискурсе они практически не 
встречаются. Тем не менее, многие из лозунгов советского периода 
продолжают эксплуатироваться в текстах самой разной направленно-
сти и, соответственно, приобретают разнообразную, вплоть до поляр-
ной, коннотацию. Так, в высказываниях представителей левых полити-
ческих сил – например, коммунистов – лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» имеет принципиальное, концептуальное значение, а 
в речах и постах их политических оппонентов он носит иронический и 
даже откровенно глумливый характер.
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Впрочем, было бы неверно утверждать о том, что сегодняшняя по-
литическая действительность не порождает лозунгов вовсе. Однако те 
немногие, которые получили известность, имеют довольно специфи-
ческий характер. Так, в определённых кругах распространился лозунг 
«Не рефлексируйте – распространяйте!». Он принадлежит Алексею 
Навальному и появился в его блоге во время агитации перед выбора-
ми в Государственную Думу РФ 2011 года. Навальный призывал своих 
сторонников распространять заведомо фальшивые компрометирую-
щие материалы о политических оппонентах, и когда ему попытались 
указать на их некорректность, написал: «Вы не рефлексируйте / вы 
распространяйте / пусть отбиваются». Фраза быстро распространи-
лась и стала использоваться противниками Навального как пример не-
чистоплотной агитации.

В основном же лозунг как смысловая единица сменил жанровую 
принадлежность и трансформировался в рекламные слоганы, где по 
преимуществу обслуживает интересы компаний, призывая к приобре-
тению и потреблению, с одной стороны, и являясь частью корпоратив-
ной идеологии – с другой.

И, наконец, последний из описываемых видов смысловых единиц 
– мемы. Это относительно новое название для определённого рода 
языковых явлений, хотя сами эти явления не новы. Его определяют 
как единицу культурной информации, распространяемую от одного 
человека к другому посредством имитации, научения и др. Мем в Ин-
тернете – «явление спонтанного распространения какой-либо фразы, 
медиафайла или иной информации в Интернет-среде, также сама эта 
информация или фраза» [12]. Мемом может считаться любая идея, 
передаваемая от человека к человеку, от сообщества к сообществу в 
виде символа (графического или поведенческого), так что с лингви-
стической точки зрения представляют интерес мемы, которые выра-
жены в символах языка – словах и выражениях. Эти смысловые едини-
цы имеют ряд отличительных признаков.

Во-первых, они распространяются в Интернет-сообществах по-
добно вирусу или спаму, охватывая большие группы пользователей. 
Тем не менее, даже в ту эпоху, когда ещё не было Интернета и средства 
массовой коммуникации ограничивались довольно жёстко цензуриро-
ванными газетами, радио и телевидением, мемы всё равно возникали 
и довольно широко распространялись. Это происходило по личным 
каналам, максимум – в ходе дружеского, неформального телефонного 
общения, то есть тем же способом, каким распространялись анекдоты 
как жанр современного городского фольклора. Но мем – не анекдот: он 
не содержит нарратива. Это всего лишь метка, ярлык, яркий «стикер», 
который «прилипает» к тому или иному явлению, делает его легко узна-
ваемым и служит символом отношения общества к данному явлению. 
Типичным советским мемом является знаменитое словечко «дифсит» 
– искажённое дефицит из сатирического монолога, написанного Ми-
хаилом Жванецким и блестяще исполненного Аркадием Райкиным: ни-
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кому из представителей старшего поколения не требуется объяснять, 
что это такое [13, 14]. Словечко «ушло в народ» и использовалось так 
же массово, как и знаменитые «черномырдинки» [15].

Во-вторых, мемы несут в себе колоссальный заряд экспрессии, то 
есть они максимально заряжены эмоцией, которая – и это не является 
преувеличением – первична, является и мотивом, и структурообра-
зующим ядром данной смысловой единицы. А материя мема, чем бы 
она ни была – поведенческой моделью, графическим символом или 
словом – вторична, она как бы «налипает» на эту эмоцию, притягива-
ется к ней. Говоря об эмоции, я имею в виду некоторую эмоционально 
заряженную идею, что и делает мем таким привлекательным в глазах 
пользователей Сети, которые охотно делятся ею, да и сами с удоволь-
ствием смакуют подобные фразы на языке, перекатывая их во рту, как 
конфетки.

И из этого следует «в-третьих» – то самое свойство, которое де-
лает мем таким «сладким» для огромного числа людей. А именно: 
чувство социальной сатисфакции, своего рода сладкая месть тому 
или тем, кто или что оказывает реальное или мнимое давление на ин-
дивида, вызывает у него неприятные чувства в диапазоне от лёгкого 
беспокойства до активного отторжения. Мем, подобно булавке энто-
молога, делает эти социальные страхи более не страшными, переводя 
их в разряд смешного, мелкого, комичного. Кроме того, он позволяет 
чувствовать себя сопричастным этому акту за счёт его публичности и 
массовости. Правильнее будет сказать, что мем, в любом его матери-
альном воплощении, это именно ритуал – причём ритуал, обладающий 
колоссальным психотерапевтическим воздействием: поймали насеко-
мое, прикололи к бархатной подушечке и прилепили соответствующий 
ярлычок. Этим ритуалом индивид словно говорит данному явлению: 
знай своё место! Так, лидер российских коммунистов Г. А. Зюганов в 
одном из своих выступлений на правительственном часе в Государ-
ственной Думе соотнёс призывы Д. Медведева к модернизации эконо-
мики с продвигаемой вышеупомянутым А. Фурсенко убогой реформой 
образования и назвал предполагаемые плоды такой модернизации 
дискотекой на кладбище. Выражение, взятое из популярной детской 
страшилки, оказалось настолько уместным и остроумным, к тому же 
оно так резонировало с отношением общества к реформам этого ми-
нистра, что стало мемом. Примечательно, что выражение построено 
по принципу оксюморона, то есть является сочетанием несочетаемого 
(в данном случае дискотека и кладбище – это радостно ожидаемая 
модернизация экономики и те, кто должен будет её проводить – не-
доученные грамотные потребители, интеллектуальные трупы). Другим 
примером такого рода стал мем, построенный по тому же принципу: 
заклятые друзья. Так в российском медиапространстве в определён-
ный период принято было называть наших западных партнёров, ко-
торые надеялись прибрать к рукам Россию, разливаясь в заверениях 
дружбы и симпатии к нашей стране.
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Подведём некоторые итоги.
Как показывает даже поверхностный анализ, идеология в её дис-

курсивном измерении вполне сформировалась. Об этом свидетель-
ствует наличие соответствующего тезауруса, входящие в состав ко-
торого смысловые единицы образуют систему смыслов, т.е. связаны 
между собой гипертекстуально и составляют скелет всего современ-
ного дискурса. Концепты, мемы и идеологемы более не носят случай-
ного, спорадического и противоречивого характера, как это было в 
90-е гг., а занимают вполне определённое место в парадигме идеоло-
гического комплекса.

В то же время, мы являемся свидетелями появления идеологии 
нового типа, в само основание которой заложен «ген развития» – ком-
плекс утверждений, постулирующий недопустимость любого рода 
догматизма, что делает эту конструкцию более жизнеспособной – раз-
умеется, при условии, что эти идеи будут реализованы в практике го-
сударственного строительства.

Примечания:

1. Кирилова В. В., Бутаева Л. А. Конфликт ценностей политической 
элиты и общества современной Европы: анализ медиадискурса // 
Бюллетень Владикавказского института управления. № 45. С. 395; Ки-
рилова В. В. Дискурс как предмет исследования // Бюллетень Влади-
кавказского института управления. № 49. С. 469; Кирилова В. В. Иде-
ология как проект развития. Бюллетень Владикавказского института 
управления. № 52. С. 83.

2. Кирилова В. В. Феноменологическая концепция формирования 
смысла. Бюллетень Владикавказского института управления. № 43.  
С. 317.

3. Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 
2003.

4. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / 
Авт.-сост. Вадим Серов. М.: Локид-пресс, 2005.

5. Ожегов С. И., шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 
80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997. 944 с.

6. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-образо-
вательный. М.: Рус. яз., 2000. В 2 т. 1209 с.

7. Мем – это единица культурной информации. Мемом может счи-
таться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно 
или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством 
речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.

8. Кирилова В. В. Идеология как проект развития // Бюллетень Вла-
дикавказского института управления. № 52. С. 83.

9. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энци-
клопедия / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, 
В. Г. Панов. 1983.



139

10. «Сам сказал» – лат., употребляется при ссылке на общепри-
знанный авторитет.

11. В. И. Ленин. «О лозунгах Соединённых штатов Европы». № 44 
газеты «Социал-демократ», 1915.

12. https://ru.wikipedia.org/wiki/Мем_ (значения)
13. http://www.jvanetsky.ru/data/text/t7/defizit/
14. https://www.youtube.com/watch?v=mFNAUv17QFc.
15. «Черномырдинки» – мем, которым названы забавные и меткие 

в своей парадоксальности выражения В. С. Черномырдина, россий-
ского политика и государственного деятеля 90-х гг. ХХ в. Эти фразы, в 
свою очередь, стали мемами.

м. А. миндзаев

ОБЗОР мАТЕРИАЛОВ ПЕРЕПИСЕЙ ДИГОРИИ 1847 г.  
И 1886-99 гг. (часть первая)

Недавно, перебирая старые журналы «Ираф», я обнаружил в не-
скольких номерах материалы переписи населения Дигории конца ХIХ 
века в обработке Таймураза Тамаева. Там были пометки, сделанные 
рукой моего отца, и несколько моих пометок. Так совпало, что в это 
же время мой сын решил сделать подарок своей маме и преподнес ей 
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третий том Посемейных списков населенных пунктов Владикавказско-
го округа Терской области [1].

Затем мне в руки попала книжка Т. Тамаева [2] 1999 года с теми же 
материалами, что были опубликованы в «Ирафе», а потом и файл, со-
ставленный по архивным записям, относящимся к 1847 г., от Мадины 
Эльбрусовны Атаевой. Я подумал, что правильная обработка инфор-
мации каждого из документов, а также их сравнение может дать замет-
но больше, чем простая констатация численности мужского и женско-
го населения, а также процент пожилых людей, что уже было сделано 
в книге.

Я перевел книгу на компьютер и по ходу стал записывать то, что 
бросалось в глаза. Получилось что-то вроде заметок по фамилиям, 
именам, возрасту описываемых жителей Дигории, по изменениям 
этих характеристик за полвека.

Понимаю, что без отсутствующих материалов по Дигоре, Озреку, 
Моздоку выводы не вполне достоверны. Но информация тем и хороша, 
что позволяет каждому добавить на любом этапе новое к уже извест-
ному.

Я старался всячески воздерживаться от глубокомысленных выво-
дов, поскольку никогда не занимался антропонимикой, ономастикой, 
этнологией. Считаю, что пусть лучше пироги печет пирожник, а сапо-
жник может только делать заготовки для него. Заранее приношу из-
винения потомкам тех, чьи имена или фамилии окажутся искажены, 
боюсь, что это неизбежно, но поправимо. Надеюсь, что дальнейшую 
работу по сохранению нашей истории будут осуществлять многие эн-
тузиасты и специалисты, которых данная публикация подтолкнет к ак-
тивности.

Вышеупомянутая книга Архивного фонда Осетии – очень красивая 
и нужная – оказалась для меня не очень удобной. Это – не упрек изда-
телям, напротив, низкий им поклон! – а констатация ограниченных воз-
можностей бумажного документа. Когда в тексте много единиц инфор-
мации, то становится трудно находить требуемое (имя, фамилию, иму-
щество, возраст), поскольку на бумаге закрепляется только какой-то 
один способ классификации. В итоге я с большим трудом сумел найти 
там одного из прямых предков моих детей. Напротив, компьютерный 
вариант допускает возможность поиска по разным основаниям и поэ-
тому база данных в программе Excel, например, может замечательно 
дополнить книгу. Вот почему я стал искать возможность разместить в 
Интернете на удобных для читателей порталах базу данных по Диго-
рии и очень хочу, чтобы архивы по всей Осетии так же были оцифро-
ваны. Подчеркиваю, что речь идет не о Word’е, а о таких программных 
средствах, где каждая семья или каждый житель имел бы отдельную 
запись, т.е. Excel, Access или что-то подобное.

1. О базе данных.
Базу данных я создал [3]. Вначале она получилась такой:
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Таблица 1
Общий список дигорских фамилий 1847 года

N Фамилия на
русском языке Фамилия 1847 Имя 1847 Село 1847

1 2 3 4 5
1 Адтуевы Аттуев Баппай Устур Дигора

2 Олисаевы Улисаев Абе Ханаз

3 Хозиевы Хозиев Абрек Донифарс

4 Кардановы Карданов Абрек Задалеск

5 Калицевы Калицов Авсадак Задалеск

6 Гурдзибеевы Гурзбеев Авсадек Ханаз

Эта часть взята из переписи 1847 года, кроме второй колонки, где 
я указал современный вариант написания фамилии в русской транс-
крипции. Затем я продолжил таблицу и добавил к ней информацию из 
второй переписи:

Таблица 2

Село 
1886

дом 
№

Фамилия 
1886

Хозяин 
1886 Домочадцы 1886

6 7 8 9 10

- - - -

Хæнæзæ 20 Олисатæ 5. Абей Ф. 
Хадзи (1834) 

æ уосæ Хъурманхъæз (1856), 
фф: Сарæбий (1859), Ба-
сиат (1867), Хазбий (1872), 
Адуге (1886) æма кизгæ 
Хамбекир (1884). Сарæбий-
йи уосæ Мæзагъуæ (1869), 
фф: Аслæнбек (1884), 
Илас (1887), Иван (1890) 
æма Басил (1893). Басиати 
уосæ Гуæсæгъа (1876) æма 
Ф. Аслангерий (1895). Хад-
зий хæстæг биццеу Саламан 
(1888).

Донифарс 34 Хъозитæ
1. Аккуй Ф. 
Мæрзабек 
(1836) 

е ‘хсæз фф: Аслангерий 
(1860), Адулгерий (1866), 
Инал (1870), Кенухъ (1875), 
Алексей (1878) æма Дрис 
(1880). Силгоймæгтæ – 3.

Задæле-
скæ 15 Хъардантæ

1. Епрей Ф. 
Мæрзахъул 
(1855) 

æ уосæ Фæрдæ (1856), фф: 
Хакъиассæ (1872), Лало 
(1879) æма Толик (1892).
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Задæле-
скæ 14 Хъалицтæ

Æфсæдæги 
Ф. Омар 
(1851) 

æ уосæ Салимæт (1860), 
фф: Елхъан (1886), Смайли 
(1890), кизгæ Гуарæ (1 884). 
Омари мадæ Госæма (1822).

Хæнæзæ 6 Гурдзи-
бетæ

1. Омари 
Ф. Науруз 
(1834) 

æ уосæ Басилхъæз (1843), 
фф: Саукуй (1865), Амур-
хан (1870), Сафар (1879), 
Михаил (1891) æма кизгæ 
Фаризæт (1883). Саукуййи 
уосæ Госæма (1870) æма 
Ф. Басиат (1898). Амурхани 
уосæ Гуæса (1875).

Сразу стала видна преемственность во 2 и 5 строках: Омар Кали-
цев (Задалеск) из 2 переписи – сын Афсадага из первой переписи и так 
же Хаджи Олисаев (Ханаз) сын описанного сорок лет назад Абе Олиса-
ева. Прочерк в 1-й строке означает, что фамилия Адтутæ во 2-й пере-
писи не найдена (для удобства я заменил фурт (сын) на Ф., а фурттæ 
(сыновья) на фф.

Впоследствии база данных была дополнена материалами из книги 
Гецати Афако [4], изданной во Владикавказе в 1999 году, но об этом 
позже.

2. О переписи 1847 г.
Файл, любезно предоставленный Мадиной Атаевой, озаглавлен 

«Первая перепись Дигорского ущелья. Семейный список дигорским 
народам с означением в каком ауле кто заведует и сколько в какой де-
ревне старшин, число дворов с различением могущих семейств и не-
могущих и названия деревням и какой аул за чьим аманатом состоит. 
Июня 12 дня 1847 года. ЦГА КБР. Ф. 16, Оп. 1, Д. 520»

Согласно этому источнику в горной Дигории было более 20 сел 
(деревень), в которых проживало более 280 фамилий в примерно 500 
дворах.

1. В селении Задæлескæ (обозначено в переписи как: деревня 
Задилеск Генардука Абисалова. Состоит за аманатом фамилии Аби-
саловых) переписан 21 двор, где проживали 16 фамилий: Абисалтæ 
(2), Базитæ (2), Гаматæ, Гокъотæ, Дзансолтæ, Текъойтæ (2), Урасантæ 
(?), Ханитæ?, Хосиротæ (2), Хутъиатæ, Хъантемуртæ, Хъардантæ, Хъи-
бизтæ, Хъалицтæ (2), Цакъотæ, Цагъатæ.

2. В селении Хæнæзæ (обозначено в переписи как: деревня Ха-
наз Ельбуздука Кубатиева. Аманата еще не имеется, а должны состо-
ять за аманатом Кубатиевых) переписано 27 дворов, где проживали  
13 фамилий: Биастæ, Гаматæ, Гурдзибетæ (3), Дзедатæ (2), Дзоттæ, 
Къесаонтæ, Олисатæ (5), Уазагтæ, Химилонтæ, Хохойтæ (3), Хутъи-
атæ, Цаллатæ (5), Цъобпойтæ (2).

3. В селении Нарæ (обозначено в переписи как: деревня Нар Бек-
мурза Кубатиева. Аманата еще не имеется, должна состоять за ама-
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натом Кубатиевых) переписано 5 дворов, где проживали 3 фамилии: 
Нигколтæ, Сæбантæ (3), Хъамболтæ.

4. В селении Лезгорæ (обозначено в переписи как: деревня Лиз-
гур. Состоит за аманатом Донифарса) переписано 28 дворов, где 
проживали 17 фамилий: Æрситæ, Беритæ (2), Бетантæ (2), Бетрозтæ 
(2), Бузартæ, Дретæ, Газантæ (2), Даситæ?, Елетæ, Леуантæ (3), 
Салхъазантæ, Тайсаутæ (4), Темиратæ, Уанитæ, Хидиртæ, Хъаратæ 
(3), Чибитæ.

5. В селении Донифарс (обозначено в переписи как: деревня До-
нофарс. Состоит за своим аманатом) переписано 36 дворов, где про-
живали 30 фамилий: Алийтæ, Алцагъартæ, Асетæ, Габолатæ, Гадатæ, 
Галеутæ, Дæгуйтæ (2), Дзадзатæ, Дзиратæ, Дзоблатæ (2), Зæнгиатæ, 
Кобегкатæ (2), Къесаонтæ, Къолойтæ, Къочитæ, Саукуйтæ, Тамбий-
тæ (Тæсæбийтæ), Темуртæ, Уæдатæ, Хæтæгтæ, Хорантæ, Хуадонтæ, 
Хутæ, Хъабантæ (2), Хъаиртæ, Хъамболтæ (2), Хъанухътæ (2), Хъозитæ, 
Хъулчитæ, шехинатæ /Секъинатæ?.

6. В селении Къумбултæ (обозначено в переписи как: деревня 
Камбулата. Состоит за аманатом Донифарса) переписано 15 дво-
ров, где проживали 12 фамилий: Бичегкутæ, Боллотæ (3), Галачитæ, 
Кебектæ, Сабайтæ (2), Салхъазантæ, Сагетæ, Тахъазтæ, Таматæ, Те-
мостæ?, Хачиртæ, Цъеутæ.

7. В селении Æхсæуæ (обозначено в переписи как: деревня Ах-
сав из черного народа. Состоит за аманатом Абисаловых) переписано  
14 дворов, где проживали 10 фамилий: Бæкъуæлтæ, Бузойтæ (2), 
Гардантæ, Елхъантæ, Зуратæ (2), Махъотæ, Сакъитæ, Сарахъатæ, Те-
гатæ (2), Телæхъуртæ (2).

8. В селении Æхсæргин (обозначено в переписи как: деревня Ах-
саргин, Мисоста Карабугаева. Состоит за аманатом фамилии Карабу-
гаевых) переписано 8 дворов, где проживали 5 фамилий: Бæлотæ?, 
Гегутæ (2), Кцойтæ (2), Хъарабугъатæ (2), Нафитæ.

9. В селении Одола (обозначено в переписи как: деревня Годола 
Заурбека Карабугаева. Состоит за аманатом Карабугаевых) перепи-
сано 6 дворов, где проживали 5 фамилий: Батæртæ (2), Будайтæ, 
Салæгатæ, Хæмицатæ, Хъарабугъатæ.

10. В селении Устур Дигорæ (обозначено в переписи как: деревня 
Стирдигории, Хамаза Карабугаева. Состоит за аманатом фамилии Ка-
рабугаевых) переписано 55 дворов, где проживали 30 фамилий: Би-
азæртæ (3), Будайтæ (2), Габетæ (2), Газаутæ, Гæлитæ (2), Гæтцитæ 
(2), Гегатæ, Гетъотæ, Гобетæ (2), Гокъинатæ (3), Дзабойтæ, Зуратæ, 
Лолатæ, Моститæ, Рамонтæ, Салæгатæ, Скъиатæ, Темиратæ (3), Те-
муртæ, Тетцойтæ, Тургитæ (2), Хæмицатæ (4), Хортитæ (3), Хуадонтæ 
(3), Хуймантæ, Хъарабугъатæ (2), Хъодзастæ (3), Хъозитæ (2), Цо-
пантæ, Чихтистæ (2).

11. В селении Къуссу (обозначено в переписи как: деревня Кусс 
Батырса Кантемирова. Состоит за аманатом фамилии Кантемировых) 
переписано 19 дворов, где проживали 16 фамилий: Æфсæнтæ, Аг-
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катæ, Бичегкутæ, Гасантæ, Дадтетæ, Дзадзаонтæ, Хъантемуртæ (3), 
Къелойтæ, Къесатæ (2), Калабектæ, Надгеритæ, Озитæ?, Тæймазтæ, 
Хуймантæ, Чегатæ, Цопантæ.

12. В селениях Дзинага и Гулæр (обозначены в переписи как: де-
ревня Гулар Кургоко Туганова. Состоит за аманатом Тугановых) пере-
писано 24 двора, где проживали 16 фамилий: Багъæратæ, Гобатæ 
(2), Гулæртæ, Дзарастæ (2), Дзахситæ, Елойтæ, Етдзатæ, Золойтæ 
(3), Къибиртæ, Къочитæ, Найфонтæ (3), Перисатæ, Сабетæ, Тагъатæ 
(2), Туйгъантæ (2), Хуасдзаутæ.

13. В селении Нæуæггъæу (обозначено в переписи как: деревня 
Новаков, Махомет Гатагова. Состоит за аманатом Карабугаевых) пе-
реписано 9 дворов, где проживали 5 фамилий: Гацолатæ (2), Дза-
растæ (2), Дзекъотæ, Соскъитæ (2), Хамихъотæ (2).

14. В селении мæхческæ (обозначено в переписи как: деревня 
Махческ, Кургоко Абисалова. Состоят за аманатом фамилии Абиса-
ловых) переписано 14 дворов, где проживали 12 фамилий: Бебилтæ, 
Гагкутæ, Гецатæ, Дзагойтæ, Икъатæ (Екъатæ) (2), Кокитæ, Митцитæ, 
Нигкойтæ, Рамонтæ, Хъазахтæ, Хъубадтæ (2), Цагъатæ.

15. В селении Къаматæ (обозначено в переписи как: деревня Кара-
жаева. Состоят за аманатом фамилии Абисаловых) переписано 12 дво-
ров, где проживали 8 фамилий: Агънатæ, Байхъултæ (2), Гадатæ (2), 
Гетъотæ, Диготæ (2), Хохтæ (2), Цалкостæ, шехинатæ/Секъинатæ?

16. В селении Уæхъæцæ (обозначено в переписи как: деревня 
Окачь прапорщика Алимурза Абисалова. Все эти двадцать семь се-
мейств состоят за аманатом Тугановых) переписано 26 дворов, где 
проживали 21 фамилия: Амилахуантæ (2), Гæзæнтæ, Камарзатæ? (2), 
Калухтæ, Миндзайтæ, Саккатæ, Синатæ, Скъодтатæ, Таматæ, Тæуит-
тæ (2), Туйгъантæ, Тогиеы (?), Хадатæ (2), Хубатæ, Хъаратæ, Хъойбай-
тæ, Хъиргъутæ, Цæгæратæ (2), Цакъотæ, Цохътæ, Цъугкитæ.

17. В селении Фæснæл (обозначено в переписи как: деревня 
Фаскал Хатохчюко Кубатиева. Аманат еще не имеется из них) перепи-
сано 19 дворов, где проживали 12 фамилий: Байцатæ (2), Баликъотæ, 
Годзойтæ (3), Гогунитæ (2), Катæутæ, Марзахъултæ, Муритæ, Охъ-
азтæ (2), Тауаситæ, Тебаситæ, Тепсихъотæ (2), Хъубадтæ (2).

18. В селении Фæрæскъæттæ (обозначено в переписи как: де-
ревня Фараскатта, Бадза Кабанова. Состоят за аманатом Абисаловых) 
переписано 12 дворов, где проживали 10 фамилий: Бесатæ, Габай-
ратæ, Дзагкойтæ, Дзарасутæ, Колитæ, Легкойтæ, Текъитæ, Темиратæ 
(3), Урустæ?, Худалтæ.

19. В селении мæстинокæ (обозначено в переписи как: деревня 
Мастинок, Бек Мурза Туганова. Все эти семнадцать семейств состо-
ят за аманатом Тугановых) переписано 16 дворов, где проживали 10 
фамилий: Алдаковы?, Аркъаутæ, Байтæ (2), Бесатæ (2), Гауистæ (2), 
Дзагуртæ (2), Махъотæ, Муритæ (2), Хъойбайтæ (2), Хæтæгтæ.

20. В селении Гæлиат (обозначено в переписи как: деревни Баде 
Битуева (сс.Галиат, Цирохс). Все пятьдесят два семейства состоят под 
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аманатом Абисаловых) переписано 52 двора, где проживали 36 фами-
лий: Абæгатæ, Айлартæ (3), Арсæгтæ, Бæлотæ, Бердитæ, Бесолтæ (2), 
Битутæ (2), Гæдзаутæ (6), Габистæ, Гагкотæ (2), Гагулатæ, Гамахартæ, 
Гапбатæ (2), Гегкитæ, Гибизтæ, Гизиктæ, Гурæлтæ/Гугалтæ?, Гуссау-
тæ, Дзалатæ, Дзилихтæ, Езетæ (2), Зæгæлтæ, Зохъотæ (2), Кацантæ, 
Коцойтæ, Кцойтæ, Къодотæ, Мисостæ, Мулукатæ, Охъазтæ, Салхъа-
зантæ (2), Созайтæ, Толастæ, Туайтæ (3), Хъалатæ, Хъамболтæ.

21. В селениях Дунтæ, Къæмунтæ, Хонсар, (обозначены в пере-
писи как: Жембулат Абисалова деревни (с.с. Дунта, Камунта, Ахсиаг, 
Хонсар) Все семьдесят четыре семейства состоят под аманатом Аби-
саловых) переписан 71 двор, где проживали 50 фамилий: Абетæ (2), 
Абисалтæ, Айлартæ, Агкатæ, Албортæ, Атайтæ (2), Байхъултæ, Бай-
сонгъуртæ (4), Барактæ, Барсегтæ, Бититæ, Баситæ, Бекмæрзтæ, 
Бесолтæ, Бузартæ, Болаттæ, Гæбутæ/Гобатæ?, Гæвдунтæ, Гегкитæ, 
Гокъотæ, Гъæргинтæ, Дзабатæ (3), Дзилихтæ, Дзустæ (2), Зæнги-
атæ (3), Икъатæ (Екъатæ) (2), Кудзойтæ (2), Кокитæ, Кокойтæ, Къо-
сиратæ, Легкойтæ, Магаматовы?, Мамукъатæ, Мæрзатæ, Мæрзойтæ 
(2), Митцитæ?, Нигколтæ, Ноговы?, Саматовы?, Синдиртæ, Тæхохтæ 
(2), Тотойтæ, Хутъитæ, Хъаратæ, Хъибизтæ (7), Хъулатæ, Хъупетæ (2), 
Цæрæктæ, Цопантæ.

Есть небольшое расхождение в числе фамилий, посчитанных мной, 
и заявленных переписчиками, но объяснить это я не могу, т.к. в моем 
распоряжении был не первоисточник.

Чтение ряда фамилий оказалось затруднительно, поскольку не со-
впадало с современным звучанием. Некоторые фамилии легко транс-
формируются в современные, например, Ариштов – Æрситæ, Агнай-
тов – Агънатæ, Абаготов – Абæгатæ, Алборов – Албортæ, Бараков – 
Барактæ, Барсегов – Барсæгтæ, Бердиев – Бердитæ, Галачиев – Га-
лачитæ, Дзадзаонов – Дзадзаонтæ, Камырзаев – Камарзатæ, Кануков 
– Хъанухътæ, Кесаенов – Къесаонтæ, Кобекаев – Кобегкатæ, Кокиев 
– Кокитæ, Кокоев – Кокойтæ, Колабеков – Калабектæ, Николов – Ниг-
колтæ, Такастов – Тахъазтæ.

Другие фамилии расшифровываются труднее, поскольку допусти-
мы различные варианты истолкования: Акаев – Акъотæ или Агкатæ?, 
Бизартов – Бузартæ или Биазартæ?, Теков – Текъитæ или Текъойтæ? 
Галоев – Гæлæутæ или Гæлитæ? Мециев – Мецитæ или Митцитæ?

Неясно: Алдаков – Алдаттæ?, Дадакоев – Дæгуйтæ?, Гугалтов – 
Гулæртæ? Аттуев – Адтутæ? Гаголайтов – Гагулатæ? Дзахсиев – Дзæх-
ситæ? Кулкасханов – может быть Елхъантæ?, Магаматов – Мæхæмæт-
тæ?, Мисаустов – Мисостæ?, Ногов – Ногъатæ?, Саматов – Синатæ?, 
Темиров – Темиратæ?, Темостов – Темостæ?, Темруков – Темуртæ?, 
Темуров – Темуртæ?, Тогиев (?), Урасанов – Урасантæ?, Урусов – Уру-
стæ?

То же касается имен, о чем ниже.
3. О горной Дигории.
Чтобы разобраться в этом, пришлось посмотреть на похожие фа-
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милии в этих же селах в позднейшей переписи. Но это позже, а пока 
небольшое отступление. Для читателей, не бывавших в Дигорском 
ущелье, приводится карта и к ней следующие пояснения: во всех спи-
сках и перечнях в настоящей публикации я старался придерживаться 
географического принципа. То есть описывал села так, как они распо-
ложены при движении с севера на юг, или снизу вверх по течению Ира-
фа – основной водной артерии. Координаты для пользующихся элек-
тронными картами и навигаторами: 420 54’ с.ш., 430 39’ в.д.

Вначале идут (смотри карту) до слияния Айгомугидон и реки Ираф, 
там, где сейчас находится поселение Мацута, по правому берегу Ираф 
(т.е. там, где проходит трасса) села Задалеск, Ханаз. По левому бе-
регу – Донифарс, Лезгор, а выше – Кумбулта. Над междуречьем 
(над современным поселком Мацута) расположен Нар. Затем, по пра-
вой дороге при движении вверх, идет Ахсау. После этого села через 
несколько километров дорога раздваивается. Влево располагаются 
села Гулар, Дзинага и Ногкау, а вправо – мосга и Ахсаргин (выше 
трассы), Одола, Стур Дигора и Куссу (по трассе). Эта последняя 
часть ущелья именуется Устур Дигорæ.

Налево от Мацута, вверх по течению реки Айгомугидон расположе-
на часть ущелья, именуемая Тъæпæн Дигорæ, где выше трассы сле-
ва при движении вверх находятся села Фараскъаттæ, мастинока,  
Хъалнахтæ, а по трассе – махческ, Камата, Уæхъæц, Фаснæл. Еще 
выше идет часть ущелья, именуемая Уæллагком: Хонсар, Гæлиат, 
Къæмунтæ, Дунтæ. Далее дорога ведет в Алагирское ущелье, к се-
лам Верхний Згид, Садон.

О селах Æхсиаг и цирохс ранее я читал только у А. Гецаева, но от 
окружающих ничего не слышал. От сел Лезгор, Гулар, мосга, Ахсар-
гин, Фараскъаттæ, мастинока, Хъалнахтæ, Хонсар сегодня оста-
лись одни развалины.

Для заинтересовавшихся сошлюсь на несколько замечательных 
источников, которые, вне всякого сомнения, никогда не станут бест-
селлерами – увы!, но многие годы будут оставаться лучшими издани-
ями в своем жанре: 1) ряд атласов (карт), подготовленных Артуром 
Цуциевым (сейчас он готовит еще одно новое мощное издание); 2) 
Осетинская этнографическая энциклопедия / Под ред. Л. А. Чибиро-
ва. Проект Пресс, 2013; 3) Сабеев А. Г. Горная Дигория. Проект Пресс, 
2014.

4. Анализ материалов первой переписи.
Наиболее крупными по числу домов в 1847 году были фамилии: 

Хъибизтæ – 8, Темиратæ – 7, Олисатæ, Хæмицатæ, Хъарабугъ-
атæ, Хъаратæ, цаллатæ – по 5, Дзарастæ, Зæнгиатæ, Салхъа-
зантæ, Тайсаутæ, Хуадонтæ, Хъамболтæ, Хъантемуртæ, Хъубад-
тæ – по 4 (не фактически, по переписи).

Всего фамилий около 280. Некоторые записаны таким образом, 
что допускают различное прочтение (отмечены вопросительным зна-
ком). Таблица позволяет отследить расселение фамилий на середину 
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позапрошлого века. Если выше я расположил их по селам, как и в пе-
реписи, то они приводятся в алфавитном порядке в Приложении [4].

Одни фамилии можно считать исконно иронскими (или туальски-
ми), например Цæгæратæ, Агънатæ, либо югоосетинскими, например 
Хубатæ, Къочитæ.

Другие фамилии, прибыв из других районов Осетии, ассимили-
ровались в Дигории и по сей день имеют многочисленную дигорскую 
ветвь наряду с иронской, чсанской, туальской или кударской, напри-
мер: Мæрзойтæ, Рамонтæ, Сæбантæ, Туатæ, Уанитæ, Хъулатæ, Хъи-
бизтæ, Хъанухътæ, Хъабантæ, Худалтæ, Хосиротæ, Хачиртæ, Хорантæ, 
Хæтæгтæ, Цопантæ и многие другие. Хотя кто, когда и откуда пришел 
– для меня большой вопрос. Какой-то ответ на него дает уже упоми-
навшаяся замечательная книга: Гецаев А. Происхождение фамилий 
Дигорского ущелья. Владикавказ: Алания, 1999. В оригинале на осе-
тинском языке это так: Гецати Афако. Дигори коми муггæгти равзурд. 
Дзæуæгигъæу: Алания,1999. Ее я тоже оцифровал и добавил эту ин-
формацию в базу данных. Ниже, в разделе 6. Сравнение двух пере-
писей видно, что получилось.

5. Вторая перепись.
К сожалению, первая перепись нам дает лишь имена, фамилии 

домовладельцев и названия сел, где они проживают. Значительно 
более информативна вторая перепись, где есть также отчества домо-
владельцев, имена и годы рождения членов семьи. Согласно этой пе-
реписи (материалы опубликованы в журнале «Ираф» с №4  1994 г. по 
№2  1996 г., а затем отдельным изданием Тамаевым Таймуразом под 
названием «Фæлтæрæй фæлтæрмæ». Дзæуæгигъæу: ИР, 1999, но год 
переписи не везде одинаков: между 1886 и 1899, а где-то даже 1909) в 
горной Дигории, в тех же селах проживали следующие фамилии.

Итак, смотрим вторую перепись:
1. В селении Задæлескæ переписаны 25 дворов, где продолжа-

ли проживать фамилии: Базитæ, Дзансолтæ, Хъардантæ, Хъæлицтæ, 
Цакъотæ, Текъойтæ, Хосиротæ, Цагъатæ.

Покинули село: Абисалтæ, Гаматæ, Гокъотæ, Урасантæ (?), Ха-
нитæ?, Хутъиатæ, Хъантемуртæ, Хъибизтæ.

Добавились: Андретæ. Всего 10 фамилий, 261 житель.
Уточнение 1. В книге Гецати Афако «Дигори коми муггæгти рав-

зурд» приводятся многочисленные фамильные предания о далеких 
предках, откуда они пришли, как их звали, с какими фамилиями они 
состояли в родственных отношениях, но, естественно, без точной хро-
нологии. Поэтому имеется некоторое расхождение с переписями по 
перечню фамилий и их дислокации. Так, по данному селу Афако Али-
ханович добавляет к коренным жителям еще: Гæмаонтæ, которые, 
вероятно, жили там, но не в момент переписи. Такие же уточнения 
смотри ниже по каждому селу.

Уточнение 2. На 79 странице у Гецаева указано, что Андретæ – это 
ветвь Калицевых, так что можно считать, что никто чужой не добавился.
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2. В селении Хæнæзæ переписано 47 дворов, где продолжали 
проживать фамилии: Биастæ, Гаматæ, Гурдзибетæ, Дзедатæ, Дзот-
тæ, Олисатæ, Уазагтæ, Химилонтæ, Хохойтæ, Хутъиатæ, Цъобпойтæ, 
Цаллатæ.

Покинули село: Къесаонтæ.
Добавились: Тауиттæ. Всего 13 фамилий, 432 жителя.
Гецати Афако добавляет еще: Беркъисатæ, Къибиртæ, Се-

дантæ, Тагъатæ, Тохъайтæ, Тæкъотæ, Фæтдзартæ.
3. В селении Нарæ переписано 18 дворов, где продолжали про-

живать фамилии: Хъамболтæ, Сæбантæ.
Покинули село: Нигколтæ.
Добавились: Созаонтæ, Хуадонтæ. Всего 4 фамилии, 177 жите-

лей.
Гецати Афако добавляет еще: Бæзитæ, Зæгæлтæ, Зохъотæ, 

Туайтæ, Уазитæ.
4. В селении Лезгорæ переписано 58 дворов, где продолжали 

проживать фамилии: Æрситæ, Беритæ, Бетантæ, Бетрозтæ, Бузартæ, 
Газантæ, Даситæ, Дретæ, Елетæ, Леуантæ, Тайсаутæ, Уанитæ, Хи-
диртæ, Хъаратæ, Чибитæ.

Покинули село: Салхъазантæ, Темиратæ.
Добавились: Амирхантæ, Цæмæхъатæ. Всего 17 фамилий, 511 

жителей.
Гецати Афако добавляет еще: Хутæ, Хъæбæлотæ, цорионтæ.
5. В селении Донифарс переписано 78 дворов, где продолжа-

ли проживать фамилии: Алийтæ, Алцагъартæ, Галеутæ, Дæгуйтæ, 
Дзадзатæ, Дзиратæ, Дзоблатæ, Кобегкатæ, Къолойтæ, Къочитæ, Там-
бийтæ (Тæсæбийтæ), Уæдатæ, Хæтæгтæ, Хорантæ, Хуадонтæ, Хъа-
бантæ, Хъаиртæ, Хъамболтæ, Хъозитæ, Хъулчитæ.

Покинули село: Асетæ, Габолатæ, Гадатæ, Зæнгиатæ, Къеса-
онтæ, Темуртæ, Хутæ, Хъанухътæ, шехинатæ.

Добавились: Бузартæ, Гагуатæ, Дамбегтæ, Кочкионтæ, Мурза-
хъултæ, Нафитæ, Саукуйтæ, Тебаситæ, Тинатæ, Тубетæ (Æнгъæдатæ), 
Фæдантæ, Хъизинтæ, Цорионтæ. Всего 32 фамилии, 756 жителей.

Гецати Афако добавляет еще: Елбийтæ, Найфонтæ, Хъумай-
æгтæ.

Оговорка: в переписи 1847 г. действительно нет фамилии Тубеев. 
В упомянутой книге Афако Гецаева «Дигори коми муггæгти равзурд» 
Владикавказ, 1999, на стр. 216-218 написано, что происхождение фа-
милии неясно, относится к концу ХIХ века, но описывается она совмест-
но с фамилией Æнгъæдатæ. Некий Тубе Ангъæдати указан как, якобы, 
неплательщик по каким-то архивным документам 60-х гг. Х1Х века. Но 
в переписи 1847 года нет Тубе Ангъæдати, а есть Тубе Гадатов. Похо-
же, что это одно и то же лицо. Дальше пусть думают его потомки.

6. В селении Къумбултæ переписано 27 дворов, где продолжа-
ли проживать фамилии: Бичегкутæ, Боллотæ, Сабайтæ, Сагетæ, Та-
хъазтæ, Таматæ, Темостæ, Хачиртæ, Цъеутæ.
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Покинули село: Галачитæ, Кебектæ, Салхъазантæ.
Добавились: Батотæ, Гамостæ, Гегкитæ, Сихъотæ, Хъаиртæ. 

Всего 13 фамилий, 264 жителя.
Гецати Афако добавляет еще: Беппотæ, Дæгуйтæ.

7. В селении Æхсæуæ переписано 25 дворов, где продолжали 
проживать фамилии: Бæкъуæлтæ, Бузойтæ, Елхъантæ, Зуратæ (Гу-
натæ), Махъотæ, Сакъитæ, Сарахъатæ, Тегатæ, Телæхъуртæ.

Покинули село: Гардантæ.
Добавились: никто. Всего 9 фамилий, 238 жителей.
Гецати Афако добавляет еще: Бæлотæ, Бердиатæ, Гагозтæ, 

Дадтетæ, Елджартæ, малитæ, Огъутæ, Хатъатæ, Хацхартæ, ца-
литæ.

8. В селении Æхсæргин переписано 11 дворов, где продолжали 
проживать фамилии: Бæлотæ, Гегутæ, Хъарабугъатæ, Нафитæ.

Покинули село: Кцойтæ.
Добавились: никто. Всего 4 фамилии, 103 жителя.
Гецати Афако добавляет еще: Гардантæ, Къулитæ, Сосрантæ.
9. В селении Одола переписано 13 дворов, где продолжали про-

живать фамилии: Будайтæ, Салæгатæ, Хæмицатæ, Хъарабугъатæ.
Покинули село: Батæртæ.
Добавились: Коцойтæ, Темуртæ. Всего 6 фамилий, 117 жите-

лей.
10. В селении Устур Дигорæ переписано 84 двора, где продол-

жали проживать фамилии: Биазæртæ, Будайтæ, Габетæ, Газаутæ, 
Гæтцитæ, Гетъотæ, Гобетæ, Гокъинатæ, Дзабойтæ, Зуратæ (Гунатæ), 
Моститæ, Рамонтæ, Салæгатæ, Скъиатæ, Темуртæ, Тургитæ, Хæми-
цатæ, Хортитæ, Хуадонтæ, Хуймантæ, Хъарабугъатæ, Хъодзастæ, Цо-
пантæ, Чихтистæ.

Покинули село: Гæлитæ, Гегатæ, Лолатæ, Темиратæ, Тетцойтæ, 
Хъозитæ.

Добавились: Бабитæ, Бурнæцтæ, Озитæ, Тъуритæ. Всего 28 фа-
милий, 739 жителей.

11. В селении Къуссу переписано 38 дворов, где продолжа-
ли проживать фамилии: Æфсæнтæ, Бичегкутæ, Гасантæ, Дадтетæ,  
Хъантемуртæ, Къелойтæ, Къесатæ, Надгеритæ, Тæймазтæ, Чегатæ, 
Цопантæ.

Покинули село: Агкатæ, Дзадзаонтæ, Хъалабегтæ, Озитæ, Хуй-
мантæ.

Добавились: Гæлитæ, Гогутæ, Дзилихтæ, Майрæнсаутæ, Чих-
тистæ. Всего 16 фамилий, 319 жителей.

Во вторую перепись попало село мосгæ, где было переписано  
20 дворов, 4 фамилии, 178 жителей, которое или не существовало 
ранее, либо его жители в 1 переписи были записаны за одним из пре-
дыдущих 3 сел.

В нем проживали фамилии: Бегкатæ, Габетæ, Гогатæ, Малитæ.
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Гецати Афако добавляет еще: Къулитæ, Сосрантæ, Темуртæ, 
Хъарабугъатæ. А в селах Одола, Стур Дигора и Мосга еще: Бегкатæ, 
Бузойтæ, Тæтаонтæ, Тускъатæ, Ужегтæ.

12. Селения Дзинага и Гулæр переписаны раздельно. В Дзинаге 
указано 22 двора, где проживали 14 фамилий: Багъæратæ, Гобатæ, 
Елойтæ, Найфонтæ, Перисатæ, Тагъатæ, Туйгъантæ. Всего 198 жите-
лей.

Покинули село: Гулæртæ, Дзахситæ, Къочитæ, Хуасдзаутæ.
Добавились: Гæзæутæ, Габетæ, Керчелатæ, Къостантæ, Легой-

тæ, Ортабайтæ, Хъузелтæ.
В Гуларе обозначены 8 фамилий, 22 дома, 251 житель: это опи-

санные в 1847 году там же Дзарастæ, Етдзатæ, Золойтæ, Къибиртæ, 
Сабетæ и новые фамилии: Елойтæ, Найфонтæ, Хуймантæ.

13. В селении Нæуæггъæу переписано 14 дворов, где продолжа-
ли проживать фамилии: Гацолатæ, Соскъитæ, Хамихъотæ.

Покинули село: Дзарастæ, Дзекъотæ.
Добавились: Бекъуртæ, Гæтæгтæ, Тетцойтæ, Уллуонтæ. Всего  

7 фамилий, 157 жителей.
Гецати Афако добавляет в трех последних селах еще: Дæготæ, 

Хъæдохтæ, малитæ.
Уточнение. Уллуонтæ – те же Гацолаевы, как и Андреевы – те же 

Калицевы.
14. В селении мæхческæ переписано 20 дворов, где продолжа-

ли проживать фамилии: Бебилтæ, Гагкутæ, Гецатæ, Дзагойтæ, Икъатæ 
(Екъатæ), Митцитæ, Нигкойтæ, Рамонтæ, Хъазахтæ, Цагъатæ.

Покинули село: Кокитæ, Хъубадтæ.
Добавились: Джигкайтæ, Цъеретели (служители культа, команди-

рованные церковью). Всего 12 фамилий, 206 жителей.
Гецати Афако добавляет еще: Абисалтæ, Акъотæ, Дзайнухътæ.
15. В селении Къаматæ переписано 28 дворов, где продолжали 

проживать фамилии: Байхъултæ, Гадатæ, Гетъотæ, Диготæ, Хохтæ, 
Цалкостæ.

Покинули село: Агънатæ.
Добавились: Магкитæ, Секъинатæ, Синатæ, Тауиттæ. Всего  

10 фамилий, 250 жителей.
Гецати Афако добавляет еще: Кертибийтæ, Тотойтæ, Хъара-

дзаутæ.
16. В селении Уæхъæцæ переписано 37 дворов, где продолжали 

проживать фамилии: Амилахуантæ, Гæзæнтæ, Калухтæ, Миндзайтæ, 
Таматæ, Хадатæ, Хубатæ, Хъойбайтæ, Хъиргъутæ, Цакъотæ, Цъугкитæ.

Покинули село: Камарзатæ, Саккатæ, Синатæ, Туйгъантæ, То-
гитæ (?), Хъаратæ, Цæгæратæ, Цохътæ. Тæуиттæ, скорее всего стали 
учитываться за селением Къаматæ. Скъодтатæ учитывались отдельно 
в Скъодтати синх, где их описано 5 домов и 32 жителя.

Добавились: Дзидзойтæ, Хъараонтæ (возможно, происходили от 
Хъаратæ). Всего 13 фамилий, 364 жителя.
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Во вторую перепись попало рядом расположенное село Хъал-
нæгътæ, где было переписано 11 дворов, 3 фамилии, 99 жителей, 
которое или не существовало ранее, либо его жители в первой пере-
писи были записаны за селом Уæхъæцæ. В нем проживали фамилии: 
Марзойтæ, Саккатæ, Цохътæ. Последние 2 фамилии ранее были запи-
саны за селением Уæхъæцæ.

17. В селении Фæснæл переписано 27 дворов, где продолжа-
ли проживать фамилии: Байцатæ, Баликъотæ, Годзойтæ, Гогунитæ, 
Катæутæ, Марзахъултæ, Охъазтæ, Тауаситæ, Тепсихъотæ.

Покинули село: Муритæ, Тебаситæ, Хъубадтæ.
Добавились: Агънатæ, Гамаонтæ, Дзагуртæ, Дзансолтæ. Всего 

13 фамилий, 250 жителей.
18. В селении Фæрæскъæттæ переписан 21 двор, где продолжа-

ли проживать фамилии: Бесатæ, Габайратæ, Дзагкойтæ, Дзарасутæ, 
Колитæ, Легкойтæ, Текъитæ, Темиратæ, Худалтæ.

Покинули село: Урусовы?
Добавились: Рамонтæ. Всего 10 фамилий, 257 жителей.
Гецати Афако добавляет еще: Айдартæ, Гæтитæ, Елджартæ, 

маматæ, Хъабантæ, Хъалатæ, цаукъатæ, Чегемтæ.
19. В селении мæстинокæ переписано 18 дворов, где продол-

жали проживать фамилии: Аркъаутæ, Байтæ, Бесатæ, Гауистæ, Дза-
гуртæ, Хъойбайтæ, Муритæ (у А. Гетоева – Моуриатæ), Хæтæгтæ.

Покинули село: Алдаковы?, Махъотæ.
Добавились: никто. Всего 8 фамилий, 205 жителей.
Гецати Афако добавляет еще: Дзатцетæ, Хацъæтæ.
20. В селении Гæлиат (цирохс исчез из переписи) переписано 

96 дворов, где продолжали проживать фамилии: Абæгатæ, Айлартæ, 
Арсæгтæ, Бæлотæ (записаны как Бæлæутæ), Бердитæ (записаны как 
Беритæ, у А. Гетоева – как Бериатæ), Бесолтæ, Битутæ, Габистæ, Гаг-
котæ, Гамахартæ, Гапбатæ, Гæлæбутæ, Гæдзаутæ (Годизтæ æмæ 
Суметæ), Гибизтæ, Гурæлтæ (у А. Гецаева – Гугæлтæ), Гуссаутæ, 
Дзалатæ, Дзилихтæ, Езетæ, Зæгæлтæ, Зохъотæ, Кацантæ, Коцойтæ,  
Къодотæ, Мулукатæ, Охъазтæ, Салхъазантæ, Толастæ, Хъалатæ.

Покинули село: Абетæ (Гогицатæ), Гагулатæ, Гегкитæ, Гизиктæ, 
Кцойтæ (если только это не Коцойтæ, которые остались), Мисостæ, 
Созайтæ, Туайтæ, Хъамболтæ.

Добавились: Беритæ, Мæрзойтæ, Саууайтæ. Всего 32 фами-
лии, 721 житель. Наиболее многочисленное, как Донифарс и Устур 
Дигорæ, село.

Гецати Афако добавляет еще: медойтæ, Хъазибегтæ, цæратæ.
21. Селения Дунтæ, Къæмунтæ, Хонсар записаны раздельно, 

Æхсиаг пропал из переписи.
В селении Дунтæ переписаны 47 дворов, где проживали фами-

лии: Абетæ, Абисалтæ, Агкатæ, Байсонгъуртæ, Бозуртæ, Гизиктæ, 
Гокъотæ, Кудзойтæ, Къосиратæ, Уазагтæ, Хъибизтæ, Хъулатæ. Всего 
12 фамилий, 405 жителей.
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В селении Къæмунтæ переписаны 69 дворов, где проживали фа-
милии: Атайтæ, Баситæ, Бекмæрзтæ, Битъатæ, Бозуртæ, Болаттæ, 
Гæбутæ, Гæвдунтæ, Гъæргинтæ, Дзабойтæ, Дзидзойтæ, Дзилихтæ, 
Къосиратæ, Легкойтæ, Мæрзатæ, Магатæ, Магкатæ, Мамукъатæ, 
Тæхохтæ, Тобойтæ (Дзæукъатæ), Хаматæ, Хутъитæ, Хъаратæ, Цæ-
гæратæ, Цопантæ. Всего 25 фамилий, 609 жителей.

В селении Хонсар переписаны 32 двора, где проживали фами-
лии: Айлартæ, Байсонгъуртæ, Гегкитæ, Дзустæ, Зигойтæ, Икъатæ, 
Синдиртæ, Цæрæктæ. Всего 8 фамилий, 276 жителей.

Покинули Дунтæ, Къæмунтæ, Хонсар: Албортæ, Байхъултæ, Ба-
рактæ, Барсегтæ, Бесолтæ, Бузартæ, Зæнгиатæ.

Добавились: Кокитæ, Кокойтæ, Магаматовы?, Мæрзойтæ, Ме-
цитæ, Нигколтæ, Ноговы?, Саматовы?, Тетцойтæ/Тотойтæ?, Хъи-
бизтæ, Хъупетæ.

Гецати Афако добавляет еще: Гибилтæ, Бутатæ.
Откуда взялись эти добавленные А. Гецаевым фамилии, если в пе-

реписях их нет? Часть из них проживали не в одном, а в разных селах в 
разное время, и Афако Алиханович добросовестно указал их в каждом 
регионе, отсюда и расхождение. А часть фамилий, возможно, пересе-
лилась на плоскость или по каким-то неведомым причинам не попала 
в переписи, но сомневаться в их проживании там в прежние времена 
не приходится.

Во вторую перепись попали и новые плоскостные села: Къора, 
Синдзигъæу, Уорсдон, Дур-Дур, Чикола, Секер, Текъатигъæу, Хæз-
нидон, Лескен (материалами по Христиановскому (Дигора), Озреку, 
Моздоку с прилегающими станицами мы не располагаем). В них обо-
значены следующие фамилии.

Къора, 12 фамилий, 21 дом, 127 жителей: Булкъонтæ, Гæматæ, 
Елеуртæ, Зæнгиатæ, Салхъазантæ, Сохитæ, Тандутæ, Темуртæ, Хъай-
тугтæ, Хъубадтæ, Цæргæстæ, Чехойтæ.

Синдзигъæу, 10 фамилий, 18 домов, 92 жителя: Абитæ,  
Екъатæ (Икъатæ), Лакеонтæ, Махъотæ, Суантæ, Темурболæттæ, Хад-
зикъозтæ, Ханитæ, Хъубадтæ, Цæратæ.

Уорсдон, 16 фамилий, 25 домов, 144 жителей: Албегтæ, Га-
гитæ, Годзойтæ, Гуадзонтæ, Елеуртæ, Кидзатæ, Лолатæ, Майрæнтæ, 
Мудойтæ, Насхъидатæ, Созайтæ, Сохтæ, Хъайтугтæ, Хъараонтæ, Хъа-
улотæ, Хъубадтæ.

Дур-Дур, 45 фамилий, 93 дома, 536 жителей: Æгъузартæ, Ал-
бегтæ, Бабочитæ, Бадзитæ, Бадритæ (Хъайтугтæ), Батæртæ, Беку-
зартæ, Бесолтæ, Габолатæ, Гардантæ, Гегатæ, Гергитæ, Гуйтæ, Гул-
четæ, Дзалатæ, Дзанкистæ, Дзекъотæ, Екъатæ (Икъатæ), Елджартæ, 
Елетæ, Етдзатæ, Зæнгионтæ, Золойтæ, Кцойтæ, Къелойтæ, Лагкутæ, 
Маггатæ, Матантæ, Муритæ, Саукуйтæ, Тадетæ, Тетцойтæ, Туайтæ, 
Туйгъантæ, Хаматæ, Хатъатæ, Хацъитæ, Хосиротæ, Хутæ, Хъупетæ, 
Цæукъатæ, Цæхилтæ, Цалитæ, Цъебойтæ, шехинатæ.

Чикола, 88 фамилий, 306 домов, 2065 жителей: Айдартæ, Ал-
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бегонтæ, Бабочитæ, Баликъотæ, Бататæ, Бегкитæ, Бесолтæ, Бичил-
тæ, Будтутæ (Цоритæ), Гæдзаонтæ, Гæтæгонтæ, Гæтæгтæ, Гæтитæ, 
Гамазтæ, Гамахартæ, Гасантæ, Гахинтæ (Дарчитæ), Гегутæ, Гокъотæ, 
Гуаздæртæ, Гуацæлтæ, Гулæртæ, Гулутæ, Гулчетæ, Гъуцъунатæ, Де-
дегкатæ, Дзагуртæ, Дзадзатæ, Дзанкистæ, Дзансохтæ (Зансахтæ), 
Дзарастæ, Екъатæ (Икъатæ), Зехъетæ, Золойтæ, Кебектæ, Кертантæ, 
Къодотæ, Лагкутæ, Мæрзойтæ, Майрæнсаутæ, Маликъитæ, Ма-
литæ, Малхъартæ, Махъотæ, Моститæ, Мудойтæ, Озитæ, Пъинтæ, 
Сæбантæ, Салхъазантæ, Сиукъонтæ, Созайтæ, Соскъитæ, Сугкотæ, 
Тадетæ, Тайсаутæ, Таматæ, Тауаситæ, Таухъазахтæ, Тахойтæ, Те-
гатæ, Темуртæ, Тетцойтæ, Тотойтæ, Тотоонтæ, Тохъайтæ, Туккатæ, 
Тускъатæ, Увжихъотæ, Фадзайтæ, Хакъитæ, Хекъилатæ, Химилонтæ, 
Хортитæ, Хуадонтæ, Хуасдзаутæ, Хъæдохтæ, Хъаиртæ, Хъардантæ, 
Хъумухътæ (Султантæ), Цæголтæ, Цæрикъатæ, Цæукъатæ, Цомайтæ, 
Цопантæ, Цоритæ, Цъæукъилтæ, Цъебойтæ.

Секер, 20 фамилий, 39 домов, 259 жителей: Æбатæ, Албегтæ, 
Баситæ, Бедзойтæ, Гæматæ, Гамазтæ, Гогицатæ, Годзойтæ, Екъатæ 
(Икъатæ), Елджартæ, Закъионтæ, Магкатæ, Мариатæ, Митцитæ, Суа-
нтæ, Сурхаутæ, Тадетæ, Фæрниатæ, Хосиротæ, Хутæ.

Текъатигъæу, 7 фамилий, 13 домов, 71 житель: Амирхантæ, 
Габетæ, Дзансохтæ, Туйгъантæ, Хъантемуртæ, Хъарабугъатæ, Цо-
пантæ.

Хæзнидон, 10 фамилий, 14 домов, 100 жителей: Балтионтæ, 
Боцитæ, Майрæнсаутæ, Пъинтæ, Сайлаонтæ, Текъатæ, Хъарадзаутæ, 
Хъулчитæ, Чегемтæ, Айлартæ.

Лескен, 7 фамилий, 16 домов, 126 жителей: Æгъузартæ, Ба-
дзитæ, Дзантутæ, Мæрзойтæ, Надгерийтæ, Тотойтæ, Цъебойтæ.

Наибольшее число дворов по этой переписи за фамилиями:
18 – Золойтæ (Гулæр -Дур-Дур -Чикола);
по 17 – Екъатæ (Икъатæ) (Дур-Дур-Синдзигъæу-Секер-Чикола 

-Хонсар -Мæхческæ) и Хъаратæ (Къæмунтæ -Лезгорæ);
16 – Хъарабугъатæ (Устур Дигорæ -Одола -Æхсæргин -Текъати 

гъæу);
по 15 – малитæ (Мосгæ -Чикола) и цоритæ (Чикола);
по 14 – махъотæ (Æхсæуæ -Чикола -Синдзигъæу), Тауаситæ 

(Фæснæл-Чикола) и Хъубадтæ (Уорсдон-Синдзигъæу -Къора);
по 12 – мæрзойтæ (Гæлиат -Хъалнæгътæ -Лескен -Чикола), Уа-

загтæ (Дунтæ -Хæнæзæ) и Хæмицатæ (Устур Дигорæ –Одола);
11 – Байсонгъуртæ (Дунтæ -Хонсар);
10 – Албегтæ (Дур-Дур -Секер -Уорсдон).
Другие крупные фамилии:
по 9 – Баликъотæ, Бесолтæ, Гæдзаутæ (Годизтæ æмæ Суметæ), 

Габетæ, Сæбантæ, Таматæ, Хуадонтæ, Хъамболтæ, Цæрикъатæ,  
Цъебойтæ;

по 8 – Атайтæ, Беритæ, Гуацæлтæ, Дзабойтæ, Лагкутæ, Магатæ, 
Салхъазантæ, Туйгъантæ, Хадатæ, Хъантемуртæ, Цакъотæ, Цаллатæ;
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по 7 – Баситæ, Бататæ, Будайтæ, Будтутæ (Цоритæ), Гегутæ, Го-
бетæ, Дедегкатæ, Дзарастæ, Дзилихтæ, Дзоблатæ, Езетæ, Зуратæ 
(Гунатæ), Муритæ, Рæмонтæ, Тадетæ, Тайсаутæ, Таухъазахтæ, Те-
муртæ, Тотойтæ, Тускъатæ, Хекъилатæ, Хъаиртæ, Хъибизтæ, Хъойбай-
тæ, Цъобпойтæ.

Если Будтуевых считать вместе с Цориевыми, то последние выхо-
дят на 1 место – 22 дома.

По широте расселения на 1 месте Икаевы – в 6 селах, затем Мар-
зоевы и Карабугаевы – в 4 селах.

(Продолжение в следующем номере Бюллетеня ВИУ).

Примечания:

1. Посемейные списки населенных пунктов Владикавказского 
округа Терской области на 1886 год. Владикавказ: Веста, 2014.

2. Тамати Таймураз. Фæлтæрæй фæлтæрмæ. Дзæуæгигъæу: Ир, 
1999.

3. http://alaniaperepis.ru
4. См.: Гецати Афако. Дигори коми муггæгти равзурд. Дзæуæги-

гъæу. Алания,1999.

А. Ф. цахоева, А. Ф. Гаспарян

мОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ СИСТЕмы  
ДЛЯ ОДНОРОДНОЙ цЕПИ мАРКОВА

В статье рассматриваются элементы теории случайных про-
цессов, а также области ее применения. Особое внимание акценти-
руется на использовании динамики вероятностей в области теории 
принятия решений, приводится пример моделирования вероятно-
стей двух состояний системы для однородной цепи Маркова с исполь-
зованием информационных технологий.

«Динамика вероятностей» – так можно назвать теорию, созданную 
выдающимся русским математиком, впервые начавшим изучение ве-
роятностной связи случайных величин. В дальнейшем основы этой те-
ории, названной Марковскими случайными процессами, явились ис-
ходной базой общей теории случайных процессов, а также таких важ-
ных прикладных наук, как теория диффузионных процессов, теория на-
дежности, теория массового обслуживания и т. д. Теория Марковских 
процессов и ее приложения нашли широкое применение в различных 
областях [1], [3].

Особым вниманием марковские процессы пользуются среди 
специалистов в области теории принятия оптимальных решений, а 
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также специалистов, занимающихся исследованием операций. Осно-
ванием для этого служит высокая точность и достоверность решений, 
получаемых с использованием данной теории, характеризующейся 
сравнительной простотой и наглядностью математического аппарата.

В естественнонаучных дисциплинах главным образом рассматри-
ваются детерминированные задачи, когда каждому значению аргу-
мента ставится в соответствие одно единственное значение функции. 
Однако в реальных условиях случайные возмущения присущи любому 
процессу, но до тех пор, пока эти возмущения несущественны, мало 
влияют на интересующие нас параметры, мы часто ими пренебрегаем 
и рассматриваем изучаемый процесс как детерминированный.

Большинство процессов, рассматриваемых в физике, технике, 
экономике и других областях деятельности человека, являются слу-
чайными по сути. Особое внимание акцентируется на случайных про-
цессах, которые моделируются с помощью дискретных и непрерывных 
Марковских цепей. Марковская цепь – модель случайного процесса 
только с дискретными состояниями, c дискретным и непрерывным 
временем изменения этих состояний.

Благодаря работам Андрея Андреевича Маркова (1856-1922), те-
оретическим основам, созданным им, успешно решаются многие ста-
тистические задачи. Особенно актуальны приложения стохастических 
матриц в решении технических, стратегических, экологических, эконо-
мических и других проблем.

Чаще всего случайный характер носят переходы или изменения 
естественных систем (экологических, биологических, физических) и 
искусственных систем (кибернетических, энергетических, экономиче-
ских, производственных. Стохастические или вероятностные матрицы 
вида

позволяют описать цепочку таких переходов из одного состояния 

в другое (через  обозначается вероятность перехода из состояния  

( ) под номером  в ;  вероятность перехода системы из состо-

яния под номером  в состояние под таким же номером) [2].
Марковская цепь является однородной в том случае, если число-

вые значения переходных вероятностей являются независимыми от 
временной компоненты (от номера шага).

Строки матрицы переходных вероятностей соответствуют состо-
яниям системы, а значения по строке соответствуют вероятностям 
перехода из состояния под номером выбранной строки во все воз-
можные состояния. Столбцы матрицы соответствуют состояниям си-
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стемы, а значения по столбцу соответствуют вероятностям перехода 
из каждого состояния системы в состояние под номером выбранного 
столбца.

Теория Марковских цепей является инструментом для анализа та-
ких процессов, каскадов, систем, в которых переход из одного состо-
яния в другое зависит только от ее состояния в настоящее время и не 
зависит от того, когда и каким образом система пришла в это состоя-
ние.

При рассмотрении таких систем необходимы определенные навы-
ки в решении следующих вопросов:

• математическая постановка задачи и представление размечен-
ного графа системы;

• оценка состояний системы на несколько шагов вперед, включая 
случай заданного вектора начального состояния;

• оценка предельных состояний при стремлении системы к стаци-
онарному состоянию, включая случай «живучих» систем (блуждающих 
процессов) с отражателями состояний;

• оценка «живучести» (продолжительности функционирования) си-
стем, имеющих поглощающие состояния;

• прогноз состояния системы, исходя из интенсивности потока.
Особое значение имеет приобретение навыков решения таких 

задач на ЭВМ в связи с большим объемом вычислительных проце-
дур (вычисление определителя, обращение матриц, умножение ма-
триц, нахождение собственных векторов и собственных чисел и т.д.). 
Рассмотрим процесс функционирования системы, которая в течение 
одних суток может находиться в одном из двух состояний: исправном 
(S1) и неисправном (S2). Данный случайный процесс характеризуется 
дискретным состоянием и дискретным временем и является цепью 
Маркова.

Матрица вероятностей перехода формируется в результате мас-
совых наблюдений за работой системы:









=

2221

1211
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P
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где P11 – вероятность того, что система останется в исправном со-
стоянии;

P12 – вероятность перехода системы из состояния S1 в состояние 
S2;

P21 – вероятность перехода системы из состояния S2 в состояние 
S1;

P22 – вероятность того, что система останется в состоянии «неис-
правна».

Будем считать, что вектор начальных вероятностей состояния си-
стемы имеет вид:
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т.е. P1 (0) =0 и Р2 (0) =1.

Строки матрицы переходных вероятностей соответствуют состо-
яниям системы, а значения по строке соответствуют вероятностям 
перехода из состояния под номером выбранной строки во все воз-
можные состояния. Столбцы матрицы соответствуют состояниям си-
стемы, а значения по столбцу соответствуют вероятностям перехода 
из каждого состояния системы в состояние под номером выбранного 
столбца.

Для элементов каждой строки как для вероятностей событий пол-
ной группы справедливо

P11+P12=1;
P21+P22=1.

Элементы главной диагонали –  вероятности перехода систе-
мы из состояния под номером  в состояние под таким же номером.

Граф состояний системы имеет вид, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Граф состояний системы S

Для составления распределения вероятностей 

 

после шага под номером  при заданном начальном распределе-
нии вероятностей в совокупности с известной матрицей переходных 
вероятностей

можно воспользоваться следующим рекуррентным соотношением 
[4]:
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Вероятности состояний системы после первого шага (после пер-
вых суток):

P1 (1) =P1 (0) P11+P2 (0) P21;
P2 (1) =P1 (0) P12+P2 (0) P22.

Вероятности состояний системы после второго шага (после вто-
рых суток):

P1 (2) =P1 (1) P11+P2 (1) P21;
P2 (2) =P1 (1) P12+P2 (1) P22.

Вероятности состояний системы после третьего шага (после тре-
тьих суток):

P1 (3) =P1 (2) P11+P2 (2) P21;
P2 (3) =P1 (2) P12+P2 (2) P22.

Процесс моделирования искомых вероятностей демонстрируется 
на рис.2 и 3.

Рисунок 2. Режим формул

Рисунок 3. Режим результатов расчетов

Таким образом, после третьего шага система будет находиться в 
исправном состоянии с вероятностью 0,819 и в неисправном состоя-
нии с вероятностью 0,181.
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Т. В. цгоев

ОТДЕЛЬНыЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВыЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ  
И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТы СОВРЕмЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

РЕЛИГИОЗНыХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ И В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ  

И ПРОФИЛАКТИКА РЕЛИГИОЗНОГО эКСТРЕмИЗмА [1]

В статье рассматриваются отдельные политико-правовые, 
исторические и религиозные вопросы современного состояния религи-
озных отношений в Республике Северная Осетия – Алания и Республи-
ке Южная Осетия. Также рассматриваются вопросы правового регу-
лирования взаимодействия религиозных объединений (традиционных 
верований осетин, православных и исламских) и государства в Осетии 
в контексте борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. 
Проводится анализ отдельных аспектов такого взаимодействия с 
выявлением ряда проблемных моментов, а также предлагаются спо-
собы нормативного и иного решения обозначенных проблем. В статье 
упоминается ряд конфликтов и событий религиозного характера, про-
изошедших в Осетии за последние годы, и дается им краткая оценка.

Современное состояние религиозных отношений в Республике 
Северная Осетия – Алания и Республике Южная Осетия можно охарак-
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теризовать как разнонаправленное и находящееся в стадии серьёзных 
структурных изменений.

Религиозная «картина» в Осетии специфична. Ее, на наш взгляд, 
нельзя сравнить ни с одним из субъектов не только Северо-Кавказско-
го федерального округа, но и в целом Российской Федерации, равно 
как и с государствами Закавказья. Не являясь столь громко звучащей 
платформой для религиозного экстремизма и терроризма, чаще стра-
дая от «ввозного» терроризма и экстремизма, Осетия (больше Север-
ная) все-таки, на наш взгляд, нуждается в особом, уникальном регули-
ровании религиозных отношений, так как конфликты на религиозной 
почве и экстремистские проявления периодически потрясают ее. В 
качестве существенных особенностей Осетии в религиозно-конфес-
сиональной сфере можно отметить:

1. «Немусульманский» статус на севере расположенной среди 
республик Северного Кавказа с населением, преимущественно ис-
поведующим ислам, на юге граничащей с недружественной «право-
славной» Грузией. Этот статус приводит к усиленному вниманию со 
стороны федерального центра, а также Русской православной церкви 
как «форпоста России на Кавказе» и как основного плацдарма для раз-
вития православия, «почва в котором для этого наиболее благоприят-
на». Необходимо отметить определенную обоснованность указанных 
суждений.

2. Наличие помимо крупнейших религиозных конфессий России – 
православия и традиционного ислама, множества иных религиозных 
организаций и групп в основном христианского (чаще протестантско-
го) и реже исламского толка, чего нельзя отметить в остальных респу-
бликах Северного Кавказа, а также наличие в республике наряду с ука-
занными конфессиями очень крупной общины, веками исповедующей 
уникальные традиционные осетинские народные верования и убежде-
ния монотеистического толка [2, 3, 4, 5, 6]. Эти вопросы требует, на 
наш взгляд, более тщательных исследований религиозных отношений 
в Осетии, особенно в отношении уникальной собственной религиозной 
системы осетин. Исследований по проблемам религиозных воззрений 
осетинского народа этнографического, фольклорного, антропологи-
ческого и иного, в основном культурного либо исторического характе-
ра довольно много [7, 8]. В то же время сегодня актуальными, на наш 
взгляд являются исследования комплекса осетинских традиционных 
(народных) религиозных монотеистических верований и убеждений 
(далее – традиционные верования осетин) чисто с религиоведческих 
начал, а также в совокупности с политическими, правовыми и исто-
рическими аспектами с использованием комплексного и системного 
подходов, в том числе междисциплинарного характера. Таких иссле-
дований традиционных верований и убеждений практически нет.

Традиционные верования осетин являются одной из древнейших 
(если не самой древней) из «живых» монотеистических религиоз-
но-мировоззренческих систем на территории Российской Федерации. 
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Они уходят корнями в общее далекое прошлое индоиранских (арий-
ских) народов и сохранились вплоть до наших дней в качестве само-
бытной религиозной системы осетинского народа.

Традиционные верования осетин представляют собой уникальный 
мировоззренческий комплекс духовно-нравственных практик, обря-
дов и правил поведения, обычно обозначаемых в осетинском языке 
через сложно переводимое и многогранное понятие «Ӕгъдау». В то 
же время, надо отметить, что в понятие «Ӕгъдау» включен весь ком-
плекс правил поведения человека в жизни, общие мировоззренческие 
категории, а не только духовные или религиозные правила и нормы. 
Однако при политико-правовой оценке понятия «Ӕгъдау» приходится 
выделять отдельные пласты (в данном случае духовно-религиозные), 
в том числе и для определения их соотношения с нормами законода-
тельства Российской Федерации. Вместе с тем надлежит учитывать 
тот факт, что в осетинском традиционном мировоззрении практически 
все сферы общественной жизни связаны с религиозными, духовными 
практиками и рассматриваются через призму духовности, по сути, не-
отделимы от религиозно-духовных отношений. Для осетинского тра-
диционного мировоззрения типична недифференцированность в ха-
рактере ритуала, будь он бытовой, производственный, общественный 
– он всегда религиозный.

С конца 1980-х годов, в период постсоветского «реванша» права 
на свободу совести и вероисповедания, и до сих пор, традиционные 
осетинские религиозные верования не восстановили утраченные за 
период советской власти социальные «позиции» в осетинском обще-
стве. Это связано и с довольно длительным атеистическим советским 
периодом, и с отсутствием в обществе централизованной системы 
управления, организации в данной сфере, и «конкуренцией» и длитель-
ным идеологическим воздействием на осетин со стороны основных 
религий – православия и ислама, а также со стороны многочисленных 
протестантских организаций на территории Осетии (Баптистов, Пяти-
десятников (ХВЕ), Свидетелей Иеговы, Адвентистов и пр.). Плачевную 
роль сыграла и Великая Отечественная война, на полях которой оста-
лась значительная часть осетинского народа, в основном представи-
телей мужского пола, являющихся традиционно основными носителя-
ми духовных ценностей и знаний. Основой передачи духовных практик 
в осетинской среде всегда была устная форма от старшего поколения 
младшему, базирующаяся на практической вовлеченности представи-
телей молодежи в религиозные практики с раннего детства. Функции 
куваглæг (молящийся), кадæггæнæг (сказитель), дзуарылæг (жрец, 
человек Дзуара), хистæр (старший) исключительно мужские. Они были 
живыми носителями религиозной традиции, передающими ее моло-
дым поколениям. Ввиду этого послевоенные поколения, большинство 
из которых росли без отцов, в условиях советской атеистической иде-
ологии, конечно же, утратили многое из мировоззренческого пласта 
традиционных верований, а «бесписьменная» традиция не позволяла и 
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не позволяет в полной мере самостоятельно восполнять эти пробелы.
Оценить современное соотношение и состояние ислама, пра-

вославия и традиционных осетинских верований в Осетии довольно 
сложно ввиду уникальных особенностей религиозной картины Осетии, 
в том числе и наличие самобытной религиозной системы. Как и основ-
ные мировые религиозные системы, осетинская традиционная рели-
гиозная система состоит из ряда духовных практик, ритуалов, празд-
ников, мест совершения религиозных обрядов, совокупности опреде-
ленных норм, правил поведения, взглядов, образов и пр.

Расчет количественных показателей соотношения ислама, право-
славия и традиционных верований осетин без подробных статистиче-
ских опросов и специальных исследований произвести непросто. Мы 
опирались лишь на данные из открытых источников, отчасти характе-
ризующих состояние и развитие религиозных отношений: количество 
приверженцев, количество зарегистрированных организаций, количе-
ство мест отправления религиозных обрядов и иных религиозных объ-
ектов (храмов и пр.), которые мы и постараемся соотнести.

Количественные показатели приверженцев данных религиозных 
течений выглядят примерно следующим образом. По Республике Се-
верная Осетия – Алания нет свежих подробных статистических данных 
по религиозным предпочтениям населения, а имеющиеся исследова-
ния практически все «грешат» размытостью вопросников и соответ-
ственно итоговых данных, а также отсутствием конкретики для целей 
исследования. Существенное число жителей Осетии осетинской наци-
ональности, отвечая на вопрос о своей религиозной принадлежности 
либо мусульманин, либо христианин, на практике исполняют только 
(либо в основном) традиционные религиозные обряды. Свое подоб-
ное религиозное самоопределение они связывают с аналогичным 
позиционированием в семье отца, деда и т.д. – практика, во многом 
исходящая от дореволюционной политики царских властей по разгра-
ничению туземного населения Осетии исключительно на две группы 
– магометан и христиан. Ввиду этого, при проведении статистических 
исследований, для выявления истинных религиозных предпочтений 
населения Осетии необходимо, на наш взгляд, разрабатывать до-
вольно подробные вопросники с учетом специфических религиозных 
особенностей и религиозной ситуации, которые бы позволили более 
подробно, с особенностями разграничить население по религиозным 
предпочтениям, т.к. обозначение религиозного самоопределения по 
факту таковым часто не является. Сильно разнятся данные социологи-
ческих исследований в зависимости от субъектов-исполнителей и их 
аффилированности.

Количество приверженцев православия в Северной Осетии оцени-
вается по разным данным от 30 до 45 процентов. Количество привер-
женцев ислама – от 6 до 17 процентов. Подсчет традиционалистов, на 
наш взгляд, самый затруднительный и варьируется от 24 до 60 про-
центов. К ним, если судить по данным с сайта Министерства по вопро-
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сам национальных отношений Республики Северная Осетия – Алания, 
относят себя как минимум около четверти населения [9]. По данным 
Атласа религий и национальностей России 29 процентов населения 
исповедуют традиционную религию своих предков, поклоняются бо-
гам и силам природы [10].

Ситуация в Республике Южная Осетия несколько иная. Постоянно 
проживающего мусульманского населения в республике официально 
нет. Православная община имеет более глубокие корни ввиду длитель-
ных и более тесных связей с Грузией и миссионерской деятельности 
Грузинской православной церкви (ГПЦ), к канонической территории ко-
торой и относится «юридически» Южная Осетия. Фактически же сегод-
ня юрисдикция ГПЦ не распространяется на Южную Осетию. Аланская 
Епархия Южной Осетии учреждена в 2005 году на территории факти-
чески не действующей Никозской и Цхинвальской епархии Грузинской 
православной церкви и входит в юрисдикцию Церкви истинно-право-
славных христиан Греции (Синод Хризостома), являющейся неканони-
ческой и признаваемой РПЦ (МП) раскольнической церковью.

С 2013 года наметилась тенденция по мягкому проникновению 
Владикавказской и Аланской Епархии Русской Православной церкви 
(Московского Патриархата) (далее – Владикавказская Епархия) на ка-
ноническую территорию Аланской епархии, посредством учреждённо-
го ей «Фонда возрождения православия в Южной Осетии», возглавля-
емого священником-осетином Саввой Гаглоевым [11].

Процент приверженцев православия по нашим подсчетам в Юж-
ной Осетии более высок, чем на Севере, но в то же время значительное 
количество населения придерживается и традиционной религии осе-
тин. Развито православно-традиционное «двоеверие», религиозный 
эклектизм, который проявляется в массовом смешении религиозных 
практик, обрядов и пр.

На территории Республики Северная Осетия – Алания действуют 
соответственно Владикавказская Епархия и Духовное управление му-
сульман Северной Осетии (ДУМСО), состоящее из ряда местных ис-
ламских организаций. Централизованной религиозной организации 
традиционных верований и убеждений осетин на территории Респу-
блики Северная Осетия – Алания до сих пор не создано, однако функ-
ционируют четыре местные религиозные организации традиционных 
верований осетин: МРО ТВО «Районная Моздокская община ассов» 
(Ацата)» «Ацаг дин (Истинная вера)», «Уаллагир (Верхняя Осетия)» и 
«Община Майрама верхней башни Цъаззиу (Цъаззиууаламасыг Май-
рамыкъорд)», и есть устойчивая тенденция к увеличению их количе-
ства. Также в середине 2016 года был создан Совет дзуарылæгтæ Осе-
тии. Продолжает функционировать и Фонд «Реком». Итого 4 местные 
религиозные организации и 2 общественных объединения фактически 
религиозной направленности.

В Южной Осетии организаций традиционных верований осетин 
не зарегистрировано, но в то же время существуют многочисленные 
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местные религиозные группы, основанные на территориальном и фа-
мильном признаках.

В ДУМСО входят примерно 15 местных религиозных организаций 
мусульман.

Зарегистрированы около 37 местных религиозных организаций, 
входящих во Владикавказскую Епархию РПЦ (МП). Аланская епархия 
Южной Осетии состоит из 7 приходов, церквей.

Владикавказская Епархия по состоянию на октябрь 2016 года 
включает один кафедральный собор, 5 благочиний примерно с 60 хра-
мами (часть которых на стадии строительства), 2 монастыря и право-
славную гимназию. Итого около 65 объектов. Также под патронажем 
Фонда Андрея Первозванного в Цхинвале строится еще один храм.

Мечетей функционирует на территории Республики Северная Осе-
тия – Алания примерно около двух десятков. Несколько из них функ-
ционирует только по пятницам и/или по праздникам.

Для понимания ситуации с количеством святилищ традиционных 
осетинских верований необходимо, на наш взгляд, более четко опре-
делить предмет обсуждения. Традиционные осетинские духовные 
практики, отправление религиозных и иных обрядов, праздники, по-
священные конкретным силам (тыхтæ), в определённых случаях про-
водятся в специально отведенных для этих целей местах – святилищах 
(дзуар, кувӕндон).

Традиционно среди мест отправления осетинских народных ре-
лигиозных культов принято различать понятия «дзуар» и «кувӕндон». 
Дзуар понятие полисемантичное и содержит в себе как предмет-
но-конкретные, так и абстрактные категории. Слово «дзуар» имеет 
четко выраженную религиозную семантику с достаточно широким 
спектром значений: крест, святой, святилище, покровитель, защитник, 
место молитвы и др.

Под понятием «дзуар» (в значении святилища) принято обозна-
чать участки земли (реже водных объектов) и воздушного простран-
ства над ними, где могут располагаться сакральные комплексы и 
объекты, которые имеют особое религиозно-мировоззренческое, 
культовое и священное значение и которые издавна полностью или 
частично изъяты местными общинами из хозяйственного использова-
ния и для которых установлен особый режим охраны и исключительно 
культовое предназначение. Дзуары, как правило, располагаются на 
вершинах гор, на возвышенностях, порой в весьма труднодоступных 
местах. Появление и создание дзуар обычно связывают с определен-
ными чудесами, неординарными природными явлениями и процесса-
ми, нередко описываемыми в виде легенд и фольклорных рассказов, 
либо особой энергетикой данного места. Дзуар может быть обозначен 
отдельно стоящим деревом, группой деревьев, рощей, камнем, возве-
денной постройкой, часто бывают огорожены забором и пр. Как пра-
вило, свободный доступ к дзуару закрыт. Управление дзуаром тради-
ционно осуществляется выборным лицом – дзуарылӕг. Его избирает 
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община, местная религиозная группа традиционных убеждений, как 
правило, на один год с правом повторного переизбрания. Случаются 
и выборы на более длительный срок. К кандидатам на должность дзу-
арылӕг предъявляются определенные требования по знанию Ӕгъдау, 
молитв (куывд), благонравию и незапятнанной духовной репутации. Он 
осуществляет общее управление дзуаром, занимается облагоражива-
нием дзуара, следит за его состоянием. Дзуарылӕг организует дзу-
арыбон – ежегодный (иногда чаще) день (дни) празднования дзуара. 
Как правило, дзуарылӕг совмещает в себе и определенные «жрече-
ские» функции – функции куваглӕг, лица, возносящего молитвы Богу 
и дзуарам. В день праздника дзуар, а также по отдельным случаям он 
возносит молитву над традиционными тремя «жертвенными» пирога-
ми. Реже функции дзуарылӕг и куваглӕг разделяются между разными 
людьми.

Под понятием «кувӕндон» принято обозначать места проведения 
дзуарыбон, празднований, посвященных дзуару, вознесения молитв, 
обращений к дзуару. Они, как правило, располагаются неподалеку от 
дзуара, чаще, если дзуар расположен на вершине горы, то кувӕндон 
располагают у основания, либо за оградой дзуара. В некоторых случа-
ях дзуар и кувӕндон располагаются в одном месте. Более подробное 
разграничение понятий «дзуар» и «кувӕндон» требует, на наш взгляд, 
самостоятельного исследования.

В случаях с особо почитаемыми дзуарами либо переселением 
группы лиц из общины в другую местность имело место создание 
«филиалов» дзуаров и кувӕндон. Из дзуара после проведения соот-
ветствующего обряда с жертвоприношением и обращением-молит-
вой берут чаще камень, камни, иногда иные материальные предметы  
(«хъуын»), и закладывают их в основу кувӕндона в месте нового про-
живания лиц, принадлежащих к данной общине, религиозной группе, 
либо поблизости от него. Впоследствии обозначенное место стано-
вится почитаемым аналогично «первичному» дзуару. В нем также воз-
носят обращения-молитвы к Богу и именно к дзуару-покровителю, к 
которому обращались в первичном святилище.

В особо почитаемых святилищах имеются и отдельные, выделен-
ные обособленно небольшие фамильные или сельские кувӕндон, най-
фат, которые закрепляются за конкретным селом или конкретной фа-
милией, иногда группой фамилий – ӕрвадӕлтӕ.

Точное количество святилищ традиционного осетинского моноте-
изма на территории Севера и Юга Осетии-Алании до сих пор досто-
верно не посчитано. В официальных источниках практически не со-
держится сведений о количестве святилищ в Осетии. Объясняется это 
прежде всего их многочисленностью и разнообразием, а также отсут-
ствием специальных масштабных исследований.

Определенные данные имеются о святилищах, являющихся объек-
тами культурного наследия и подлежащих охране. Так, в соответствии 
с Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года 
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№1327 «О дальнейшем улучшении дела об охране памятников культу-
ры в РСФСР» (с последующими изменениями и дополнениями) в при-
ложении 1 среди Списка памятников архитектуры, подлежащих охране 
как памятники государственного значения, упоминаются следующие 
объекты-святилища: два культовых здания средних веков, святилище 
«Реком», святилище «Майрам» в селении Верхний Цей (данные объек-
ты отнесены к ОКН федерального значения и Распоряжением Прави-
тельства РСО-Алания от 6 апреля 2011 года №583-р) в Цейском уще-
лье Алагирского района, Святилище 19 века на Осетинской слободке в 
г. Орджоникидзе, святилище «Михтау» в селении Урсдон Алагирского 
района, святилища в селениях Дагом, Цамад, святилище «Саниба» в 
селении Архон, святилище средних веков в селении Нижний Садон, 
святилище 17-18 веков в селении Нижний Цей, святилище средних 
веков в селении Цми, святилище в селении Лисри, святилище «Дзи-
лесыдзуар» средних веков в селении Калак, святилище «Хохыдзуар» 
12 века в селении Тапанхъау, святилище «Хоры алдар» средних веков в 
селении Кумбулта, святилище средних веков в селении Стур-Дигора, 
святилище средних веков и святилище «Задалески Нана» в селении 
Задалеск, святилище средних веков «Ханази Уацилла» в селении Ха-
наз, святилище Уацилла 12 века в Галиате, святилище средних веков в 
Даргавсе, сторожевая башня Гутиевых и три святилища средних веков 
в селении Харисджин, святилище средних веков (Гудцаты найфат) в 
селении Ламардон. Итого 24 объекта культурного наследия.

Предварительные неофициальные «порайонные» подсчеты «ста-
рых» святилищ (т.е. не «новоделов»), сделанные Комитетом по охране 
и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания, выяви-
ли свыше 90 святилищ, часть из которых и закреплены в качестве объ-
ектов культурного наследия [12].

Письменные источники на 70-е годы 20-го века насчитывают на 
территории Северной Осетии около 250 святилищ [13].

По предварительным подсчетам, сделанным органами местного 
самоуправления Республики Северная Осетия – Алания по запросу 
Комитета Парламента РСО-Алания по вопросам национальной поли-
тики, спорту и делам молодежи, на сегодняшний день на территории 
республики насчитывается более 300 святилищ, куда также не во-
шли, по нашим данным, многие объекты.

По Южной Осетии, к сожалению, не удалось найти специального 
описания святилищ. Имеющиеся источники по топонимии Юга Осетии 
насчитывают всего около 20-ти святилищ, что близко не охватывает 
даже те, которые общеизвестны [14].

Некоторые из святилищ не используются длительное время, что 
во многом связано с 70-летним периодом государственного атеизма и 
массовым оттоком населения из горной местности на равнину в тече-
ние 19-20 веков. Многие общеизвестные святилища никем и нигде не 
учтены. Вопрос учета и систематизации святилищ традиционных веро-
ваний осетин требует отдельного внимания.
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Стоит отметить и отдельные национальные (в т.ч. субэтнические) 
и территориальные особенности распределения верующих в Осетии. 
Владикавказ, как столица республики населен представителями прак-
тически всех конфессий республики.

Приверженцы ислама помимо Владикавказа преимущественно 
проживают в населенных пунктах вдоль административных границ с 
Республикой Ингушетия (Майский, Чермен, Дачное, Тарское, Куртат, 
Зильги, Ст. Батакоюрт, Заманкул и пр.), Кабардино-Балкарией (Ле-
скен, Эльхотово, Карджин), с Чеченской Республикой и Дагестаном 
(Моздок, Кизляр и пр.), и в Ирафском районе (Чикола (ранее с. Маго-
метановское), Хазнидон и пр.). По национальному составу среди му-
сульман республики превалируют ингуши, кумыки, азербайджанцы, 
курды. Среди осетин-мусульман доминирует дигорский («чиколин-
ский») субэтнический компонент. Присутствует и иронский, в то время 
как кударцев, туальцев и чсанцев практически нет.

Среди населенных пунктов, где проживают преимущественно пра-
вославные, помимо Владикавказа выделяются казачьи станицы Архон-
ская, Змейская, и пр., г. Дигора (ранее называвшийся а. Вольно-Хри-
стиановский, с. Новохристиановское, с. Христиановское), а также на-
селенные пункты Моздокского района с преимущественным русским 
населением. Меньше населения, относящего себя к православным, 
в горной части республики и в населенных пунктах с преимуществен-
ным мусульманским населением. Национальный состав православных 
включает практически все русское население республики (включая по-
томственных казаков), грузинскую диаспору и довольно существенную 
часть осетинского населения. Среди осетинских субэтнических групп 
православия частично придерживаются кударцы, чсанцы (включая вы-
нужденных переселенцев из внутренних районов Грузии) и «дигорин-
ские» дигорцы. Среди иронцев же последователи православия преи-
мущественно проживают во Владикавказе.

Традиционалисты проживают практически по всей республике, 
кроме населенных пунктов с преимущественным мононациональным 
(ингушским, кумыкским и пр.) составом. Естественно, основными 
приверженцами традиционных верований осетин по национальному 
составу являются осетины. В то же время имеются отдельные случаи и 
русского, армянского, грузинского национального компонента среди 
традиционалистов. Чаще они имеют место быть в семьях со смешан-
ным национальным составом. Отдельно выделяются горные районы 
республики по преимущественному количеству приверженцев тради-
ционных верований, что связано, на наш взгляд, с большей изоляцией 
горных территорий.

Необходимо также учитывать повсеместно распространенное 
православно-традиционное и исламско-традиционное «двоеверие», а 
иногда и «троеверие», смешение религиозных верований у значитель-
ного числа населения, в основном осетинской национальности и среди 
смешанных семей с осетинским национальным компонентом.
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Существует довольно значительная часть населения и на севере и 
на юге, относящая себя одновременно и к традиционалистам, и к од-
ной из мировых религий (к исламу или к православию).

В целях анализа религиозной ситуации и профилактики экстре-
мистских проявлений значимыми представляются и вопросы взаимо-
отношений традиционалистов с представителями ислама и правосла-
вия, а также отношения представителей всех этих течений со светской 
властью.

Взаимоотношения представителей традиционных верований 
осетин, православия и ислама со светской властью.

Взаимоотношение православия и ислама со светской властью в 
большинстве субъектов Российской Федерации стабильно выверенное 
и в целом сформированное, отличаясь лишь по доминированию ислама 
в преимущественно мусульманских регионах (Республика Татарстан, 
Республика Дагестан, Чеченская Республика и др.). Отдельно выделя-
ются Республика Калмыкия, Республика Бурятия, Тыва со значительным 
процентом приверженцев буддизма. В то же время даже в субъектах с 
исламским или буддистским населением контакт региональных властей 
с РПЦ (МП), как правило, налажен хорошо. Аналогично обстоят дела и 
в Республике Северная Осетия – Алания. Республика в лице государ-
ственных органов и должностных лиц взаимодействует и выстраивает 
диалог, как правило, с «основными» религиозными организациями – с 
Владикавказской и Аланской епархией Русской Православной Церк-
ви (Московского Патриархата) и с Духовным управлением мусульман 
РСО-Алания. Представители данных организаций присутствуют практи-
чески на всех мероприятиях, организуемых государственными и муни-
ципальными органами, а также связанными с государством обществен-
ными объединениями с участием представителей религиозных объеди-
нений, проводят собственные мероприятия в рамках государственных 
или муниципальных программ, в том числе и за счет бюджетных средств 
(по согласованию). Это говорит о достаточно высоком уровне диалога 
между публично-правовыми образованиями и данными религиозными 
объединениями. Нельзя не отметить положительный эффект от него. К 
сожалению, в республике диалог государства не с «основными» (неис-
ламскими и неправославными) религиозными организациями и группа-
ми практически отсутствует, что лишает возможности взаимодействия 
с государством по религиозным вопросам значительные группы насе-
ления республики. Одновременно государство, от отсутствия диалога с 
ними, теряет существенную, на наш взгляд, основу для развития рели-
гиозного и межконфессионального взаимопонимания.

Специфическая ситуация складывалась последние десятилетия в 
Республике Северная Осетия – Алания во взаимоотношениях предста-
вителей традиционных осетинских верований и убеждений с государ-
ством.

Основная масса адептов традиционных осетинских верований и 
убеждений веками существует в формате самоорганизованных рели-
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гиозных групп, образованных по территориальному, либо по фамиль-
ному принципам. Они не проходят и по большей части не собирают-
ся проходить государственную регистрацию в качестве религиозных 
организаций. В то же время в Северной Осетии, в отличие от Южной 
части, с 2009 года начался процесс оформления религиозных групп 
традиционных верований осетин в местные религиозные организации 
– юридические лица. Это, на наш взгляд, обусловлено большей фор-
мализацией религиозной жизни в правовом пространстве Российской 
Федерации по сравнению с Республикой Южная Осетия, что, в свою 
очередь, вынуждает отдельные религиозные группы традиционных 
верований к формальному закреплению, а порой и отстаиванию своих 
религиозных прав и интересов.

В Южной Осетии не только официально признают традиционные 
осетинские верования как существующую духовную традицию, но и за-
крепили это нормативно. Пункт 2 статьи 33 Конституции РЮО гласит, 
что православие и традиционные осетинские верования являются од-
ной из основ национального самосознания осетинского народа. Таким 
образом, Южная Осетия, являясь, по сути, светским государством, 
особо выделяет православие и традиционные осетинские верова-
ния, что невозможно в Северной Осетии в силу принципа светскости 
российского государства. В то же время были попытки инициировать 
«косвенное» закрепление традиционных верований в конституции Се-
верной Осетии путем упоминания в ней многогранного осетинского 
духовно-культурно-этического понятия «Ӕгъдау» и предложений по 
«сакрализации» горных территорий республики [15].

Из-за отсутствия централизованной организации традиционных 
народных верований и убеждений, органы государственной власти и 
органы местного самоуправления выстраивают диалог с ними в «от-
рывочном» формате, пересекаясь чаще всего по вопросам статуса 
святилищ (храмов) традиционных осетинских верований и убежде-
ний. Ввиду того, что представители традиционных верований осетин 
составляют значительную часть населения республики, государство 
объективно не может их игнорировать. Руководители республиканско-
го и местного уровней поздравляют их с соответствующими праздни-
ками, участвуют при их проведении и пр. В то же время представители 
традиционных верований практически никогда не участвуют в офици-
альных государственных мероприятиях. Не всегда признается со сто-
роны официальной власти даже религиозный характер традиционных 
праздников, идет акцент на культурную и национальную составляю-
щую действ, хотя религиозная составляющая традиционных праздни-
ков с жертвоприношениями, пожертвованиями и молитвами в святи-
лищах очевидна.

Обусловлено это, на наш взгляд, определенным негласным идеоло-
гическим воздействием, оказываемым федеральным центром на рели-
гиозную политику в регионах, и в данном случае на Осетию, традици-
онно считающуюся на федеральном уровне «православным» субъектом.
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Существенное влияние на взаимоотношения с традиционалиста-
ми в 2005-2015 гг. оказывала и активная, «проправославная» позиция 
руководства республики. Этот период характеризовался активным 
участием членов республиканского правительства в религиозных ме-
роприятиях Владикавказской Епархии, активным продвижением по го-
сударственной службе «крестников» высокопоставленных должност-
ных лиц, активным увеличением количества этих «крестников», финан-
сированием чиновниками высокого ранга строительства православ-
ных храмов, полеты Главы республики на вертолете с мощами святых 
над республикой и пр. Соответственно, диалог с представителями 
традиционных верований практически отсутствовал, что создавало 
некую «однобокость» в отношениях. На наш взгляд, такая деструктив-
ная политика связана с естественной и логичной конкуренцией миро-
воззренческих идеологий православия и традиционных верований в 
Осетии.

Вместе с тем, как подчеркнул ранее Президент России В. В. Путин 
на заседании Совета Безопасности России: «Противодействие экс-
тремизму не имеет ничего общего с борьбой с инакомыслием. У нас 
свободная, демократическая страна, и её граждане вправе иметь своё 
мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к власти» 
[16].

Подобная политика может быть расценена и как нарушающая за-
крепленное статьей 14 Конституции Российской Федерации равен-
ство религиозных объединений перед законом, что, по сути, обязыва-
ет государство выстраивать отношения со всеми религиозными объе-
динениями на равноправной основе.

В последнее время в республике все чаще обсуждаются существу-
ющие неурегулированные проблемы в сфере традиционных религиоз-
ных убеждений осетин – это и правовой статус святилищ традицион-
ной веры, и вопросы централизации религиозных организаций тради-
ционалистов, и вопросы празднования общенациональных религиоз-
ных праздников, включая вопросы безопасности их проведения и пр. 
Безусловно, дискуссия должна быть. Государство не может игнориро-
вать столь существенную сферу общественных отношений и пускать 
ее на «самотек». Это может в дальнейшем приводить к проблемам, 
особенно на такой шаткой почве, как религиозные отношения, и может 
в том числе способствовать и формированию благодатной основы для 
религиозного экстремизма. Это, на наш взгляд, нередко приводит и 
к вынужденному переходу к политической и социальной «оппозицион-
ности» представителей тех религиозных объединений и групп, с кото-
рыми государство не стремится наладить диалог.

Современные тенденции социального развития традиционных 
осетинских религиозных верований и убеждений в Республике Север-
ная Осетия – Алания в целом можно описать следующими тезисами. 
Во-первых, наблюдается тенденция к регистрации местных религиоз-
ных организаций, несмотря на то, что часть традиционалистов не толь-
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ко не признает традиционные убеждения «просто» религией, но и со-
ответственно категорически против формализации, канонизации и ре-
гистрации организаций. В последние годы наблюдались попытки как 
создания централизованной организации традиционных верований 
осетин, так и попытки определенной канонизации религиозных догм. 
Так, с одной стороны, была сделана попытка создания в 2010 году цен-
трализованной религиозной организации «Уацдин» (термин, предло-
женный проф. Т. Камболовым), с другой стороны, в 2016 году на базе 
общественного движения «Иудзинад» впервые был созван Совет дзуа-
рылӕгтӕ Осетии (Юга и Севера), на котором были образованы и опре-
деленные органы управления Советом и намечены отдельные цели и 
задачи Совета. Одновременно представители местных религиозных 
организаций традиционных верований осетин периодически обсужда-
ют вопрос создания централизованной организации. Активно обсуж-
даются в обществе вопросы проведения традиционных праздников, 
проблемы управления святилищами и пр.

В целях формирования открытого диалога государства и религи-
озных объединений видится правильным и полезным формирование 
при соответствующих исполнительных органах субъектов Российской 
Федерации (в том числе и в Республике Северная Осетия – Алания) 
Советов религиозных объединений, действующих на территории субъ-
екта, что создаст эффективную площадку для общения со всеми участ-
никами указанной сферы без ограничений. Также возможно создание 
Комиссий по вопросам религиозных объединений в субъектах Рос-
сийской Федерации, состоящих из представителей государственных 
органов, органов местного самоуправления и светских специалистов 
в религиозной сфере. Подобная комиссия действует при Правитель-
стве Российской Федерации [17]. Это также послужило бы улучшению 
взаимодействия государства и религиозных объединений [18]. На фе-
деральном уровне функционирует и Консультативный совет по взаи-
модействию с религиозными объединениями при Президенте Россий-
ской Федерации, в который входят и религиозные деятели (предста-
вители не только «основных» конфессий), и ученые-религиоведы, так-
же представители различных ведомств, и Отдел по взаимодействию 
с религиозными объединениями Главного управления внутренней по-
литики Администрации Президента Российской Федерации. От имени 
Президента Российской Федерации в федеральных округах взаимо-
действие с религиозными объединениями поручено его полномочным 
представителям. Отдел по религиозным и национальным вопросам 
существует и в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации. Основным же органом государственной власти, 
взаимодействующим с религиозными объединениями и регулиру-
ющими их деятельность, остается Министерство юстиции Россий-
ской Федерации. К примеру, в Республике Татарстан функционирует 
Управление по делам религий при Кабинете Министров Республики 
Татарстан, в Башкортостане работает Совет по делам религий при Ка-
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бинете министров. Создание подобных органов видится правильным 
во всех субъектах Российской Федерации и безусловно положительно 
отразится на межконфессиональном диалоге и религиозной ситуации.

Как было уже указано выше, в Южной Осетии традиционные веро-
вания закреплены конституционно. На практике представители поли-
тических кругов Республики Южная Осетия, являясь в основном но-
сителями традиционной осетинской культуры, не отличаются в своих 
убеждениях от населения, разделяя существующие многообразные 
переплетения традиционных верований с православием, имеющим в 
основном грузинское происхождение, с соответствующими практика-
ми и религиозными традициями. В целом взаимоотношения с пред-
ставителями традиционных верований являются одновременно теку-
щими взаимоотношениями с населением, не выделяясь какими-ли-
бо существенными особенностями, так как на Юге отсутствуют даже 
местные религиозные организации традиционалистов.

Как уже было указано выше, ислам на территории Южной Осетии 
практически отсутствует, как и исламские религиозные организации.

Власти Южной Осетии взаимодействуют с представителями Алан-
ской епархии на паритетных началах, одновременно поддерживая ди-
алог и с Владикавказской епархией.

Отношение традиционалистов к исламу и православию. Тра-
диционалисты по большей части признают авраамические религии 
(иудаизм, христианство и ислам) в качестве религиозных доктрин 
взявших за основу арийский (индоевропейский) монотеизм (т.е. ча-
стично основанных на той же духовной традиции, что и осетинский 
монотеизм, но впоследствии измененный и дополненный положени-
ями Авраама, Моисея, Иисуса и Мухаммада, которые существенно 
нарушают и не соответствуют основам традиционных верований). То 
есть считают, что традиционные верования заложили основу авраами-
ческих религий, что соответственно, иудеи, христиане и мусульмане 
концептуально представляют собой ответвления, последовательные 
расколы традиционных верований арийских (индоиранских) народов, 
в том числе и зороастризма. Президент России В. В. Путин, находясь в 
Иране в октябре 2007 года, назвал в похожем контексте зороастризм 
проторелигией. Необходимо конечно отметить, что отдельные духов-
ные практики и каноны и ислама, и православия существенно отлича-
ются от религиозных практик и учений традиционных верований осе-
тин (космогония и происхождения мира, погребальные и свадебные 
обряды, жертвоприношения и пр.). Так традиционалисты придержи-
ваются принципа всеобщего священства, согласно которому каждый 
человек может совершать богослужение и религиозные обряды, в том 
числе и без посредников (жрецов, дзуарылӕг и пр.), что близко, на 
наш взгляд, к аналогичному принципу в протестантизме. Соблюдается 
принцип независимости местных религиозных групп и общин, включая 
и право на сохранение особенностей отдельных духовных практик и 
элементов ритуалов. Некоторые представители традиционалистов не 
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отрицают имеющегося определенного религиозного эклектизма (как 
с христианством, так и с исламом и иудаизмом), что, в принципе, при-
сутствует и у мировых религий в разной степени.

В то же время традиционалисты признают и ислам, и православие 
в качестве сторон для взаимодействия и в качестве субъектов, игра-
ющих определенную роль на основной территории распространения 
традиционных верований осетин.

Отношение ислама и православия к традиционным веровани-
ям осетин.

Представители православных и исламских религиозных организа-
ций, как правило, не признают традиционные народные верования и 
убеждения в качестве религии, а соответствующие местные религи-
озные организации в качестве партнеров для межконфессионального 
диалога, называя их либо «неохристианами», либо «язычниками» или 
«неоязычниками», либо просто не признавая их существование вооб-
ще и отказываясь от какого-либо диалога. Представители правосла-
вия и ислама весьма мало высказываются в целом про традиционные 
верования, но в то же время их позиции заметно отличаются.

В заявлениях православных сановников редко содержатся ком-
ментарии относительно традиционных верований осетин. В то же вре-
мя в контексте отдельных изречений и комментариев, на наш взгляд, 
прослеживается стратегическая линия на «поглощение» идеологией 
православия идеологии традиционных («языческих») верований осе-
тин. Часто комментарии косвенно затрагивают интересы традициона-
листов (религиозные практики, праздники, святилища и пр.). Отсюда 
вытекает и непризнание в качестве партнера для диалога, и призна-
ние верований каким угодно, но не самостоятельным религиозным 
течением. Политика идеологического поглощения и «переманивания» 
адептов, а также претензии на ряд святилищ традиционной веры как 
на христианские храмы, периодически приводит к возникновению кон-
фликтных ситуаций с традиционалистами.

Ислам, в лице руководства ДУМСО никогда не заявляли о претен-
зиях на откровенную общность религиозных практик и саму возмож-
ность восприятия традиционных верований, относя их фактически, как 
правило, к языческим. В то же время в выступлениях отдельных пред-
ставителей исламского духовенства иногда делается акцент именно 
на исламское происхождение определенных сегментов осетинской 
культуры, к примеру многих слов как в целом в осетинском языке, так 
и конкретно в религиозно-духовной сфере (например слов: «Бӕркад», 
«хӕлар», «гаууыр», «муртаккаг», «дин» и пр.), а также на «давние тради-
ции ислама в Осетии».

Вопросы взаимодействия религиозных объединений и государ-
ства за последние годы из важных перешли в разряд крайне акту-
альных, в связи с увеличением реальных угроз религиозного экс-
тремизма и терроризма. Особенно актуальны они для республик 
Северного Кавказа, в том числе и для Осетии. Данные вопросы тре-
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буют применения соответствующих приемов и способов в борьбе 
с религиозным терроризмом и экстремизмом со стороны прежде 
всего силовых структур как на территории Осетии, так и сопредель-
ных регионов.

Отстраненность государства от решения проблем в религиозной 
сфере, как и его «отсутствие» в данной сфере, приводит к противо-
стоянию между различными религиозными общинами и группами. 
На наш взгляд, требуется более пристальное внимание и выверенная 
политика со стороны государства к религиозной сфере, выражаемые 
в конкретных формах взаимодействия, а зачастую требуется и более 
высокая квалификация чиновников руководящего звена в вопросах ре-
лигии – религиозное просвещение, так как часто конфликты возникают 
от непонимания либо недопонимания чиновником конкретной ситуа-
ции в религиозной сфере.
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ПРОБЛЕмы СОцИАЛЬНО-эКОНОмИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ И РСО-АЛАНИЯ

А. Ю. Базаева, Б. Б. Сокаева

мЕСТНыЕ НАЛОГИ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕмЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

В статье рассматриваются некоторые виды местных налогов, 
их роль и значение в формировании бюджетов муниципальных образо-
ваний. В том числе анализируется система местных налогов в струк-
туре доходов местных бюджетов РСО-Алания за 2015-2017 гг.

Российская налоговая система включает в себя налоги и сборы на 
федеральном, региональном и местном уровнях.

В условиях современной российской экономики роль местных 
налогов и сборов объективно возрастает, поскольку их значимость в 
формировании финансовой базы бюджетов муниципальных образо-
ваний повышается, а величины объемов налоговых поступлений не-
посредственно связаны с решением основных социально-экономиче-
ских проблем населения.

Местные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами муници-
пальных образований.

К видам местных налогов относят: земельный налог; налог на иму-
щество физических лиц; торговый сбор.

Земельный налог. При установлении земельного налога предста-
вительные органы муниципальных образований определяют налого-
вые ставки в установленных налоговым законодательством пределах. 
В отношении плательщиков-организаций представительные органы 
муниципальных образований определяют также порядок и сроки упла-
ты земельного налога. При установлении земельного налога могут так-
же устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их приме-
нения, включая установление размера не облагаемой земельным на-
логом суммы для отдельных категорий налогоплательщика.

Плательщиками земельного налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками.

Не являются плательщиками земельного налога организации и 
физические лица в отношении земельных участков, которые находятся 
у них на праве безвозмездного пользования, безвозмездного срочно-
го пользования, или переданных им по договору аренды.
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Объектом налогообложения выступают земельные участки, рас-
положенные в пределах муниципального образования, на территории 
которого введен земельный налог.

Не признаются объектом налогообложения:
• земельные участки, изъятые из оборота;
• земельные участки, которые ограничены в обороте, в том числе 

участки, на которых расположены особо ценные объекты культурно-
го наследия народов РФ, объекты, включенные в список всемирного 
наследия, объекты археологического наследия, историко-культурные 
заповедники, музеи-заповедники;

• земельные участки из состава земель лесного фонда;
• земельные участки, которые входят в состав общего имущества 

многоквартирного дома.
Налоговым периодом является календарный год. Отчетными пе-

риодами для плательщиков-организаций являются первый квартал, 
второй квартал и третий квартал календарного года. Представитель-
ный орган муниципального образования вправе не устанавливать от-
четный период.

Налоговые ставки устанавливаются органами муниципальных об-
разований и не могут превышать:

• 0,3% в отношении земельных участков: отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения; занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса или приобретенных для жилищного строительства;

• 1,5% в отношении других земельных участков.
Не уплачивают земельный налог:
• организации уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ – в отношении земельных участков, предоставленных 
для непосредственного выполнения возложенных на эти организации 
функций;

• организации – в отношении земельных участков, которые заняты 
государственными автомобильными дорогами общего пользования;

• религиозные организации;
• организации – резиденты особой экономической зоны.
Земельный налог подлежит уплате плательщиками – физическими 

лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Плательщики – физические лица, уплачивают 
земельный налог на основании налогового уведомления, которое на-
правлено им налоговым органом. Налоговые декларации по земельно-
му налогу представляются плательщиками не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Налог на имущество физических лиц. Плательщиками налога на 
имущество физических лиц являются физические лица, которые име-
ют право собственности на имущество.

Объектом налогообложения признается расположенное в преде-
лах муниципального образования нижеследующее имущество:
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• жилой дом;
• жилое помещение;
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• объект незавершенного строительства;
• другое здание, строение, сооружение, помещение.
Не является объектом налогообложения имущество, которое вхо-

дит в состав общего имущества многоквартирного дома.
В отношении каждого объекта налогообложения налоговая база 

определяется как его кадастровая стоимость, которая указана в госу-
дарственном кадастре по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом предусмотренных особенностей. На-
логовым периодом признается календарный год [1].

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных образований. В зави-
симости от применяемого определения налоговой базы.

При определении налоговой базы исходя из инвентаризационной 
стоимости налоговые ставки устанавливаются на основе суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, умно-
женной на коэффициент-дефлятор в пределах одного муниципального 
образования, в следующих пределах:

Таблица 1
Ставки налога на имущество физических лиц

Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообло-

жения, умноженная на коэффици-
ент-дефлятор

Ставка налога

До 300 000 руб. вкл-но До 0,1% вкл-но
Свыше 300 000 до 500 000 руб. вкл-но Свыше 0,1 до 0,3% вкл-но
Свыше 500 000 руб. Свыше 0,3 до 2,0% вкл-но

Отдельные категории плательщиков налога на имущество физиче-
ских лиц имеют право на налоговую льготу [2]:

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а так-
же лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды Ι и ΙΙ групп;
• инвалиды с детства и другие.
Налог на имущество физических лиц подлежит уплате по месту на-

хождения объекта плательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налого-
вого уведомления, которое направляется налоговым органом.

Плательщик уплачивает налог на имущество физических лиц не 
более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году.
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Торговый сбор. Плательщиками торгового сбора признаются ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
виды предпринимательской деятельности на территории муниципаль-
ного образования, в отношении которых нормативным правовым ак-
том этого муниципального образования установлен указанный сбор, 
с использованием объектов движимого и недвижимого имущества на 
территории этого муниципального образования.

От уплаты торгового сбора по видам предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых нормативным правовым актом муни-
ципального образования установлен сбор, освобождаются индивиду-
альные предприниматели, применяющие патентную систему налого-
обложения, и налогоплательщики, применяющие систему налогоо-
бложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Торговый сбор устанавливается в отношении осуществления тор-
говой деятельности на объектах осуществления торговли.

Так, к торговой деятельности относятся следующие виды торговли:
• торговля через объекты стационарной торговой сети, не имею-

щие торговых залов;
• торговля через объекты нестационарной торговой сети;
• торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие 

торговые залы;
• торговля, осуществляемая путем отпуска товаров со склада.
Периодом обложения торговым сбором признается квартал. Став-

ки торгового сбора устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми муниципальных образований в рублях за квартал в расчете на объ-
ект осуществления торговли или на его площадь.

Ставка торгового сбора, установленного по деятельности орга-
низации розничных рынков, не может превышать 550 руб. на 1 кв.м 
площади розничного рынка. Указанная ставка подлежит ежегодной 
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год. Сумма торгового сбора определяется 
плательщиком самостоятельно для каждого объекта обложения сбо-
ром начиная с периода обложения, в котором возник объект обложе-
ния сбором. Уплата торгового сбора производится не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за периодом обложения.

Анализ роли местных налогов в доходах бюджетов 
муниципальных образований РСО-Алания

Бюджеты муниципальных образований составляют третий уровень 
бюджетов бюджетной системы РФ. Каждое муниципальное образо-
вание имеет собственный бюджет, предназначенный для выполнения 
расходных обязательств муниципального образования.

В РСО-Алания местные бюджеты представлены бюджетом город-
ского округа Владикавказ и бюджетами муниципальных районов: Ала-
гирского, Ардонского, Ирафского, Кировского, Моздокского, Право-
бережного и Пригородного.
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Проведем анализ динамики удельного веса местных налогов в 
структуре доходов местных бюджетов РСО-Алания за 2015-2017 гг. [3].

Таблица 2
Динамика удельного веса местных налогов в структуре доходов 

местных бюджетов РСО‑Алания за 2015‑2017 гг.

Наименование пока-
зателя

2015 год 2016 год 2017 год
Исп. 
млн.
руб.

Уд.вес,
%

Исп. 
млн.
руб

Уд.вес,
%

Исп. 
млн.
руб

Уд.вес,
%

Налоговые доходы в 
том числе: 2852,4 30,2 2920,3 29,8 3108,2 30,1

Местные налоги 205,4 2,2 221,9 2,3 244,9 2,4
Неналоговые доходы 643,8 6,8 539,5 5,5 549,6 5,3
Безвозмездные по-
ступления 5948,7 63,0 6334,2 64,7 6651,4 64,5

Итого доходов 9444,9 100,0 9794,0 100,0 10309,2 100,0

Данные таблицы 2 показывают, что за 2015-2017 гг. доходы бюд-
жетов муниципальных образований растут. В их числе наибольший 
удельный вес занимают безвозмездные поступления: в 2015 году – 
63,0%; в 2016 году – 64,7%; в 2017 году – 64,5%. На втором месте по 
объему поступлений налоговые доходы. Удельный вес по ним соста-
вил: в 2015 году – 30,2%; в 2016 году – 29,8%; в 2017 году – 30,1%. Не-
значительна доля местных налогов в сумму налоговых поступлений: в 
2015 году – 2,2%; в 2016 году – 2,3%; в 2017 году – 2,4%. Незначителен 
удельный вес по неналоговым доходам: в 2015 году – 6,8%; в 2016 году 
– 5,5%; в 2017 году – 5,3%.

Таким образом, за 2015-2017 гг. в структуре доходов местных 
бюджетов республики наиболее значительны по объему поступлений 
безвозмездные перечисления. Удельный вес по налоговым доходам в 
2016 году сократился, в 2017 году повысился, и это несмотря на то, что 
удельный вес местных налогов имеет тенденцию к повышению.

Проведем анализ прироста местных налогов в структуре доходов 
местных бюджетов РСО-Алания за 2015-2017 гг.

Таблица 3
Анализ местных бюджетов РСО‑Алания за 2014‑2016 гг.

Наименование 
показателя

2015 г. 2016 г. 2017 г. Прирост.+; – .

Исп., млн.руб. 2016 г. к 
2015 г.

2017 г. к 
20156 г.

2017 г. к 
2015 г.

Налоговые дохо-
ды в том числе: 28524 2920,3 3108,2 +67,9 +187,9 +255,8

Местные налоги 205,4 221,9 244,9 +16,5 +23,0 +39,5
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Неналоговые до-
ходы 643,8 539,5 549,6 –104,3 +10,1 –94,2

Безвозмездные 
поступления 5948,7 6334,2 6651,4 +385,5 +317,2 +702,7

Итого доходов 9444,9 9794,0 10309,2 +349,1 +515,2 +846,3

Данные таблицы 3 показывают, что за 2015-2017 гг. доходы бюд-
жетов муниципальных образований повысились на 864,3 млн. руб., 
причем в 2016 году поступления повысились на 391,1 млн. руб., а в 
2017 году еще на 515,2 млн.руб. Стабильно повышаются безвозмезд-
ные поступления. Прирост по ним составил 702,7 млн. руб., из них 
2016 году принадлежит 385,5 млн. руб., 2017 году – 317,2 млн. руб. 
По налоговым доходам также наблюдается рост, в 2016 г. налоговые 
поступления увеличились на 67,9 млн. руб., в 2017 году еще на 187,9 
млн. руб. В целом поступления по налоговым доходам увеличились на 
255,8 млн. руб. На 39,5 млн. руб. повысились местные налоги, из ко-
торых в 2016 году на 16,5 млн. руб., в 2017 году еще на 23,0 млн. руб. 
Неналоговые доходы сократились на 94,2 млн. руб. Причем в 2016 году 
неналоговые поступления сократились на 104,3 млн. руб. относитель-
но показателя 2015 года, в 2017 году повысились на 10,1 млн. руб. 
относительно показателя 2016 года. На рисунке 1 представлена ди-
намика поступления местных налогов местных бюджет РСО-Алания за 
2015-2017 гг. (млн. руб).

Рис.1. Динамика поступления местных налогов в бюджет 
РСО‑Алания за 2015‑2017 гг. (млн. руб.)

На рисунке 1 видно, что за 2015-2017 гг. доходы бюджета РСО- 
Алания растут. В их числе имеют положительную динамику местные 
налоги, хотя размер поступлений незначителен в общей сумме посту-
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плений. Удельный вес местных налогов повышается небольшими тем-
пами.

Примечания:

1. Вещунова Н. Л. Налоги Российской Федерации: Учебник. СПб.: 
Питер, 2016. 416 с.

2. Налоговый кодекс РФ. 2017 г.
3. Отчетные данные Министерства финансов Республики Север-

ная Осетия – Алания за 2015-2017 гг.

А. А. Сугаров, А. К. Гергаева

ПРАВОВыЕ ОСНОВы РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА эЛЕКТРОННОЙ 
цИФРОВОЙ ПОДПИСИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Данная статья посвящена развитию нового инструмента пра-
вовых отношений – электронно-цифровой подписи. Автор рассма-
тривает сущность, специфику и практику применения электронной 
подписи. По его мнению, данное новшество уже сейчас начинает вы-
теснять бумажный документооборот, а в будущем может и вовсе 
вытеснить. Важным составляющим в данном вопросе, безусловно, 
будет правовой аспект.

В настоящее время развитие электронного документооборота в 
России позволило значительно оптимизировать документооборот в 
первую очередь для публично-правовых образований и юридических 
лиц. С развитием информационных технологий у определенных эко-
номических субъектов появилась потребность в электронном доку-
ментообороте для экономии времени. Однако на тот момент проблема 
обеспечения юридической силы электронных документов не была ре-
шена. Решением данной проблемы стала электронная цифровая под-
пись (ЭЦП), которая позволила использовать электронные документы 
наравне с бумажными. Можно смело констатировать тот факт, между 
государствами, а также внутри государства электронный документоо-
борот начинает вытеснять всеми привычный бумажный, с применением 
ЭЦП. Так, к примеру, налоговые агенты, являющиеся плательщиками 
НДС, должны сдавать налоговую декларацию по данному виду налога в 
электронном виде, иначе ими не будет соблюден п. 5 ст. 174 НК РФ, и в 
силу пп. 1, п. 3, ст. 76 НК РФ налоговый орган имеет право вынести ре-
шение о приостановлении операций налогоплательщика-организации 
по его банковским счетам. Другим примером является использование 
электронной подписи Банком России и коммерческими банками, кото-
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рые функционируют на территории РФ. В банковской системе коммер-
ческие банки прибегают к электронному документообороту с исполь-
зованием электронных подписей, применяется при взаимодействии с 
органами государственной власти, Центральным банком Российской 
Федерации, корпоративными клиентами определенного коммерческо-
го банка, использующими дистанционную систему «интернет-банкинг», 
а также с другими коммерческими банками [1].

В российской практике необходимость в использовании ЭЦП воз-
никает преимущественно у государственных органов, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, однако есть и случаи, когда 
физическому лицу может потребоваться электронная подпись. Напри-
мер: в случае, когда гражданин отправляет электронные документы в 
органы государственной исполнительной власти, через портал госу-
дарственных услуг с целью получения той или иной гос. услуги, может 
потребоваться сертификат квалифицированной электронной подписи.

Идея применения ЭЦП смогла реализоваться после принятия но-
вого Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 
№63-ФЗ. Принятие данного Закона было необходимо для того, чтобы 
привести отечественное законодательство в соответствие с между-
народными стандартами. Так, статья 2 данного Федерального зако-
на раскрывает основные понятия, используемые в настоящем Феде-
ральном законе, в частности в ней приводится толкование термина 
электронной подписи. Кроме того, новый Закон расширил сферу ис-
пользования электронной подписи, закрепил систему аккредитации 
удостоверяющих центров, выделил несколько видов электронной под-
писи (простая и усиленная, последняя делится на квалификационную 
и неквалификационную), а также позволил получать электронную под-
пись не только физическим, но и юридическим лицам [2].

В силу ч.1 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» от 
06.04.2011 №63-ФЗ электронный документ, подписанный квалифици-
рованной электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, 
как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, 
кроме случаев, когда законодательством предусмотрено составление 
данного документа исключительно на бумажном носителе [2].

Важным моментом будет то, что для получения электронной под-
писи необходимо личное обращение в один из аккредитованных удо-
стоверенных центров, число которых по состоянию на 02.04.2018 г. 
составляет 473, без учета аккредитованных удостоверяющих центров, 
аккредитация которых приостановлена. Другой проблемой является 
относительно небольшой срок действия сертификата ключа электрон-
ной подписи – 1 год [3].

Сравнивая защищенность от подделки собственноручной подпи-
си на бумажном носителе и электронной цифровой подписи, крайне 
важно упомянуть о защищенности последней. В частности алгоритмы 
защиты электронной подписи схожи со средствами защиты, применя-
емыми в топовых (рейтинговых) криптовалютах (в т.ч. Bitcoin).
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Электронная подпись работает по следующему принципу: с по-
мощью криптографической хэш-функции вычисляется относительно 
короткая строка символов фиксированной длины (хэш). Затем этот 
хэш шифруется закрытым ключом владельца, а результатом являет-
ся подпись документа. Подпись прикладывается к документу, таким 
образом, получается подписанный документ. Лицо, желающее уста-
новить подлинность документа, расшифровывает подпись открытым 
ключом владельца, а также вычисляет хэш документа. Документ счи-
тается подлинным, если вычисленный по документу хэш совпадает с 
расшифрованным из подписи, в противном случае документ являет-
ся недействительным. Другими словами, для проверки подписанного 
документа на подлинность не требуется участия лица, подписавшего 
документ, как в случае с собственноручной подписью на бумажном 
носителе [5].

Рассматривая преимущества и недостатки использования элек-
тронной цифровой подписи, необходимо начать с преимуществ, по-
скольку хоть они и уступают по численности недостаткам, однако в 
определенных случаях имеют больший вес. К преимуществам приме-
нения ЭЦП можно отнести: высокую защиту от подделывания, уста-
новление подлинности без участия владельца подписи; возможность 
отправки документов в нерабочие дни; возможность использования 
ЭЦП руководителя исполнителем организации, без участия первого, 
путем передачи цифрового ключа. К недостаткам: экономию времени 
отправки и получения документов, за счет высокой скорости отправ-
ки отсутствие доверия со стороны населения инновационным, высо-
котехнологичным решениям задач, стоящих перед современным че-
ловеком; небольшой срок действия электронной подписи (365 дней); 
отсутствие в отдельных городах аккредитованных Минкомсвязи цен-
тров выдачи ЭП; возможность использования ЭЦП руководителя ис-
полнителем организации, без участия первого, что может привести к 
привлечению к ответственности первого, если последним будет на-
рушено Российское законодательство [4].

Таким образом, необходимо отметить, что преимущества при-
менения электронной подписи превышают недостатки, поэтому у хо-
зяйствующих субъектов есть перспективы перехода на электронный 
документооборот с использованием электронно-цифровой подписи. 
Правовая база также совершенствуется, а значит, возможно, в гряду-
щем будущем в России может произойти масштабный и в то же время 
постепенный переход на электронный обмен документами. К приме-
ру, уже сейчас электронный документооборот введён в различных 
сферах жизни, как на добровольных началах, так и на принудительной 
основе, в соответствии с законами РФ.
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А. В. Тохсырова

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДОмАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  
В РСО-АЛАНИЯ

В данной статье приведен анализ доходов и расходов домашних 
хозяйств, а также определена роль домашних хозяйств в националь-
ной экономике.

В условиях рыночной экономики функционирование домашних 
хозяйств играет очень значимую роль. Домашние хозяйства, в ходе 
своей жизнедеятельности, оказывают влияние на благосостояние 
всех граждан страны. Домохозяйства поставляют государству и хозяй-
ствующим субъектам производственные ресурсы; предъявляют спрос 
на потребительские товары и услуги, производимые фирмами и госу-
дарственными предприятиями; за счет уплаты налогов и других видов 
обязательных платежей пополняют доходную часть государственного 
бюджета, предоставляя свои сбережения фирмам и государству, спо-
собствуют инвестированию в производство. Именно поэтому актуаль-
ность данной темы со временем только растет [2].
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Таблица 1
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 

(в текущих ценах млн. рублей) [3]

Показатели 2014 2015 Темп 
роста, %

Фактическое конечное потребление до-
машних хозяйств 141527,7 153251,7 108,3

в том числе за счет расходов домашних 
хозяйств,
из них:

120767,6 130853,6 108,4

расходы на покупку товаров и оплату 
услуг 109765,0 119701,0 109,1

условно исчисленные расходы на това-
ры и услуги, полученные в натуральной 
форме

11002,2 11152,7 101,4

в том числе потребление продукции 
собственного производства 11001,1 11152,3 101,4

социальных трансфертов в натуральной 
форме 20760,1 22398,1 107,9

в том числе расходов государственного 
управления, оказывающих индивиду-
альные услуги

20708,9 22345,5 107,9

Если фактическое конечное потребление домашних хозяйств при-
равнять к 100%, то доля расходов домашних хозяйств в 2014-2015 гг. 
составит 85%, а доля социальных трансфертов – соответственно15%.

Как видно из таблицы фактическое конечное потребление домаш-
них хозяйств за счет расходов домашних хозяйств в 2015 году, по от-
ношению к 2014 году, увеличилось на 8,4%. Значительные изменения 
наблюдаются в расходах на покупку товаров и оплату услуг, которые 
увеличились к 2015 году на 9,1. На 1,4% увеличились условно исчис-
ленные расходы на товары и услуги, полученные в натуральной форме, 
в том числе потребление продукции собственного производства. Из-
менения произошли также в социальных трансфертах в натуральной 
форме, которые увеличились на 7,9%, в том числе расходы государ-
ственного управления, оказывающие индивидуальные услуги.

Таблица 2
Денежные доходы и удельный вес расходов в денежных доходах 

населения (в %) [3]

2014 2015 Отклонение
2015/2014

Денежные доходы-всего, в том числе: 100 100 -



187

доходы от предпринимательской деятель-
ности 17,6 16,5 –1,1

оплата труда 28,5 26,1 –2,4
социальные выплаты 21,4 21,1 –0,3
доходы от собственности 1,2 1,5 0,3

другие доходы 31,3 34,8 3,5

Денежные расходы и сбережения-всего, 
в том числе: 100 100

покупка товаров и оплата услуг 72,0 70,7 –1,3
обязательные платежи и разнообразные 
взносы 7,4 6,9 –0,5

приобретение недвижимости 0,5 0,2 –0,3
прирост финансовых активов 20,1 22,2 2,1
из него прирост денег на руках у населения 13,4 11,5 –1,9

Анализ доходов и расходов необходимо начать с анализа структу-
ры денежных доходов населения. Так, по данным территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по РСО-А, 
в структуре денежных доходов населения за период 2014-2015 гг. 
преобладают доходы от трудовой деятельности, которые с 2014 по 
2015 год снизились на 2,4%. Доля доходов от предпринимательской 
деятельности снизилась к 2015 году на 1,1%. Другим показателем, 
который также оказывает влияние на уровень жизни населения, яв-
ляется доля социальных трансфертов в структуре денежных доходов 
населения. Данный показатель с 2014 по 2015 год снизился на 0,3%.
Сгруппировав остальные доходы, можно заметить,что они составляют 
немалую часть доходов. С 2014 по 2015 в данной статье наблюдается 
увеличение на 3,5%.

Расходы на потребление составляют основную часть расходов до-
машних хозяйств, которые к 2015 году снизились на 1,3%. Второе ме-
сто в структуре денежных расходов и сбережений занимает прирост 
финансовых активов, который с 2014 по 2015 год увеличился на 2,1%. 
Доля обязательных платежей и разнообразных взносов снизилась на 
0,5%. На последнем месте стоят расходы на приобретение недвижи-
мости, которые снизились на 0,3%.

Таблица 3
Состав и использование денежных доходов населения (млн. руб.) [3]

2014 2015 2016 Темп роста 
2015/2014

Денежные доходы – всего,
в том числе: 167583,9 186016,6 187674,8 111

доходы от предприниматель-
ской деятельности 29592,8 30725,9 104
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оплата труда 47736,1 48472,8 102
социальные выплаты 35921,7 39340,5 110
доходы от собственности 1949,7 2728,6 140
другие доходы 52383,6 64748,8 124
Денежные расходы 
и сбережения – всего:
в том числе:

167583,9 186016,6 165331,0 111

покупка товаров и оплата ус-
луг 120728,8 131441,9 109

обязательные платежи и раз-
нообразные взносы 12360,7 12843,2 104

приобретение недвижимости 897,0 334,3 37
прирост финансовых активов 33597,4 41397,2 123
из него прирост денег на ру-
ках у населения 22450,7 21319,5 95

Рассматривая темп роста доходов и расходов населения, можно 
сделать вывод, что с 2014 по 2015 гг. доходы населения увеличились 
на 11%. Из них существенные изменения наблюдаются в доходах от 
собственности, которые увеличились на 40%. Доходы от социальных 
выплат увеличились на 10%, доходы от предпринимательской дея-
тельности на 4%, от оплаты труда на 2%. Также произошли изменения 
в других доходах, а именно – они увеличились на 24% [4].

Денежные расходы и сбережения, так же как и денежные доходы, 
увеличились на 11%. В приросте финансовых активов наблюдается 
увеличение на 23%, из них прирост денег на руках у населения сни-
зился на 5%, расходы на покупку товаров и оплату услуг уменьшились 
на 9%. Расходы на обязательные платежи и разнообразные взносы 
увеличились на 4%. Расходы на приобретение недвижимости умень-
шились на 63% [5].

Стоит отметить, что в 2016 году денежные доходы населения со-
ставили 187674,89 млн. руб., а денежные расходы –165331,0 млн. руб. 
То есть доходы превысили расходы на 22343 млн. руб.

Таблица 4
Состав потребительских расходов домашних хозяйств (по материалам 

выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на 
члена домашнего хозяйства; рублей в месяц)

2014 % 2015 % 2016 %
Потребительские 
расходы – всего
В том числе по груп-
пам расходов:

9376,5 100 11034,4 100 11400,0 100

Продукты питания и без-
алкогольные напитки 3277,3 35 3945,0 35,8 4151,9 36,4
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Алкогольные напитки, 
табачные изделия 91,1 0,9 130,7 1,2 91,3 0,8

Одежда и обувь 1061,9 11 1447,4 13,1 1379,5 12,1

Жилищно-коммуналь-
ные услуги, топливо 877,0 9 964,5 8,7 1141,9 10,01

Предметы домашнего 
обихода, бытовая техни-
ка, уход за домом

958,5 10 955.1 8,6 1038,4 9,1

Здравоохранение 443,6 5 329,5 2,9 344,9 3,02

Транспорт 755,4 8 1328,1 12,03 1326,8 11,6

Связь 455,7 5 494,2 4,4 512,3 4,5

Организации отдыха и 
культурных мероприя-
тий

721,6 8 482,7 4,3 431,2 0,4

Образование 39,4 0,4 46,6 0,4 82,4 0,7

Гостиницы, кафе и ре-
стораны 110,8 1,2 132,0 1,1 150,0 1,3

Другие товары и услуги 584,2 6 778,6 7,05 749,4 6,6

Если приравнять состав потребительских расходов домашних 
хозяйств за 2014-2016 гг. к 100%, то можно увидеть, что с 2014 года 
по 2016 год произошли изменения во всех статьях. Так, тенденция к 
увеличению наблюдается в расходах на продукты питания и безалко-
гольные напитки, одежду, обувь, ЖКХ, топливо, транспорт, образова-
ние, гостиницы, кафе и рестораны, другие товары и услуги. Тенденция 
к снижению наблюдается в таких статьях расходов, как: расходы на 
предметы домашнего обихода, бытовую технику, уход за домом, здра-
воохранение, связь, организацию отдыха и культурных мероприятий.

Кстати, Северная Осетия является лидером среди регионов РФ по 
ресторанным тратам. Сбербанк проанализировал данные клиентов, 
расплачивающихся картой на предприятиях общественного питания. 
Средний чек в ресторанах в России в 2017 году составил 591 рубль. 
Самый большой средний чек в Северной Осетии – 1003 рубля. Затем 
располагаются – Дагестан, Ингушетия и Чечня. И замыкает пятерку ли-
деров Москва со средним чеком в 894 рубля [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что, являясь самостоятель-
ной экономической единицей, выступая не только в роли потребителя 
материальных благ и услуг, но и в роли их производителя, домашние 
хозяйства оказывают значительное влияние на развитие националь-
ной экономики, формируя и используя свои ресурсы.
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В. А. Хабалова, м. В. цуциева

ЗАРУБЕЖНыЙ ОПыТ ПОЛИТИКИ ИмПОРТОЗАмЕЩЕНИЯ

В статье затрагиваются вопросы импортозамещения в зару-
бежных странах. Мировой опыт показывает, что страны демон-
стрировали различные модели импортозамещающей политики, одни 
из которых привели к положительным результатам, а другие лишь 
ухудшили свое положение. Именно на основе опыта импортозамеще-
ния этих стран Россия должна сделать определенные выводы, кото-
рые помогут ей при разработке собственной стратегии импортоза-
мещения и ее успешной реализации.

Политику импортозамещения реализовывали многие страны мира 
в разные периоды своего развития. Так, страны СшА и Западной Евро-
пы прибегали к данной стратегии в пятидесятых-шестидесятых годах 
в XIX веке для поддержки собственной промышленности в условиях 
промышленной и торговой гегемонии Англии. Таким образом, страте-
гию импортозамещения начали использовать еще во второй половине 
XIX веке. Наиболее известными примерами успешной реализации по-
литики догоняющего развития являются развитие Германии в XIX веке, 
Японии – в период 1867-1912 годов.

После Второй мировой войны политика импортозамещения была 
активно востребована и в ряде развивающихся стран. Так, проведе-
ние такой политики в Кении инициировали британские колонизаторы, 
поскольку метрополия не могла обеспечить свою колонию импортны-
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ми товарами. В этот период импортозамещение базировалось на та-
ких политических и экономических предпосылках, как необходимость 
совместить политическую ситуацию освобождения от колониальной 
зависимости с достижением реального экономического суверените-
та. В 1960-х годах в экономической науке была сформулирована так 
называемая «теория зависимости», обосновывавшая необходимость 
импортозамещения. Ее сторонники считали, что в торговых отноше-
ниях Запада и развивающихся стран господствует неравноправный 
обмен, сформировавшийся еще с колониальных времен. Продажа 
сырьевых товаров по заниженным ценам, с одной стороны, и покупка 
импортных промышленных товаров по завышенным ценам – с дру-
гой, лишь усугубляет экономическую зависимость страны. В таких ус-
ловиях производство собственных промышленных товаров является 
единственным выходом как с экономической, так и с политической 
точек зрения.

На Кубе стратегия импортозамещения активно реализовывалась 
после победы революции и национализации частных предприятий. 
Гос план Кубы принял план импортозамещения с целью обеспечения 
диверсификации экономики. Для снижения зависимости Кубы от стран 
Запада необходимо было обеспечить самостоятельное производство 
большинства потребительских товаров. Однако по мере интеграции со 
странами СЭВ, к 1968 году реализация этого плана была прекращена. 
Основными принципами новой политики стали наращивание произ-
водства и экспорта сахара и развитие внешнеторговых связей с соци-
алистическими странами [5].

Закономерности реализации на практике принципов догоняюще-
го развития можно проследить на примере стран, которые по своему 
положению в международном разделении труда занимали место «по-
лупериферии». В этих странах имелись внутренние предпосылки капи-
талистического развития, но их не было достаточно для того, чтобы эти 
страны смогли догнать мировых лидеров. Действия государства в от-
вет на внешние факторы и обстоятельства играли более значительную 
роль в ходе модернизации этих стран, чем внутренние предпосылки 
к политическим и социально -экономическим преобразованиям. Таким 
образом, основой их модернизации оказывалось форсированное за-
имствование готовых форм организации производства и социальной 
жизни у стран, которые были более развиты. Однако ускоренное раз-
витие этих стран «второго эшелона» модернизации было, как правило, 
неравномерным. Одни сферы экономики и общественного развития 
приближались по своему уровню к тому, который существовал у миро-
вых лидеров, а другие существенно отставали. Это приводило к более 
острым, чем в развитых странах, общественным конфликтам.

Наибольший интерес представляет опыт проведения модерниза-
ции именно в этих странах «второго эшелона» мирового капитализма. 
Основные из них – Япония, Испания, Тайвань, Южная Корея, Китай, 
Сингапур. Менее успешными, но содержательными по используемым 
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схемам, можно считать опыт догоняющего развития, имевший место в 
Латинской Америке.

Импортозамещающая индустриализация стран Латинской Аме-
рики прошла три фазы. Ряд исследователей выделяют еще один под-
готовительный этап: до конца 20-х годов, когда в большинстве стран 
региона экспорт состоял из минеральных ресурсов и продукции сель-
ского хозяйства, а первая крупная индустрия возникла в добывающей 
промышленности и в основном принадлежала иностранному капиталу 
[4].

Во время первой фазы – в период с начала 1930-х гг. по 1950 г. 
– развивались главным образом отрасли легкой промышленности и 
еще ряд отраслей, производивших несложное оборудование и про-
дукцию промежуточного потребления (сельскохозяйственный инвен-
тарь, стройматериалы, станки и продукция легкой и деревообрабаты-
вающей промышленности). Резкое сокращение импорта предметов 
потребления в рамках этой фазы импортозамещения было достигнуто 
по причине кризисного застоя в экономике Запада, а также благодаря 
протекционистским мерам правительств латиноамериканских стран.

Вторая фаза реализации политики импортозамещения относится 
к 1950 годам. В этот период имело место быстрое развитие тяжелой 
промышленности (химическая промышленность, машиностроение, 
металлургия, металлообработка). В наиболее развитых странах Ла-
тинской Америки (Мексике, Бразилии, Аргентине) развивалось про-
изводство технически сложных предметов потребления длительного 
пользования, таких как бытовые холодильники, автомобили и др. В 
структуре валового внутреннего продукта латиноамериканских стран 
выросла доля обрабатывающей промышленности.

За время импортозамещающей индустриализации страны Латин-
ской Америки в целом показали высокие темпы роста промышленного 
производства. В течение двух десятилетий, с 1955 года оно возраста-
ло в среднем на 6,9% в год (для сравнения, темпы роста в СшА состав-
ляли в среднем лишь 2,8%, а в странах Западной Европы – 4,8%). Ре-
кордно высокими темпы роста промышленного производства были в 
Бразилии, где объем промышленного производства с 1950 по 1978 год 
увеличивался в среднем на 8,5% в год [2].

Однако этот рост обеспечивался главным образом за счет ино-
странных инвестиций и займов. В этот период стала очевидной отно-
сительная узость внутренних рынков, сложившаяся из-за отсталости 
аграрного сектора экономики этих стран. Кроме того, остро чувство-
валась нехватка квалифицированной рабочей силы. Одновременно 
начался рост инфляции [3].

Экономические и политические предпосылки для осуществления 
третьей фазы импортозамещающей индустриализации также можно 
видеть на примере Бразилии. Бразильское экономическое «чудо» в на-
чале 1970-х годов базировалось на 20 крупнейших предприятиях стра-
ны, из которых одиннадцать были государственными, семь – принад-
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лежали иностранным компаниям или контролировались ими, и только 
два являлись национальными частными предприятиями. Государ-
ственные компании контролировали производство электроэнергии, 
металлургию, а также добычу, переработку и экспорт нефти. В рамках 
стратегии импортозамещения в стране была проведена реструктури-
зация предприятий государственного сектора и его превращение в 
динамичную сферу экономики.

В ходе модернизации в Бразилии государство принимало дол-
госрочные программы развития инфраструктуры и разных отраслей. 
Несмотря на борьбу с инфляцией, в условиях военного режима в Бра-
зилии увеличивалась и доля затрат в ВВП на образование: с 2,2% в 
1964 году, до 3,2% в 1965 году и 3,8% в1969–70 годах. На обучение за 
границу были направлены тысячи студентов. Кроме того, на получение 
образования выделялись кредиты. Государством осуществлялось ак-
тивное финансирование научно-исследовательских институтов и уни-
верситетов.

Однако общие итоги этого этапа бразильской импортозамещаю-
щей модернизации трудно оценить однозначно. В период с 1968 по 
1975 год валовой внутренний продукт Бразилии вырос в 2,2 раза, и 
по абсолютному объему этого показателя страна перешла на восьмое 
место в мире (с 28-го места). Страна заметно продвинулась вперед 
в производстве автомобилей и тракторов, теле- и радиоаппаратуры, 
двигателей, станков, энергетического оборудования, сократив до ми-
нимума импорт, и перешла к их экспорту.

Одной из главных статей бразильского экспорта стала продук-
ция машиностроения, однако 2/3 его все еще составляли продукция 
сельского хозяйства и сырье [3]. Тогда же Бразилия начала экспорт 
технологий в развивающиеся страны. Однако новые технологии вну-
три страны использовались главным образом ТНК и крупными госу-
дарственными компаниями. Субсидий и налоговых льгот оказалось 
недостаточно, чтобы стимулировать широкое внедрение инноваций 
в национальной экономике. Предпринимателям было выгоднее нани-
мать имевшуюся в избытке дешевую рабочую силу, чем внедрять науч-
но-технические достижения.

Одним из негативных результатов модернизации в Бразилии яви-
лось резкое усиление дифференциации доходов населения: в период 
с 1960 по 1970 год доля 10% самых богатых в национальном доходе 
страны возросла с 38,87 до 48,35%, тогда как доля 40% беднейших 
слоев снизилась до 9,05%. В условиях мирового экономического спа-
да с середины 1970-х годов показатели развития бразильской эконо-
мики стали ухудшаться: темпы роста ВВП замедлились, а в 1981 году 
он уже сократился на 3,5%. Внешняя задолженность, которая вместе с 
иностранным капиталом обеспечивала ускоренные темпы роста эко-
номики, к началу 80-х годов приблизилась к 100 млрд. долл. СшА, а 
показатели инфляции приблизились к трехзначной величине. В итоге 
страна стала сдавать свои позиции в мировой экономике, завоеван-
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ные в успешный период развития с 1968 по 1974 год. Стал очевидным 
кризис политики авторитарной модернизации экономики, который по-
служил толчком к началу процессов демократизации и политической 
либерализации [3].

Страны Восточной и Юго-Восточной Азии приступали к модерни-
зации и импортозамещению, имея в целом значительно более низкий 
уровень развития, чем в странах Латинской Америки. Лишь в Гонконге 
в 1960 году ВВП на душу населения (3134 долл. в год) превышал ана-
логичный показатель в Бразилии, соответствуя уровню Мексики (3155 
долл. в год). Другие будущие «тигры» региона существенно (в 2-4 раза) 
уступали большинству латиноамериканских стран. По истечении трех 
десятилетий, в 1990 году среднедушевой валовой внутренний продукт 
в Сингапуре уже в 3,1 раза превышал этот показатель Аргентины и в 
4,1 раза – Бразилии. Население Южной Кореи в 1960 году располагало 
среднедушевым ВВП в 4 раза меньшим, чем латиноамериканское, а в 
1990 году производство ВВП на душу населения в стране уже в 1,7 раза 
превышало этот показатель в странах Латинской Америки.

Япония, а следом за ней Сингапур, Тайвань и Южная Корея, вы-
брали технологический вариант осуществления политики импортоза-
мещения, базирующийся на интенсивной модернизации, а также на 
производстве высококачественной продукции. Такой вариант дого-
няющего развития этими странами был выбран прежде всего из-за 
нехватки или отсутствия сырьевых ресурсов, которые приходится им-
портировать.

Алгоритм достижения успеха при этой схеме импортозамещения 
заключается в быстром внедрении новейших технологий производ-
ства ряда товаров, в производстве которых достигаются лидирующие 
позиции. Доход, полученный от их реализации, направляется на раз-
витие социальной и производственной инфраструктуры (так назы-
ваемая модель «летящих гусей»). В рамках реализации этой модели 
производство прежде всего ориентировалось на внешние рынки, что 
объясняется ограниченностью внутренних рынков, хотя на начальном 
этапе индустриализация решала только задачу замещения импор-
та. Они экспортировали такие товары гражданского назначения, в 
стоимость которых входит «плата за умения и навыки»: программное 
обеспечение, электронику, технологии, приборы, услуги инженеров 
и программистов, лекарства и др. По тому же пути пошли Ирландия, 
Израиль, Испания и Индия (в зонах оффшорного программирования 
в Бангалоре).

Азиатские «тигры» добивались рекордных темпов роста на протя-
жении почти трех десятилетий. Темпы роста валового продукта в этих 
странах составили от 7 до 10% в год. По важнейшим экономическим 
показателям им удалось уже к середине 80-х годов прошлого века 
сократить в 3-4 раза отставание от ведущих индустриально развитых 
стран. Фактически эти страны показали рекордные темпы роста и сро-
ки сокращения разрыва в уровне развития с лидерами мировой эконо-
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мики. Особое значение имеет тот факт, что в структуре их экономики 
неуклонно увеличивался удельный вес высокотехнологичных отраслей 
производства.

Не менее важно, что в ходе реализации программы модернизации, 
замещения импорта и расширения экспорта продукции анализируе-
мые страны добились существенного сокращения бедности. В частно-
сти, с 1970 по 1990 год удельный вес населения, живущего ниже уров-
ня бедности, сократился в Индонезии с 60 до 15%, в Южной Корее – с 
23 до 5%, в Малайзии – с 18 до 2%. К середине 1990-х годов удельный 
вес бедных на Тайване и в Южной Корее также составлял всего лишь 
1-2% населения [1].

В развитии азиатских новых индустриальных стран (НИС) можно 
выделить общие черты, которые характеризуют восточноазиатскую 
модель ускоренной модернизации. Имевшие место различия меж-
ду странами не затронули общих принципиальных моментов. Так, в 
решении задачи ускоренного развития азиатских НИС, так же как и в 
Японии, ключевым моментом было: жесткое государственное регу-
лирование; строжайший валютный контроль; экспортная ориентация 
рыночной экономики в условиях авторитарной политической системы.

Развивающиеся страны Восточной и Юго-Восточной Азии сумели 
решить задачу производства и продажи на Запад высококачественных 
и дешевых изделий массового спроса, производство которых в стра-
нах Запада становилось невыгодным. В то же время, на основе суще-
ственных инвестиций в Азию был переведен ряд предприятий из стран 
Запада. Так, экономический бум в странах, относящихся ко второму 
поколению «тигров», во многом был предопределен в 80-е годы значи-
тельными прямыми инвестициями из Японии.

Прежде всего, в ходе среднесрочного и долгосрочного планирова-
ния государство имеет возможность определять приоритеты развития. 
В рамках пятилетних планов определялись приоритетные отрасли, ко-
торым государство оказывало поддержку. В качестве законодательно 
закрепленных мер государственной поддержки осуществлялись сле-
дующие мероприятия:

– вводились технические стандарты для оборудования и готовой 
продукции данных отраслей;

–  ограничивалось проникновение иностранных конкурентов в при-
оритетные отрасли экономики;

–  контролировалось качество выпускаемых изделий;
–   контролировались цены на поставляемое сырье и услуги;
– организовывались фундаментальные научные исследования и 

проведение опытно-конструкторских разработок;
–  создавались специальные фонды для финансирования инвести-

ций в приоритетные отрасли и оказывалось содействие продвижению 
готовой продукции на внешние рынки.

Принципиально важным является то, что в новых индустриальных 
странах Азии высокие объемы капиталовложений были достигнуты в 
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основном за счет внутренних источников. Нередко инвестиции обе-
спечивались механизмом принудительных сбережений. Так, в Син-
гапуре в течение 15 лет все предприниматели и наемные работники 
(за исключением самых низкооплачиваемых) перечисляли часть своих 
доходов в Центральный Фонд сбережений (с 1959 по 1968 год – по 5% 
доходов, а с 1968 по 1974 год размер отчислений возрос до 15%) [4].

Важным источником инвестиций, особенно на первых этапах, в 
новых индустриальных странах второго поколения, как было отмече-
но выше, являлись доходы от экспорта сырья и сельскохозяйственной 
продукции: нефти, руды, пальмового масла и т.д. Успешное осущест-
вление программы модернизации экономики сопровождалось увели-
чением продолжительности рабочего дня. «Прибавлять в работе» были 
обязаны как рядовые рабочие, так и руководители предприятий. При-
чем темпы роста заработной платы не превышали темпов роста произ-
водительности труда.

Рубеж 80-90-х годов прошлого века стал вехой в истории дого-
няющих модернизаций, важным начальным элементом которых было 
импортозамещение. Государство, бывшее главным субъектом и дви-
жущей силой догоняющей модернизации, с начала 90-х годов посте-
пенно переставало играть эту роль, что привело к неизбежным прин-
ципиальным изменениям.

В период осуществления программ импортозамещающей модер-
низации в странах Латинской Америки были решены задачи совершен-
ствования производства старых видов товаров, улучшения их каче-
ства, снижения издержек производства. Однако не был совершен зна-
чимый прорыв в самостоятельном развитии новых технологий, чаше 
всего были использованы уже существующие разработки и достиже-
ния. Кроме того, экономический рост, имевший место в 1990-х годах, 
в Латинской Америке сопровождался снижением доли обрабатываю-
щей промышленности в валовом внутреннем продукте, т.е. частичной 
деиндустриализацией. Постиндустриальных сдвигов в этих странах 
не произошло. Более того, наблюдалось снижение технологического 
уровня производства и занятости, особенно в обрабатывающей про-
мышленности.

В развитии НИС Восточной и Юго-Восточной Азии также прояви-
лись слабые стороны в начале 90-х годов прошлого века, когда сни-
зились темпы роста их экспорта в страны Запада и Японию. Экспорт 
«тигров» региона стал обесцениваться, поскольку в его структуре ве-
сомую часть составляли комплектующие для компьютеров и других 
электронных приборов, которые быстро совершенствовались и обнов-
лялись, благодаря достижениям информатики и микроэлектроники. 
Так, например, только в течение одного 1996 года цена чипа электрон-
ной памяти упала на 80%. Попытки компенсации падения цен увеличе-
нием объемов экспорта лишь обострили проблему.

Наряду с замедлением динамики экспорта новых индустриальных 
стран, увеличивался объем их импорта. Это относится как к импорту 
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оборудования, необходимого для продолжения экспортно-ориентиро-
ванной индустриализации и развития инфраструктуры, так и импорту 
предметов потребления. В результате сокращалось внешнеторговое 
сальдо, которое ухудшалось также отрицательным балансом по те-
кущим операциям. Такая ситуация была характерна и для Кореи. По 
сравнению с 1986-90 годами в Корее, Филиппинах, Малайзии, и Таи-
ланде в 1991-96 годах наблюдалось также снижение эффективности 
капиталовложений, определяемой отношением темпов роста ВВП к 
динамике доли инвестиций в ВВП.

Противостоять этим негативным тенденциям нужно было внедре-
нием новых технологий, совершенствованием организации и управле-
ния производства. Однако этот этап индустриализации является бо-
лее сложным, чем импортозамещающий этап создания внутреннего 
производства уже разработанных зарубежных образцов. Вследствие 
все большей научно-технической сложности иностранных инноваций 
невозможным становится даже простое их заимствование без нали-
чия в стране собственных кадров, научных исследований и технологи-
ческих разработок. Своевременная перестройка сферы образования 
часто имеет важнейшее значение для организации эффективного про-
изводства конкурентоспособной экспортной продукции.

Платой за ускоренное преодоление имевшей место в регионе ни-
щеты и отсталости явилась сформировавшаяся восточноазиатская мо-
дель модернизации, отличающаяся активным государственным вме-
шательством в дела корпораций, сращиванием банковской системы 
с промышленностью и т.д., которая не соответствовала требованиям 
и особенностям периода постиндустриального развития. Это несоот-
ветствие и послужило интегральной причиной кризиса 1997-1998 го-
дов в странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

В период 1970-1990 годов значительная группа стран отказалась от 
проведения протекционистской политики, лежащей в основе осущест-
вления начальных этапов импортозамещения, и осуществила либера-
лизацию своих таможенных режимов. При этом некоторые государства 
пошли на радикальное снижение пошлин, составившее от 200 до 100%. 
В число стран, которые отказались от осуществления политики активно-
го импортозамещения, входят Аргентина, Бразилия, Боливия, Индоне-
зия, Уганда, Ямайка, Мексика, Турция, Тунис, Чили и другие.

Тем не менее, историческим фактом является то, что такие стра-
ны Восточной Азии, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, 
Гонконг, смогли продемонстрировать «экономическое чудо» и суще-
ственно сократить разрыв с развитыми странами. Роль государства в 
формировании такого «экономического чуда» – предмет многочислен-
ных исследований, в том числе и сравнительно недавних, учитываю-
щих опыт конца XX – начала XXI века. В 80-х годах XX века программа 
импортозамещения реализовывалась в Польше. В настоящее время 
отдельные программы импортозамещения осуществляются в Бело-
руссии, Казахстане и ряде других стран постсоветского пространства. 
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Проблема импортозамещения в рамках отдельных отраслей актуальна 
в настоящее время и для России.

Противники программ импортозамещения, считая, что универ-
сальным регулятором в сложившихся экономических условиях послу-
жит рынок, выделяют следующие принципиальные недостатки и не-
благоприятные последствия такой промышленной политики:

а) без конкурентного давления, а также из-за защитных таможен-
ных тарифов импортозамещающие производства не могут быть высо-
коэффективными;

б) основные выгоды от процесса импортозамещения получают 
иностранные фирмы, действующие в данной стране;

в) в большинстве случаев импортозамещение оказывается воз-
можным на основе импорта иностранными и местными фирмами ин-
вестиционных и промежуточных товаров. Исходя из этого, импортоза-
мещение может ухудшать общую ситуацию, поскольку увеличивается 
потребность в импорте названных товаров. При этом существенная 
часть полученных прибылей в форме частных трансфертов переводит-
ся за границу;

г) многие производства, проходящие стадию становления, не до-
стигают зрелости под прикрытием таможенных барьеров. Правитель-
ство не решается снижать тарифы, чтобы стимулировать их к повыше-
нию конкурентоспособности.

Важно заметить, что каждая удачная (или неудачная) политика до-
гоняющего развития оказалась таковой во многом из-за специфики 
конкретных условий той страны, для которой она создавалась. Исполь-
зование чужого опыта возможно только тогда, когда есть понимание, 
на какой именно экономической закономерности был основан успех 
той или иной политики.
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ПРОБЛЕмы ФИНАНСОВОЙ СИСТЕмы РОССИИ  
В СОВРЕмЕННыХ УСЛОВИЯХ

С. В. Багаева

РЕФОРмИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕмы РФ  
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

Радикальные изменения вновь ожидают пенсионную систему Рос-
сийской Федерации. 2019 год принесет россиянам немало новаций и 
изменений, часть которых коснется пенсионной системы. Так, в силу 
должен вступить закон об индивидуальном пенсионном капитале 
(ИПК), который должен полностью реформировать существующую 
схему формирования пенсий.

Пенсионная система – основа социальной политики любого госу-
дарства. Пенсионная система России – совокупность создаваемых в 
Российской Федерации правовых, экономических и организационных 
институтов и норм, имеющих целью предоставление гражданам мате-
риального обеспечения в виде пенсии.

Пенсия – регулярный денежный доход, выплачиваемый лицам, ко-
торые:

• достигли пенсионного возраста (пенсии по старости),
• имеют инвалидность,
• потеряли кормильца.
До конца 2014 года пенсия в России состояла из двух частей: стра-

ховой и накопительной. Страховая часть является базовой формой 
государственного пенсионного обеспечения. Пенсия гарантирована, 
но ее размер зависит от ситуации, которая будет в стране на начало 
выплат, прежде всего – от соотношения числа работающих граждан и 
пенсионеров и от ситуации с госбюджетом.

Накопительная часть – это средства обязательных пенсионных 
накоплений, которыми в интересах будущего пенсионера управляют 
профессиональные участники рынка [3].

Отчисления, направляемые на страховую пенсию, переводятся в 
пенсионные баллы и хранятся на счете в виде информации, а посту-
пающие в ПФР средства используются государством для выплаты 
пенсионных пособий нынешним пенсионерам. Взносы, направлен-
ные на формирование пенсионных накоплений, сохраняются на инди-
видуальном счете застрахованного в виде денег, и государство ими 
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распоряжаться не может. Накопительная пенсия не индексируется, 
в отличие от страховой. Она инвестируется на рынке финансов, этот 
процесс может быть как прибыльным, так и убыточным. В отличие от 
страховой, средства накопительной пенсии передаются по наследству 
в случае, если получатель не смог дожить до ее назначения или она 
была назначена, но получить он ее не успел. В случае отзыва лицензии 
у выбранного НПФ накопленные средства будут сохранены и переда-
ны в ПФР, но в размере перечисленных взносов без учета дохода от 
инвестиций. Инвестировать средства пенсионных накоплений может 
как Пенсионный фонд России, так и негосударственный пенсионный 
фонд, входящий в систему гарантирования прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования [1].

Таблица 1
Составляющие пенсии россиян [4]

накопительная страховая

Как формиру-
ется В денежном выражении

В баллах, стоимость которых может 
меняться в соответствии с числом 
работающих граждан и пенсионе-
ров

Откуда бе-
рется

В результате инвести-
рования пенсионных 
средств профессио-
нальными управляющи-
ми

Из взносов ,активных на момент 
выплаты работников

Что собой 
представляет

Средства, учтенные на 
индивидуальном счете 
пенсионера в рублях

Обязательство государства по рас-
пределению средств будущих ра-
ботников

Как индекси-
руется

Зависит от доходности 
портфеля

С учетом текущей демографиче-
ской и экономической ситуации

Право насле-
дования

Можно наследовать до 
назначения пенсии

Не наследуется ни при каких усло-
виях

ПФР инвестирует пенсионные накопления через государственную 
управляющую компанию Внешэкономбанк.

С 2014 года накопительную систему заморозили – все взносы, ко-
торые работодатели переводят за своих сотрудников в Пенсионный 
фонд, идут на страховую часть пенсии. Так удобнее для бюджета. По-
скольку реально взносы на страховую часть пенсии не лежат где-то на 
счету, а из них выплачиваются сегодняшние пенсии.

Центробанк и Минфин разработали замену государственной нако-
пительной системе: добровольные взносы работника.

Новая концепция «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК) 
призвана заменить накопительные взносы в действующей системе 
обязательного пенсионного страхования [3].
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Одним из главных камней преткновения была «автоподписка» на 
индивидуальный пенсионный капитал. Минфин хотел, чтобы россиян 
автоматически подключали к системе, взимая с них взносы на добро-
вольное пенсионное страхование. Чтобы не платить их, человеку нуж-
но было бы писать специальное заявление.

Минтруд был против такого расклада. И в итоге «автоподписку» 
заменили на авторегистрацию, то есть, напротив, человеку придется 
писать заявление, если он захочет, чтобы с его зарплаты брали пенси-
онные взносы. Работодатель будет предварительно знакомить работ-
ника с правилами участия в системе, после чего тот подпишет «специ-
альный документ». Она позволяет сохранить принцип добровольности 
при минимизации необходимых действий для вступления в систему, 
отмечает представитель ЦБ [2].

За уплату взносов в ИПК работники получат налоговую льготу – вы-
чет по НДФЛ, но ограниченного размера: до 6% от заработка.

Минфину бы хотелось, чтобы у работодателя тоже была какая-то 
мотивация поддержать накопления, пояснил он. Но такая льгота ведет 
к сокращению поступлений в ПФР. Так, предприниматели, которые 
обеспечат регулярные отчисления в ИПК, получат льготы по налогу на 
прибыль.

Средства ИПК будут собственностью граждан. Граждане смогут 
забрать накопленное досрочно: до 20% – за пять лет до выхода на пен-
сию и до 100% – в любой момент при определенных случаях, напри-
мер, если возникнут проблемы со здоровьем, в том числе у родствен-
ников, и понадобятся средства на лечение [5].

Плюсы для работодателей, о которых в Минфине постоянно за-
являют, также не вызывают энтузиазма. Так, предполагается, что на-
логовые льготы получат те предприниматели, которые подключат к 
ИПК своих работников. Но очевидно, что работодателям будет сложно 
уговорить сотрудников согласиться на дополнительные отчисления, 
а значит, получить налоговые послабления будет сложно. Это даже 
может привести к тому, что предприниматели будут заставлять ра-
ботников участвовать в системе ИПК, грозя увольнением или сниже-
нием зарплаты. Как и любая реформа, новая система формирования 
пенсий вызывает много разногласий и опасений как со стороны зако-
нодателей, так и со стороны обычных граждан. У правительства пока 
есть достаточно времени, что доработать законопроект и продумать, 
как устранить уже сейчас видимые недостатки. Как именно будет ра-
ботать новация, можно будет узнать только с 2019 года. Пока же можно 
сказать, что эта инициатива сильно отличается от действующей ныне 
системы, поэтому вполне может дать желаемые результаты.
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ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА ИНОСТРАННыХ ИНВЕСТОРОВ  
НА РыНОК

В статье рассматриваются механизмы допуска иностранных 
инвесторов в экономику России в качестве эффективных средств го-
сударственного регулирования, обусловленных необходимостью обе-
спечения действенной защиты экономики страны.

Во многих отечественных и зарубежных исследованиях отме-
чается целесообразность использования механизмов допуска ино-
странных инвесторов в экономику в качестве эффективных средств 
государственного регулирования, обусловленная необходимостью 
обеспечения действенной защиты экономики страны-реципиента от 
негативного влияния и угроз неконтролируемого притока иностранно-
го капитала.

В работах Н. Г. Дорониной отмечается, что основу допуска состав-
ляет признание определенных действий иностранного инвестора или 
других юридических фактов, и распространение на них гарантий, кото-
рые установлены в законодательстве страны-реципиента внешних ин-
вестиций. Тем самым, по мнению Н. Г. Дорониной, процедура допуска 
иностранных инвестиций представляет собой «… порядок действий, 
направленных на признание отношений, возникающих в результате 
воздействия иностранных инвестиций на экономику страны-реципи-
ента» [4].

Проработанностью содержания и глубиной смысла отличается 
определение М. Г. Дораева, который выделяет три ключевых аспекта 
допуска иностранных инвестиций в качестве средства госрегулирова-
ния. По его мнению, это «законодательно закреплен перечень меро-
приятий, направленных на:
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– предоставление иностранному инвестору разрешения осущест-
влять инвестиции на территории страны-реципиента;

– реализацию процедуры проверки планируемых инвестиций на 
предмет соответствия действующим запретам и ограничениям в рас-
сматриваемой сфере;

– осуществление контроля органов государственной власти за со-
блюдением иностранным инвестором требований и условий осущест-
вления иностранных инвестиций.

Допуск иностранных инвесторов в экономику страны-реципи-
ента осуществляется посредством использования таких правовых 
средств, как запреты, дозволения и позитивные обязывания (предпи-
сания), «раскрывающие исходные юридические начала администра-
тивно-правового регулирования». При этом, как отмечает П. Фишер, 
запреты в инвестиционной сфере устанавливают рамочные границы 
дозволений, а также пределы ограничений свободы осуществления 
иностранных инвестиций. Данный автор рассматривает запрет в дан-
ной сфере общественных отношений как инструмент государственно-
го воздействия, предназначенный для:

– недопущения иностранных инвесторов в сферы национальной 
экономики с достаточным внутренним национальным капиталом [1];

– обеспечения национальной безопасности и охраны окружаю-
щей среды;

– ограничения возможности транснациональных компаний в реа-
лизации своей власти и конкурентных преимуществ.

Как правило, введение ограничений для иностранного инвестора 
обусловлено противоречиями интересов инвестора и стратегически-
ми целями экономки страны-реципиента.

Стоит отметить, что имеются и другие инструменты, регулирую-
щие доступ иностранного инвестора, такие как аккредитация, лицен-
зирование, нотификация, иные виды согласований, связанные с реа-
лизацией особо крупных иностранных инвестиций либо инвестиций в 
отдельные отрасли экономики [5].

Рассмотрев работы отечественных авторов, посвященные анализу 
различных аспектов прямых иностранных инвестиций, мы можем от-
метить наличие неоднозначного понимания, в том числе с правовой 
точки зрения, термина «допуск иностранных инвесторов», в одних ис-
следованиях – это определенный режим хозяйствования, общий юри-
дический стандарт, в других – это процесс деятельности органов го-
сударственной власти, состоящий из ряда конкретных мероприятий. 
Поэтому некоторая противоречивость результатов заставляет нас об-
ратиться к зарубежным подходам к допуску иностранных инвесторов в 
экономику страны-реципиента.

На основе анализа зарубежных практик можно выделить наличие 
разнообразных правил допуска иностранного инвестора в экономи-
ку страны-реципиента. При этом сама процедура допуска часто ис-
пользуется в качестве одного из критериев классификации правовых 
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режимов деятельности иностранных инвесторов и определяется как 
«совокупность правил, регулирующих порядок допуска иностранного 
инвестора на национальный рынок, а режим деятельности – совокуп-
ности правил, которые регулируют порядок осуществления инвести-
ционной деятельности и защиты интересов иностранных инвесторов 
после того, как они получили доступ на местные рынки».

Допуск иностранных инвестиций в соответствии с общими норма-
ми международного права опирается на принцип свободы принятия 
решений страны-реципиента по отношению к прямым иностранным 
инвестициям (далее – ПИИ. – Прим. авторов), и является его абсолют-
ным правом на одобрение, ограничение или запрет на входящий по-
ток инвестиций. Такая свобода действий очень активно используется 
странами-реципиентами в рамках регулирования допуска ПИИ. Неко-
торые страны в одно время даже полностью «исключили» прямые ино-
странные инвестиции, например СССР или Китай. Любые отклонения 
от этого общего принципа абсолютной свободы действий страны-ре-
ципиента, касающейся рассмотрения ПИИ, должны или содержатся в 
двухсторонних инвестиционных соглашениях или национальном инве-
стиционном законодательстве.

В течение последних двух десятилетий, вследствие усиления кон-
куренции за прямые иностранные инвестиции, условия допуска были 
значительно либерализованы. И такие режимы, как полная блокиров-
ка иностранных инвестиций, оказались слишком дорогими, и уже не 
находят должной политической и общественной поддержки. Тем не 
менее, некоторые страны-реципиенты по-прежнему оценивают цен-
ность, выгоды и издержки входящих ПИИ. Другие предоставляют для 
ПИИ открытый доступ на рынок.

Существуют различные подходы к дифференциации допуска ино-
странных инвестиций в экономику страны-реципиента в зависимости 
от уровня открытости. Одними из самых известных являются класси-
фикации, предложенные ЮНКТАД и Т. Полланом [1].

Т. Поллан выделил шесть основных моделей допуска иностранных 
инвестиций в экономику страны-реципиента:

– модель контроля инвестиций (the investment-control-model), 
представляющая собой полный контроль процедуры допуска страной- 
реципиентом;

– модель «положительного списка» (the positive-list-model), разре-
шающая допуск иностранным инвесторам к тем сферам экономиче-
ской деятельности, которые обозначены в специальном списке;

– модель региональных ТНК (the regional-MNE-model), разрешаю-
щая доступ инвестиции ТНК с целью стимулирования внутренних реги-
ональных инвестиций и других сопутствующих эффектов;

– модель взаимного национального обогащения (the mutual-
national- treatment-model), представляющая собой открытый допуск 
внутренних региональных инвестиций, за исключением инвестиций 
третьих стран (например Европейский Союз);
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– модель «отрицательного списка» (the negative-list-model), предо-
ставляющая доступ любым иностранным инвестициям, за исключением 
сфер экономической деятельности, закрытых для иностранных инве-
сторов и обозначенных в специальном перечне секторов экономики;

– модель открытого допуска (the open-admission-model).
В работах ЮНКТАД содержится несколько иная классификация 

подходов к допуску иностранных инвестиций и выделяется пять основ-
ных категорий или «моделей»:

– модель «контроля инвестиций», характеризующаяся полным 
контролем органов государственной власти за потоком входящих ино-
странных инвестиций и их воздействием на экономику страны-реци-
пиента;

– модель «селективной либерализации» (selective liberalization), 
заключающаяся в предоставлении ограниченных прав на допуск ПИИ, 
то есть в разрешении допуска ПИИ только в те сферы экономической 
деятельности, которые входят в «позитивный список» путем соответ-
ствующих соглашений;

– модель «региональной индустриализации», характеризующая-
ся предоставлением полного права доступа иностранных инвестиций, 
на основе существующего национального режима для инвесторов из 
стран-членов этого регионального экономического интеграционного 
объединения и только с целью содействия программы индустриали-
зации;

– модель «взаимный национальный режим», заключающаяся в 
предоставлении полного права допуска на основе национального ре-
жима рассмотрения иностранных инвестиций для всех физических и 
юридических лиц, занимающихся трансграничной предприниматель-
ской деятельностью со стороны стран-членов регионального экономи-
ческого интеграционного объединения;

– модель «национальный режим + режим наибольшего благопри-
ятствования», характеризующаяся предоставлением полных прав до-
пуска, основанного на национальном режиме или режиме наибольше-
го благоприятствования, за исключением допуска в отрасли экономи-
ки, отмеченные в «негативных» списках.

На практике наиболее часто используется первая модель допу-
ска, хотя и в самых разнообразных формах, в то время как последняя 
модель все чаще применяется государствами, стремящимися устано-
вить либеральный режим для допуска в рамках международных регу-
ляторов инвестиционной деятельности.

На основе содержания данных моделей предлагаются следующие 
варианты государственной инвестиционной политики:

Вариант 1. Для использования модели контроля инвестиций необ-
ходимо создать достаточно надежную и эффективную систему контро-
ля «скрининга» всех входящих иностранных инвестиций.

Вариант 2. Для использования модели селективной либерализа-
ции необходимо на законодательном уровне принять документы, со-
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держащие перечень отраслей, открытых для иностранных инвестиций 
(положительный список).

Вариант 3. Для того чтобы следовать модели региональной про-
мышленной индустриализации, необходимо стимулировать создание 
региональных многонациональных предприятий, путем формирова-
ния наднациональных форм организации бизнеса, направленных на 
поощрение экономического развития регионального интеграционного 
объединения.

Вариант 4. Чтобы предоставить полную либерализацию допуска 
ПИИ на основе взаимного национального режима, необходимо закре-
пить соответствующие правовые нормы в законодательстве этих госу-
дарств, направленные на реализацию взаимных интересов от регио-
нальной интеграции, но которые не обязательно направлены на мно-
гостороннюю либерализацию.

Вариант 5. Чтобы использовать модель «национальный режим + 
режим наибольшего благоприятствования» и открыть доступ для ин-
весторов из договаривающихся государств на основе выбора лучшего 
из этих двух правовых режимов, учитывая только «негативный список» 
определенных видов деятельности, отраслей экономики. Существова-
ние негативного списка отраслей говорит о том, что некоторые стра-
тегические отрасли могут быть выведены из общих мер по либерали-
зации.

Вариант 6. Чтобы применить комбинацию этих моделей, необхо-
димо обратить внимание на то, что некоторые из вариантов кажутся 
несовместимыми или трудно совместимыми. Экономический эффект 
от этих гибридных моделей мог бы предложить более специализиро-
ванные варианты, которые могут быть более совместимыми с набором 
преимуществ локации, которыми пользуются страны-реципиенты.

Все эти варианты сосредоточены исключительно на вопросе допу-
ска иностранных инвестиций; не затрагивая возможность реализации 
органами государственной власти политики, направленной, напри-
мер, на увеличения выгод, связанных с ПИИ, а также сведение к мини-
муму любых негативных последствий.

Для оценки состояния государственного регулирования ПИИ в 
Российской Федерации, на наш взгляд, применима модель «отрица-
тельного списка», основанная на выделении стратегических или кри-
тически важных отраслей экономики. Кроме того, допуск иностранных 
инвесторов в РФ реализуется посредством установления изъятий 
ограничительного характера для иностранных инвесторов или «инве-
стиционных ограничений», содержащихся в Федеральном законе «Об 
иностранных инвестициях в РФ». В п. 2 ст. 4 этого документа отмечено, 
что такие изъятия могут быть «установлены только в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства…» [3]. В этом пун-
кте содержится не только возможность ограничения прав иностранных 
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инвесторов, но и введение для них дополнительных контрольных и ад-
министративных процедур.

Стоит отметить, что западные концепции допуска иностранных 
инвестиций, в существенной степени, зависят от таких вопросов, как: 
определение содержания и мотивов инвестиции; взаимосвязи между 
правами допуска и характером последующего рассмотрения допу-
щенных инвестиций; прозрачность регуляторов; исключения и отсту-
пления от национальных режимов; урегулирование споров, как оно 
соотносится с правом страны-реципиента по контролю доступа инве-
стиций; и инвестиционные стимулы, такие как формирование благо-
приятных условий допуска и т.д.
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Д. А. Бицоева

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННым ДОЛГОм: ТЕОРИЯ  
И ПРАКТИКА

Государственный долг – неотъемлемая часть финансовой си-
стемы любого цивилизованного государства. В статье представлен 
анализ государственного внутреннего и внешнего долга Российской 
Федерации.

Управление государственным долгом – это совокупность мер, ко-
торые предпринимает государство в лице его уполномоченных орга-
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нов по определению мест и условий размещения и погашения госу-
дарственных займов, а также обеспечению гармонизации интересов 
заемщика, инвесторов и кредиторов. Оптимизация затрат, связанных 
с финансированием дефицита государственного бюджета, – это глав-
ная цель управления государственным долгом.

Одним из наиболее часто применяемых методов управления госу-
дарственным долгом является рефинансирование государственного 
долга, т.е. погашение основной задолженности и процентов за счет 
средств, которые получены от размещения новых займов. Для успеш-
ного применения механизма рефинансирования необходима высокая 
финансовая репутация страны-заемщика. Ее достижение и поддер-
жание является одним из главных факторов для управления государ-
ственным долгом. Однако если государство по каким-либо причинам 
не может обеспечить погашение займов и выплат процентов по ним, 
могут быть приняты решения о новации, унификации, конверсии, кон-
солидации, отсрочке погашения займов или аннулировании государ-
ственного долга [2].

Для последующего анализа управления государственным долгом 
необходимо сформулировать его определение. К государственному 
долгу РФ относятся долговые обязательства РФ перед физическими и 
юридическими лицами РФ, субъектами РФ, муниципальными образова-
ниями, иностранными государствами, международными финансовыми 
организациями, иными субъектами международного права, иностран-
ными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате 
государственных заимствований РФ, а также долговые обязательства 
по государственным гарантиям, предоставленным РФ, и долговые обя-
зательства, возникшие в результате принятия законодательных актов 
РФ об отнесении на государственный долг долговых обязательств тре-
тьих лиц, возникших до введения в действие Бюджетного кодекса [1].

Государственный долг – нормальное и закономерное явление в 
экономике любого цивилизованного государства. Различают внутрен-
ний и внешний государственный долг. Государственный внешний долг 
России – это обязательства, возникающие в иностранной валюте, за 
исключением обязательств субъектов РФ и муниципальных образова-
ний перед РФ, возникающих в иностранной валюте в рамках использо-
вания целевых иностранных заимствований.

В России после распада СССР из-за перехода с административ-
но-командной экономической системы на рыночную в экономике поя-
вились серьезные кризисные явления.

Таблица 1
Динамика внешнего долга России в 1994-2016 гг. [3]

Год (на 1 января) Сумма, млрд 
долл.

Абсолютный 
прирост, млрд долл. Темп роста, %

1994 117,8 21,2 122
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1995 125,4 7,6 106,5
1996 132,7 7,3 105,8
1997 153 20,3 115,3
1998 182,8 29,8 119,5
1999 188,4 5,6 103,1
2000 178,2 –10,2 94,6
2001 160,0 –18,2 89,8
2002 146,3 –13,7 91,4
2003 151,3 5,0 103,4
2004 186 34,7 122,9
2005 213,3 27,3 114,7
2006 257,2 43,9 120,6
2007 313,2 56,0 121,8
2008 471 157,8 150,4
2009 479,9 8,9 101,9
2010 466,3 –13,6 97,2
2011 488,5 22,2 104,8
2012 538,9 50,4 110,3
2013 636,4 97,5 118,1
2014 727,1 90,7 114,2
2015 599,5 –127,6 82,4
2016 518,5 –81,0 86,5

Анализируя таблицу 1, можно говорить о том, что внешний долг 
России в основном обладал тенденцией к увеличению. Сокращаться 
он стал к началу 2000-2002 гг. Это было связано с тем, что приняв на 
себя внешний долг бывшего СССР и не имея возможности выполнять 
обязательства по нему, Россия почти сразу вступила в переговоры с 
Парижским клубом кредиторов, сопровождавшиеся частичными и 
временными отсрочками платежей, которые завершились в апреле 
1996 года подписанием генерального соглашения о реструктуриза-
ции российского долга на сумму 38 млрд долл. Из этой суммы 45% 
долга должны были выплачиваться в течение 25 лет, а 55% – в тече-
ние 21 года. Выплата капитальной суммы реструктурированного долга 
началась с 2002 года. На основе генерального соглашения с каждой 
страной-кредитором заключались двусторонние межправительствен-
ные соглашения, в которых фиксировались конкретные суммы и сроки 
погашения долга.

В октябре 1997 года аналогичное соглашение заключено с Лондон-
ским клубом кредиторов. Реструктуризацией охвачено 32 млрд долл., 
погашение осуществляется в течение 25 лет при семилетнем льготном 
периоде.

Последствия финансового кризиса 1998 года подтолкнули Россию 
к началу новых переговоров с иностранными кредиторами о реструкту-
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ризации и частичном списании внешнего долга бывшего СССР. В фев-
рале 2000 года Россия и Лондонский клуб достигли договоренности о 
сокращении долга с 32,6 млрд долл. до 21,3 млрд долл. (списание со-
ветского долга составило 36,5%) и переоформлении оставшейся ча-
сти долга в еврооблигации со сроком погашения в течение 30 лет [4].

Таблица 2
Структура и динамика государственного внешнего долга  

(млрд долларов)

Показатели на 
01.01 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего 37,6 39,95 35,83 50,77 54,9 54,36 50,1

Страны Парижского 
клуба

0,999 0,78 0,55 0,33 0,11 0,046 0,021

Доля, % 2,66 1,95 1,54 0,64 0,20 0,08 0,04

Страны, не вошед-
шие в Парижский 
клуб

1,82 1,72 1,48 1,096 1,026 0,887 0,840

Доля, % 4,84 4,31 4,13 2,16 1,87 1,63 1,68

Коммерческая за-
долженность быв-
шего СССР

0,83 0,06 0,05 0,02 0,02 - -

Доля, % 2,21 0,15 0,14 0,04 0,04 - -

Международные фи-
нансовые организа-
ции

3,79 3,14 2,55 2,03 1,41 1,172 0,976

Доля, % 10,08 7,86 7,12 3,99 2,57 2,16 1,95

Еврооблигационные 
займы

26,24 30,46 29,18 34,91 40,04 39,275 35,888

Доля, % 69,79 76,25 81,44 68,76 72,93 72,25 71,63

Облигации внутрен-
него государствен-
ного валютного за-
йма

1,78 1,77 0,02 0,01 0,05 0,006 0,005

Доля, % 4,73 4,43 0,06 0,02 0,09 0,01 0,009

Гарантии России в 
иностранной валюте

0,88 0,91 0,96 11,39 11,32 12,083 11,976

Доля, % 2,34 2,28 2,68 22,43 20,62 22,23 23,9

Бывшие страны СЭВ 1,3 1,11 1,01 1,01 0,95 0,867 0,422

Доля, % 3,46 2,78 2,82 1,99 1,73 1,59 0,84

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что наи-
больший объем в структуре государственного внешнего долга нашей 
страны составляют еврооблигационные займы, а наименьший – долг 
бывшим странам СЭВ. Россия полностью рассчиталась по долговым 
обязательствам со странами Парижского клуба кредиторов и по ком-
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мерческой задолженности бывшего СССР. Представленные данные 
свидетельствуют о том, что объем задолженности по всем показате-
лям уменьшился.

Внутренний долг же подразумевает, что средства, которые госу-
дарство привлекает для выполнения государственных программ и за-
казов, заимствованы в национальной валюте.

Таблица 3
Объем государственного внутреннего долга РФ в 2000‑2016 гг.

По состоянию на

Государственный внутренний долг РФ, млрд руб.

Всего Темп роста 
%

В том числе государствен-
ные гарантии РФ в валюте 

РФ
01.01.2000 578,23 – 0,82
01.01.2001 557,42 96,4 1,02
01.01.2002 533,51 95,7 0,02
01.01.2003 679, 91 127,4 8,62
01.01.2004 682,02 100,3 5,58
01.01.2005 778,47 114,1 12,93
01.01.2006 875,43 112,5 18,86
01.01.2007 1064,88 121,6 31,23
01.01.2008 1301,15 122,2 46,68
01.01.2009 1499,82 115,3 72,49
01.01.2010 2094,73 139,7 251,36
01.01.2011 2940,39 140,4 472,25
01.01.2012 4190,55 142,5 637,33
01.01.2013 4977,90 118,8 906,6
01.01.2014 5722,24 115 1289,85
01.01.2015 7241,17 126,5 1765,46
01.01.2016 7307,61 100,8 1734,52

По данным таблицы 3 мы видим, что объем внутреннего долга 
нашей страны увеличился в период с 2000 по 2016 год. Изменения в 
показателях с 2000 по 2007 годы были относительно небольшими, а 
уже с 2008 года видна большая разница. Такая ситуация объясняет-
ся финансовым кризисом, начавшимся в этот период. Быстрый скачок 
отмечался также в период с 2014 по 2015 год (с 5722,24 до 7241,17 
млрд руб.), что обусловлено проведением олимпиады в Сочи, на кото-
рую было затрачено 53 млрд. долларов. Также данное явление можно 
объяснить санкциями, которые были введены в отношении России. И 
не смотря на это величина государственного внутреннего долга нахо-
дится на приемлемом уровне [2, с. 449-453].

Рассмотренные результаты управления государственным долгом 
РФ стали основанием для утверждения о том, что основной причиной 
постоянного роста показателей является необходимость покрытия де-
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фицита федерального бюджета. Следует заметить, что основным источ-
ником является внутренний, а не внешний долг. Эта тенденция сохрани-
лась и в 2017-2018 гг., что подтверждается данными таблицы 4.

Таблица 4
Объем государственного внутреннего долга РФ в 2017‑2018 гг.

По состоянию на

Государственный внутренний долг РФ, млн руб.

Всего

В том числе го-
сударственные 
гарантии РФ в 

валюте РФ

Выраженный в 
государственных 
ценных бумагах

01.01.2017 8 003,455 1 903,114 6 100 340,238
01.01.2018 8 689,639 1 442,515 7 201 164,393

Данная ситуация требует постоянного мониторинга величины и 
структуры государственного долга. Политика органов власти в обла-
сти управления государственным долгом РФ должна быть направлена 
на предоставление возможности стране осуществлять заимствования 
в объемах, которые необходимы для решения социально-экономиче-
ских задач. Это возможно при поддержании умеренного уровня госу-
дарственного долга, а также расходов по его обслуживанию.

Примечания:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Статья 103. Осу-
ществление государственных и муниципальных заимствований (в 
ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 
// Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс» (дата обращения 15.04.2018).

2. Бицоева Д. А. Этапы развития и особенности формирования го-
сударственного долга России // Наука и научный потенциал – основа 
устойчивого развития общества: Сборник статей по итогам Междуна-
родной научно-практической конференции. 2018. С. 152-155.

3. Бицоева Д. А., Тедеева З. Б. Этапы развития и особенности фор-
мирования государственного долга от Екатерины II до советской Рос-
сии // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, 
технологии. 2018. № 4 (63). С. 23-26.

4. Хамалинский И. В. Государственный долг Российской Федера-
ции: современное состояние // Вестник Международного института 
экономики и права. 2017. № 1 (26). 32 с.
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З. А. Бурнацев, А. К. Гергаева

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РыНКА 
КРИПТОВАЛЮТ В РОССИИ

В статье рассмотрены особенности организации рынка крипто-
валют, проблемы отсутствия норм права, регулирующих данный ры-
нок в России, и их последствия.

Криптовалюты являются относительно новым платёжным инстру-
ментом, который возник на мировом рынке лишь в 2009 году. Соответ-
ственно, правовое и юридическое регулирование такового инструмента 
в законодательстве большинства стран мира просто не существовало, 
что породило множество правовых коллизий и спекуляций. На сегод-
няшний день полностью установленными законодательными нормами 
регулирования оборота криптовалют обладают лишь некоторые госу-
дарства, в число которых пока ещё Российская Федерация не входит.

Реальная стоимость криптовалют обеспечивается исключительно 
их котировками на мировых биржах. Тем не менее, на сегодняшний 
день можно говорить о наличии их реального обеспечения в виде фак-
тических затрат на их получение, так как способ эмиссии криптова-
лют, или же «майнинг», требует определённых затрат на приобретение 
соответствующего оборудования и его эксплуатацию, в частности – 
оплату электроэнергии.

Особенностями криптовалют являются их полная либо частичная 
анонимность, фиксированные правила и законы эмиссии, не завися-
щие от внешних или внутренних воздействий, а также полное отсут-
ствие фактического их обеспечения.

Все это значительно отличает их от ценных бумаг либо полноцен-
ных мировых национальных валют.

Важным для последующего определения правового статуса Битко-
ина и других криптовалют является наличие в системе определённых 
гарантий транзакций, позволяющих осуществлять торговые операции 
без услуг посредников. Все транзакции являются общедоступными и 
могут быть отслежены третьими лицами, что исключает возможность 
подделки таковых платёжных средств и отменяет необходимость при-
влечения гаранта в качестве третьей стороны сделки.

В целом на сегодняшний день большинство государств опреде-
ляют правовой статус лишь конкретных систем криптовалют, в пер-
вую очередь – Bitcoin, как наиболее распространённой блокчейновой 
системы. В частности, полностью регламентировано использование 
биткоинов как полноценных денег в Японии, частично – в Таиланде, 
Сингапуре, СшА, Китае и швейцарии [2].

Впервые российское законодательство обратило внимание на Бит-
коин в 2014 году. Отдельные заявления от представителей правитель-
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ства, Госдумы и Центробанка рекомендовали осторожно относиться к 
биткоинам и фиксировали их как в качестве виртуальной валюты, так и 
в виде суррогатных денежных средств.

Отсутствие правовой базы для криптовалют и биткоинов в Рос-
сии негативно сказалось на судебной практике, связанной с их при-
менением. Полная анонимность не могла обеспечить надежную 
идентификацию лица, осуществляющего мошенническую или иную 
преступную деятельность, связанную с криптовалютами [3]. Таким 
образом, при вынесении решений суды полагаются в первую оче-
редь на отдельные статьи законодательства и, в том числе, даже на 
отдельные высказывания относительно системы биткоин со сторо-
ны государственных лиц.

Несмотря на то, что биткоин часто относится к статусу виртуальной 
валюты или денежного суррогата, правового определения данных тер-
минов в российском законодательстве нет. Единственным докумен-
том, в котором фиксируется понятие денежного суррогата, является 
ФЗ №86 от 10.07.2002, в котором прямо запрещается выпуск денеж-
ных суррогатов или иных денежных единиц на территории Российской 
Федерации [1].

Учитывая, что непосредственная эмиссия происходит при помо-
щи майнинга с участием отдельных участников системы криптовалют, 
майнинг может признаваться нарушением существующего законода-
тельства. Тем не менее, неопределённость статуса биткоина и других 
криптовалютных платежных средств освобождает от ответственности 
за нарушение вышеупомянутого ФЗ, а реальная судебная практика 
фактически не имеет подобных прецедентов, в которых майнинг был 
бы признан преступным или незаконным деянием.

В целом в гражданско-правовом аспекте использование биткои-
на и иных криптовалют рассматривают подобные платёжные систе-
мы и средства, фиксированные в них, как нематериальные активы с 
соответствующим правовым оформлением легальных сделок. Од-
нозначного запрета на проведение таковых операций российское 
законодательство не предусматривает, однако в определённых слу-
чаях судебной практики купля-продажа товаров или услуг за биткои-
ны могли квалифицироваться как деяния, способствующие ведению 
террористической деятельности, наркоторговли или иных преступ-
ных действий.

В технологии блокчейна и некоторых ее реализациях (в частно-
сти в криптовалютах) государства видят угрозу, поскольку эта техно-
логия предполагает эффективную замену государственных функций 
программными алгоритмами [4]. В перспективе это приведет к утрате 
государством части функций в расчетной сфере, что, естественно, не 
соответствует интересам правящих групп.

Однако регулирование криптовалют и их частичная легализация 
неизбежно наступит, поскольку технология блокчейна достаточно 
устойчива к противодействию извне. При этом для правового регули-
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рования остается достаточно много «пограничных участков», на кото-
рых блокчейн взаимодействует с объектами реального мира.

Примечания:

1. Федеральный закон от 27.07.2006. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

2. Архипов В. В. Виртуальная собственность: системные правовые 
проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр // Закон. 
2014. № 9. С. 69-90.

3. Янковский Р. М. Государство и криптовалюты: проблемы регу-
лирования // Московский государственный университет [Электронный 
ресурс], 2017. // http://msu.edu.ru/papers/yankovskiy/blockchain.pdf 
(дата обращения 28.03.2018 г.)

4. Кислый В. А. Юридические аспекты применения блокчейна и ис-
пользования криптоактивов // Zakon.ru, 2017 [Электронный ресурс] // 
https://goo.gl/tc2dZe (дата обращения 22.03.2018 г.).

И. С. Гудиева, А. К. Гергаева

ОцЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО 
АДмИНИСТРИРОВАНИЯ НДФЛ

Статья посвящена анализу контрольной работы налоговых ор-
ганов, оценке эффективности работы налоговых органов на примере 
ИФНС по г. Владикавказ. Авторами обозначены тенденции налогового 
администрирования и мероприятия, направленные на повышение ре-
зультативности контрольной работы.

Налоговое администрирование, основывающееся на положениях 
налогового права, можно назвать стержнем налоговой системы. На-
логовому администрированию присущи методы управления: планиро-
вание, учёт, контроль и регулирование [2]. Каждый из перечисленных 
методов использует свои формы, способы, приёмы для решения по-
ставленных перед ними задач.

Налоги на доходы физических лиц призваны обеспечивать госу-
дарство необходимыми финансовыми ресурсами и содействовать ре-
шению социально-экономических проблем в обществе.

Потенциал налога на доходы физических лиц в современной на-
логовой системе России реализован не полностью. Он еще не стал 
ведущим источником формирования доходов бюджетной системы, не 
оказывает существенного воздействия на процессы перераспределе-
ния валового внутреннего продукта в России, слабо влияет на регули-
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рование имущественного расслоения населения, устранение острых 
социальных проблем в стране: безработицы, низкой рождаемости 
граждан, высокой доли граждан, получающих доходы ниже прожиточ-
ного минимума [4]. Вместе с тем, остаются нерешенными проблемы 
рационального распределения налоговых обязательств между раз-
личными категориями налогоплательщиков, повышения социальной 
направленности налогообложения. Эффективное администрирование 
НДФЛ должно решать все эти проблемы, но его качество само требу-
ет серьезных корректировок. Для этого необходимо проведение до-
полнительных исследований, направленных на совершенствование 
администрирования налогообложения физических лиц в Российской 
Федерации.

В идеале налог на доходы должен быть налогом на чистый совокуп-
ный доход физических лиц, которые либо являются резидентами, либо 
извлекают определенный доход на территории страны. НДФЛ связан 
с потреблением, и он может либо стимулировать потребление, либо 
сокращать его [3]. Поэтому главной проблемой подоходного налого-
обложения является достижение оптимального соотношения меж-
ду экономической эффективностью и социальной справедливостью 
налога. Другими словами, необходимы такие ставки налога, которые 
обеспечивали бы максимально справедливое перераспределение до-
ходов при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от 
налогообложения.

С целью оценки эффективности налогового администрирования 
проведем анализ контрольной работы налоговых органов на примере 
ИФНС по г. Владикавказ за 2016-2017 гг.

НДФЛ за 2017 год мобилизовано в консолидированный бюджет 
3 814 568 тыс. руб., что больше уровня аналогичного периода 2016 года 
на 51163 тыс. руб. и составляет 101,3% роста. По итогам 2017 года по-
казатели в части Республиканского бюджета по НДФЛ исполнены на 
99,2%, при плановых назначениях 2 934 733 тыс. руб. мобилизовано 
2 910 030 тыс. руб. При этом темп роста к уровню прошлого года со-
ставляет 101,4%.

В части Местного бюджета поступило 904 538 тыс. руб. Выполне-
ние годовых плановых показателей составляет 97,7%. Темп роста к 
уровню прошлого года составляет 101,2%.

Неисполнение плановых назначений по НДФЛ повлияло:
1) Переходящие суммы платежей в первых числах января 2018 года 

(9.01.2018-10.01.2018 г.) в сумме 34162 т.р.
2) Неполное и несвоевременное перечисление сумм НДФЛ в 

2017 году исходя из предположительного начисления сумм налога 
(окна) на сумму 37 194 529 руб.

3) рост имущественных вычетов, предоставляемых физическим 
лицам на 16 млн. руб.:

– в 2016 г. – 191 млн. руб.
– в 2017 г. – 207 млн. руб.
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4) снижение денежного довольствия и сокращение личного со-
става по силовым структурам с начала года, в связи с чем снизились 
объемы перечислений за 2017 г. на 90 млн. руб. и имеют тенденцию к 
снижению поступлений НДФЛ до конца текущего года, так:

5) По предприятиям, снятым с учета, и организациям в стадии лик-
видации потери бюджета составили более 31 млн. руб.

Для повышения эффективности проводимой работы инспекцией 
ежемесячно:

– проводятся заседания комиссии по погашению задолженности. 
Приглашаются организации, допустившие рост задолженности НДФЛ 
и страховых взносов, а также их несвоевременную уплату;

– проводится телефонный мониторинг по вопросу выявления 
ожидаемых поступлений. За 12 месяцев задолженность по НДФЛ сни-
зилась на 46,9 млн. руб. По задолженности 2014-2015 гг. в 2017 году 
инспекцией в дополнение к письму № 14-28/12542 от 22.12.2016 года 
направлено в Прокуратуру РСО-Алания 13 актов сверок по налоговым 
агентам, имеющих задолженность налога на доходы физических по 
172 налоговым агентам на сумму задолженности 57 млн. руб.

– проводится работа с Прокуратурами по Промышленному и Ири-
стонскому районам, т.е. направляются дополнительные материалы 
подтверждающие задолженность НДФЛ (акты сверок, подписанные 
руководителями предприятий). Дополнительно направлено 38 органи-
заций на сумму задолженности 12 700 тыс. руб.

В ходе камеральных проверок проведены контрольные меропри-
ятия по вопросу достоверности показателей расчета 6-НДФЛ и меж-
документальный контроль. В результате за 2017 год 963 налогопла-
тельщиками ЮЛ представлены 2285 уточненных (корректирующих) 
расчета.

Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказ с 
01.01.2017-31.12.2017 г. для заслушивания на заседаниях комиссий 
было отобрано 426 налогоплательщиков, выплачивающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума, в том числе 363 юридических 
лица и 63 индивидуальных предпринимателя. За 2017 год проведено 
12 заседаний комиссий налоговых органов по легализации «теневой» 
заработной платы, на которых было заслушано 262 налогоплательщи-
ка, в том числе 217 организаций и 45 индивидуальных предпринимате-
лей. После отправки уведомлений о необходимости повышения уров-
ня оплаты труда до величины не ниже прожиточного минимума 104 
– дали обоснованные пояснения (работа на ½ ставки или неполный ра-
бочий день). После заседания комиссии повысили заработную плату 
52 налогоплательщика, оценка дополнительных поступлений в бюджет 
налога на доходы физических лиц составила 121 тыс. руб.

В целях повышения эффективности работы по организации ме-
роприятий, направленных на снижение неформальной занятости в 
2017 году, в Постановление администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа от 27.02.2015 №292 внесено изменение, согласно 
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которому был обновлен состав Межведомственной комиссии г. Вла-
дикавказа по организации мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости. 5 апреля 2017 года состоялось заседание 
комиссии, на котором подводились итоги работы по выявлению лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность без надлежаще оформлен-
ных трудовых отношений, а также был определен круг задач и перспек-
тив работы на 2017 г.

Совместно с Администрацией местного самоуправления г. Влади-
кавказа, Государственной инспекцией труда в РСО-Алания, УМВД Рос-
сии по г. Владикавказ и Межрайонной ИФНС России по г. Владикавказ 
в рамках мероприятий Межведомственной комиссии по организации 
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в 
2017 г., в январе-ноябре 2017 г. проведено 360 обследований индиви-
дуальных предпринимателей, направленных на снижение неформаль-
ной занятости.

В ходе проведения обследований индивидуальных предприни-
мателей, направленных на снижение неформальной занятости, было 
обследовано 460 хозяйствующих субъектов, в результате проведен-
ных мероприятий нарушения были выявлены у 1460 индивидуальных 
предпринимателей, по итогам проведенных мероприятий заключено 
608 трудовых договоров с наемными работниками [1].

Кроме того, в рамках мероприятий оптимизации системы налого-
обложения и по легализации налогооблагаемой базы, «теневой» зара-
ботной платы проводилась разъяснительная работа с руководителями 
организаций с целью повышения их заинтересованности к легальному 
оформлению трудовых отношений и доведение заработной платы до 
уровня минимальной.

В результате проделанной работы по повышению минимального 
размера оплаты труда повысили заработную плату 38 организаций, 
дополнительно поступило в бюджет НДФЛ 87 тыс. руб.

Механизм налогового администрирования НДФЛ претерпел изме-
нения ввиду изменений налогового законодательства.

Ввиду изменений разработаны рекомендации по совершенство-
ванию администрирования НДФЛ:

1. Организовать бесперебойную работу сайта для подачи отчетов 
он-лайн, работу достаточного количества окон и инспекторов, работу 
call-центра для напоминания об уплате и предупреждения о штрафе, 
консультирования.

2. Вести базу обособленных подразделений, своевременно вно-
сить изменения, предупреждать об отчете НДФЛ на электронную по-
чту обособленного подразделения, вести консультирование на сайте.

3. Вести консультации, проводить семинары с руководителями ор-
ганизаций и предпринимателями по вопросу перечисления удержан-
ного НДФЛ не позднее даты, следующей за днем выплаты дохода.

4. Проводить постоянный анализ соответствия поступлений НДФЛ 
темпам роста фонда оплаты труда как в целом по г. Владикавказ, так 
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и в разрезе отдельных предприятий, взаимодействовать с территори-
альным органом статистики.

5. Рекомендуется проведение встреч с населением и трудовыми 
коллективами на предприятиях, дня открытых дверей в налоговом ор-
гане, информационной работы через СМИ.

6. Для получения документов, подтверждающих выплаты «серой» 
заработной платы, рекомендуется тесная работа с правоохранитель-
ными органами.

Налоговый контроль представляет собой необходимую часть нало-
говой системы, и стабильное функционирование его обеспечивает эф-
фективность всего механизма налогообложения – очень важно, чтобы 
данная деятельность постоянно совершенствовалась, развивалась, а 
проблемы, выявленные как в работе правоведов, так и на практике, ре-
шались максимально эффективно.

Примечания:
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Article/317102. Php?Print=Y (дата обращения 26.03.2018 г.).

2. Гергаева А. К. Правовые принципы налогообложения и их роль 
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имущества физических лиц в Российской Федерации: оценка действу-
ющего порядка исчисления и направления совершенствования // Эко-
номика и предпринимательство. 2017. № 11 (88). С. 1052-1055.

Д. А. Гуссаова

АНАЛИЗ мЕЖБЮДЖЕТНыХ ТРАНСФЕРТОВ РЕГИОНА: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ

В статье рассматриваются вопросы межбюджетных трансфер-
тов. Проанализированы объемы межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам федеральных округов РФ, а так-
же бюджетам субъектов СКФО за 2014-2016 гг.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях кризиса доход-
ная база региональных бюджетов резко сократилась. Межбюджетные 
трансферты, в свою очередь, являются важным инструментом вырав-
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нивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Именно финансо-
вая помощь из федерального бюджета в настоящее время позволяет 
регионам в полной мере выполнять взятые на себя обязательства. От 
эффективности распределения данной группы средств во многом за-
висит экономическая устойчивость, как региона, так и страны в целом 
[1].

Объемы межбюджетных трансфертов, предоставленных из феде-
рального бюджета бюджетам федеральных округов, приведены в та-
блице 1.

Таблица 1
Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам федеральных округов РФ в 2014‑2016 гг., млн. руб.

Федераль-
ные округа

2014 2015 2016

дохо-
ды-все-

го

безвоз-
мездные 

посту-
пления

дохо-
ды-все-

го

безвоз-
мездные 

посту-
пления

дохо-
ды-все-

го

безвоз-
мездные 

посту-
пления

Центральный 
ФО

2 899 922,0 301 760,5 3 090 415,8 346 180,5 3 351 909,5 322 642,1

Северо-За-
падный ФО

985 433,6 143 329,5 1 019 569,9 124 972,2 1 113 213,1 150 814,2

Южный ФО 717 963,1 237 086,6 691 817,5 196 138,6 762 867,7 198 531,6

Северо-Кав-
казский ФО

350 009,3 213 022,3 358 769,3 216 182,3 377 691,8 213 583,9

Приволжский 
ФО

1 308 367,2 265 624,8 1 365 299,7 274 216,5 1 470 141,2 253 872,1

Уральский ФО 955 340,9 104 360,8 974 084,9 90 326,0 987 227,2 83 987,4

Сибирский 
ФО

980 536,8 251 251,5 1 013 054,0 244 498,7 1 083 707,9 218 969,7

Дальнево-
сточный ФО

704 646,5 210 592,8 791 780,1 189 329,8 773 952,7 191 083,2

в целом по РФ 8 902 219,4 1 727 028,8 9 304 791,2 1 681 844,6 9 920 711,1 1 633 484,2

По данным таблицы можно сказать, что в целом по РФ за весь ана-
лизируемый период объем безвозмездных поступлений сократился на 
93544,6 млн. руб. В основном это связано с кризисными явлениями в 
экономике нашей страны.

Также можно сказать об увеличении безвозмездных поступлений 
с 2014 по 2016 гг. по следующим ФО: Центральный ФО (20 881,6 млн. 
руб.), Северо-Западный ФО (7 484,7 млн. руб.) и Северо-Кавказский 
ФО (561,6 млн. руб.). По остальным федеральным округам наблюдает-
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ся сокращение сумм безвозмездных поступлений за анализируемый 
период.

Дотации регионам в настоящее время предоставляются на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов. Важно отметить, что 
в сентябре прошлого года министр финансов Антон Силуанов пояснял, 
что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличатся 
в 2018 году на величину прироста того 1% налоговой базы по налогу 
на прибыль, который с 2017 года передан от регионов федеральному 
бюджету и распределяется между нуждающимися в поддержке субъ-
ектами [4].

Рисунок 1. Динамика доли безвозмездных поступлений в доходах 
бюджетов РФ по округам в 2014‑2016 гг, %

Самое большое снижение доли безвозмездных поступлений в до-
ходах бюджетов субъектов РФ по округам с 2014 по 2016 гг. произо-
шло в Южном ФО (7%), Северо-Кавказском ФО (4,31%), Сибирском 
ФО (5,41%), Дальневосточном ФО (5,2%). В большинстве случаев это 
связано с уменьшением сумм безвозмездных поступлений перечис-
ленным федеральным округам [3].

Как видно из рисунка 1, в разрезе округов за рассматриваемый 
период наибольшая доля безвозмездных поступлений в доходах бюд-
жета у Северо-Кавказского округа, которая в 2014 году составляла 
60,86%, а в 2016 году – 56,55%. В состав этого округа входят четыре из 
семи наиболее дотационных регионов РФ, это следующие республи-
ки: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Чеченская Республика. Некоторые субъекты, входя-
щие в состав Северо-Кавказского федерального округа, принадлежат 
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к числу наименее экономически развитых субъектов РФ в силу крайне 
низкого уровня развития экономики и социальной сферы, характери-
зующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной 
обстановкой и напряженной этнополитической ситуацией [2].

Таблица 2
Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

субъектам Северо‑Кавказского ФО в 2014‑2016 гг., млн. руб.

Субъекты Се-
веро-Кавказ-

ского ФО

2014 2015 2016

доходы – 
всего

безвоз-
мездные 

поступле-
ния

доходы – 
всего

безвоз-
мездные 

поступле-
ния

доходы – 
всего

безвоз-
мездные 

поступле-
ния

Республика 
Дагестан

89 900,2 62 978,9 90 589,9 62 101,1 98 065,6 64 583,6

Республика 
Ингушетия

24 471,6 21 168,7 24 409,2 20 651,5 28 661,3 24 643,5

Кабарди-
но-Балкарская 
Республика

28 100,3 15 154,0 29 549,7 14 768,0 31 224,3 14 753,2

Карачае-
во-Черкесская 
Республика

18 602,5 12 085,0 22 557,5 14 807,2 21 233,8 12 590,8

Республика 
Северная Осе-
тия – Алания

25 276,2 14 290,0 24 852,1 13 791,8 26 275,8 12 502,8

Чеченская Ре-
спублика

69 688,7 56 848,5 73 682,2 61 396,0 72 071,7 56 570,2

Ставрополь-
ский край

93 964,3 30 497,2 93 128,5 28 666,7 100 163,9 27 939,8

Северо-Кав-
казский ФО 350 003,8 213 022,3 358 769,1 216 182,3 377 696,4 213 583,9

По данным таблицы 2 видно, что из всех субъектов Северо-Кав-
казского ФО наибольший объем безвозмездных поступлений принад-
лежит Республике Дагестан, это объясняется многочисленностью на-
селения в республике, так как дотации рассчитываются по среднеду-
шевому принципу и умножаются на число жителей. Еще одна причина 
– низкая бюджетная обеспеченность республики [5]. Это обусловлено 
низким уровнем налоговых и неналоговых доходов, которые способна 
генерировать экономика региона. Порядка 72% поступлений по налогу 
на доходы физических лиц генерируются в бюджетных секторах эконо-
мики – госуправление, образование, здравоохранение. Существенную 
часть зарплат в данных секторах платит региональный бюджет [1].

На втором месте по объему безвозмездных поступлений среди 
субъектов Северо-Кавказкого ФО находится Чеченская Республика.
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Таблица 3
Доля субъектов СКФО в общей сумме МБТ СКФО в 2014‑2016 гг., %

Субъекты Северо-Кавказского ФО 2014 2015 2016

Республика Дагестан 29,56% 25,25% 28,73%

Республика Ингушетия 9,94% 6,80% 9,55%

Кабардино-Балкарская Республика 7,11% 8,24% 6,83%

Карачаево-Черкесская Республика 5,67% 6,29% 6,85%

Республика Северная Осетия – Алания 6,71% 6,93% 6,38%

Чеченская Республика 26,69% 20,54% 28,40%

Ставропольский край 14,32% 25,96% 13,26%

По данным таблицы 3 видно, что за анализируемый период среди 
всех субъектов СКФО самым дотационным является Республика Даге-
стан (29–28%), а также Чеченская Республика (26–28%).

Рисунок 2. Динамика доли безвозмездных поступлений в доходах 
бюджетов субъектов Северо‑Кавказского ФО в 2014‑2016 гг., %

По данным графика видно, что доходы Республики Ингушетия в 
2016 году почти на 86% состоят из безвозмездных поступлений. Вто-
рым финансово зависимым регионом остается Чеченская Республика 
– 78,49% в 2016 году. Нужно отметить, что РСО-Алания в этом списке 
находится на 5 месте среди всех 7 субъектов СКФО.
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Таким образом, можно сделать вывод, что Северо-Кавказский ФО 
является самым дотационным среди всех округов РФ. Естественные 
преимущества данного округа остаются нереализованными, посколь-
ку СКФО по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательно-
стью в силу нестабильности экономической и социально-политиче-
ской обстановки.
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э. К. Дзасохова, С. Л. Джиоев

СОВРЕмЕННыЕ мЕХАНИЗмы СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
эФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОм НА ОСНОВЕ 

ПРОГРАммНО-цЕЛЕВОГО мЕТОДА

В последние годы на федеральном уровне постоянно вводились в 
эксплуатацию и совершенствовались действующие программно-це-
левые инструменты в целях углубления взаимосвязи расходов бюдже-
та с его результатами. Детализация требований к содержанию про-
граммных инструментов позволит улучшить межведомственные 
взаимосвязи в достижении общих целей социально-экономического 
развития страны. В статье рассмотрены некоторые проблемы ис-
пользования программно-целевого метода.

Программно-целевое управление как наиболее распространен-
ный в мире метод планирования, исполнения и контроля бюджета на-
ходится в постоянном развитии: изменяются его принципы и элемен-
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ты, внедряются новые и реформируются устаревшие программные 
инструменты, совершенствуются механизмы и методики, которые по-
зволяют оптимизировать управленческие решения по распределению 
бюджетных средств.

В РФ, как и во многих странах мира, совершенствование управле-
ния государственными финансами всегда остается одной из приори-
тетных задач правительства. Общей для всех стран проблемой управ-
ления бюджетом является обоснованность выбора приоритетов при 
распределении ограниченных бюджетных средств между текущими 
обязательствами и инвестициями, социальной, производственной и 
инновационной инфраструктурой.

В условиях, когда государство приближает свою модель управле-
ния к моделям, используемым в бизнес-структурах, сокращение за-
трат, повышение прозрачности и эффективности расходов выходит 
на первый план. В соответствии с принципами закона эффективность 
государственных расходов должна контролироваться, а органам госу-
дарственной власти следует стремиться к повышению результатив-
ности своей работы. Примечателен опыт финансово-экономического 
блока Правительства Франции. Он пришел к решению, что залогом 
реализации положений указанного закона должна стать стандартиза-
ция чрезвычайно разнородных информационно-технологических про-
цессов. Имеющиеся информационные системы уже не справлялись с 
последними нововведениями, в том числе обновленной процедурой 
государственных закупок посредством торгов и тендеров, и одновре-
менно требовали больших вложений.

В Российских реалиях данная проблема тоже стоит остро. Разра-
ботка единой информационной системы управления общественными 
финансами должна рассматриваться на данный момент как единствен-
но возможное для реализации проставленных задач перед бюджетным 
законодательством [2].

Ввиду этого необходимы современные подходы к управлению 
бюджетными ресурсами. Целью такого уровня проекта должно быть 
установление трехмерного управления государственными финанса-
ми, при котором параллельно обеспечивается работа по планирова-
нию бюджета, государственному учету и анализу затрат. Создание 
единого информационного продукта позволяет положить конец раз-
дробленности программного обеспечения и разрозненности финан-
совых процедур, что является основной задачей модернизации госу-
дарственных финансов [3].

В настоящее время одним из направлений Программы Прави-
тельства Российской Федерации в сфере увеличения продуктивности 
расходов бюджета стало рождение и развитие информационного про-
странства, которое способствовало бы сокращению сроков принятия 
управленческих решений при сопровождении реализуемых программ, 
а также прозрачности и повышению контроля общественности за де-
ятельностью органов государственного и местного самоуправления 
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при сопровождении и реализации целевых программ. Разработан 
фундамент современного государственного менеджмента на плат-
форме информационно-технологической структуры Федерального 
казначейства, который обеспечивал бы полностью весь денежный по-
ток государства.

«Электронный бюджет» должен предусматривать:
− единое коммуникационно-информационное пространство и осу-

ществлять интеграцию информации государственного управленче-
ского сектора в государственном финансовом менеджменте;

− открытость и доступность для граждан и в доступном изложе-
нии хранить информацию прошлую, текущую и планируемую о фи-
нансово-хозяйственных расходов, мероприятий государственных 
образований;

− содействовать формированию выгодных позиций РФ на между-
народной арене;

− способствовать приближению к международным организацион-
но-правовым стандартам управления финансовыми ресурсами.

Для системы «Электронный бюджет» необходимо разработать ре-
гламенты и форматы внутриструктурного и внешнего взаимодействия, 
которые позволят более эффективно реализовать государственные 
финансовые программы [2].

Для этого необходима автоматизация следующих процессов: 
планирование программ, менеджмент ассигнований, управление по-
ступлениями в бюджет, мониторинг финансовых активов, управление 
государственными программами, бухгалтерская отчётность, управ-
ленческий учет, финансовый менеджмент.

«Электронный бюджет» позволит перейти на качественно новый 
уровень управления государственными финансами и создать инстру-
ментарий для приятия обоснованных управленческих решений в целях 
повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
[4].

Есть также другие проблемы, существенным образом влияющие 
на эффективность управления проектами со стороны государства. К 
ним следует отнести:

− проблемы формирования кадрового состава управляющих 
структур (высокая стоимость найма эффективных специалистов, не-
возможность распределить расходы на ряд проектов);

− отсутствие мотивации в достижении конечных результатов про-
екта;

− сложность гибкого реагирования на изменения в проекте (опера-
тивное привлечение необходимых специалистов, подготовка и реали-
зация изменений в проекте, оперативное проведение дополнительной 
экспертизы изменяемых проектных решений);

− недостаточный уровень владения современными технологиями 
управления проектами.

Для управления созданным инвестиционным объектом могут при-
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влекаться коммерческие компании, имеющие положительный опыт 
управления проектами. Может быть исполь зован вариант передачи 
организациям объектов на условии концессии. Статья расходов по во-
просам поддержания, восстановления, ремонта, а также постройка но-
вых объектов подлежит компенсированию частично и даже полностью 
за счет извлечения организациями выгод из эксплуатации объектов. 
Компенсация расходов организации сверх выгод от эксплуатации объ-
екта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, 
объем которых может быть определен в рамках процедур торгов [1].

Базовые принципы и элементы проектного подхода не противоре-
чат принципам программно-целевого управления, а являются одним 
из направлений развития механизмов программно-целевого управле-
ния государственными расходами.

Предлагается при разработке федеральных целевых программ 
брать во внимание статью расходов на поддерживание образующихся 
объектов федеральной собственности.

Использование механизма проектного подхода должно обеспечи-
вать повышение эффективности программ, что позволяет обеспечить:

− составление плана ее осуществления и регулирование рисками;
− мониторинг проекта в постоянном режиме по установленным 

контрольным показателям, что способствует росту качества контроля 
и управления его реализацией;

− повышение эффективности работы участников за счет создания 
системы стимулов;

− прямую заинтересованность в успехе проекта.
Проанализировав целевые программы на разных государствен-

ных платформах, был сделан вывод, что в регионах и в муниципальных 
образованиях придерживаются федерального опыта при разработке 
соответствующих программ. Зачастую это связано с отсутствием зна-
ний и опыта у регионов и специалистов, касающегося осуществления 
программно-целевого метода.

Существуют проблемы качества разработки целевых программ, 
связанные с формированием нормативно-правовой базы для их вне-
дрения, поскольку регионами в основном дублируется федеральный 
опыт. Причем это дублирование зачастую происходит вслепую, до-
вольно формально, что влечет тиражирование ошибок и недоработок, 
которые были допущены на федеральном уровне.

Несмотря на существующий комплекс проблем, бытует мнение, 
что программно-целевой подход, применяемый для решения задач 
государственной и муниципальной власти, будет актуальным в след-
ствие того, что полная реализация позволит качественно улучшить 
российскую социально-экономическую политику.

Предложенный проектный подход, реализуемый в рамках про-
граммно-целевого управления, имеет несомненно большой потен-
циал для решения задачи повышения качества управления бюджет-
ными расходами среднесрочного и долгосрочного характера. Вне-
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дрение проектного подхода потребует корректировки бюджетного 
процесса.

В ходе создания целевых программ пролонгированного характе-
ра должны браться во внимание траты на поддержание образующихся 
объектах федеральной собственности. Поэтому уровень проектирова-
ния пролонгированных целевых программ следует увеличить до про-
должительности работ по объекту государственного имущества, что 
позволит оценить объем, структуру будущих расходов и источники их 
покрытия еще на стадии принятия решений об инвестициях.

Разработка межведомственных единых подходов к мониторингу и 
оценке программ, усиление ответственности министерств и ведомств 
за результаты и развитие механизмов обратной связи должны повы-
сить качество управления государственными финансами. Необходимо 
также совершенствовать и систему формирования финансовой и бюд-
жетной отчетности, возможности доступа независимых экспертов к 
результатам деятельности не только органов государственной власти, 
но и отдельных подведомственных получателей бюджетных средств.

Двигаясь по пути данных преобразований, можно рассчитывать 
на дальнейшее формирование основ ответственного и эффективного 
управления государственными финансами в соответствии с приорите-
тами социально-экономической политики.
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ститута управления. 2015. №45. С.68-76.
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АКТУАЛЬНыЕ ПРОБЛЕмы ЧАСТНОГО ПРАВА

э. Ф. Бучукури, О. А. Владычкина

ПРОБЛЕмы ОБРАЩЕНИЯ ВЗыСКАНИЯ НА ЖИЛЬЕ  
И ОПЛАТА КОммУНАЛЬНыХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОмПАНИЮ

В данной работе проанализированы некоторые проблемы дей-
ствующего законодательства, регулирующего жилищные право-
отношения в области осуществления и защиты гражданами своего 
права на жилище. Затронуты вопросы о защите прав должников-соб-
ственников жилых помещений и обращения взысканий по задолжен-
ностям на единственное пригодное для проживания недвижимое иму-
щество. Рассмотрена проблема оплаты коммунальных услуг через 
управляющие компании и оплаты через учреждения. Авторами пред-
ставлены предложения по внесению изменений в жилищное законода-
тельство с целью упрощения процедуры оплаты коммунальных услуг 
без посредников.

Жилищный кодекс РФ в пункте 5 статьи 2 прямо прописывает обя-
занность органов государственной власти и органов местного самоу-
правления в пределах полномочий обеспечивать гражданам их права 
на жилище, защищать права и законные интересы граждан, приобре-
тающих жилые помещения и пользующихся ими на законных основа-
ниях [1].

Законодатель предусмотрел возможность обращения взыскания 
по задолженностям на единственное жилое помещение, пригодное 
для проживания. Абзац 2 пункта 1 статьи 446 Гражданского процес-
суального кодекса РФ указывает, что «взыскание по исполнительным 
документам не может быть обращено на жилое помещение (его части), 
если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно прожи-
вающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещением».

Однако, во-первых, при таком положении несправедливо ущем-
ляются права кредиторов и, во-вторых, именно по этой причине текст 
статьи продолжен оговоркой «за исключением указанного в настоя-
щем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на 
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него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть об-
ращено взыскание» [2].

Следовательно, мы можем определить ряд неточностей и пробе-
лов: проблемы обеспечения прав кредиторов, а также проблемы при-
менения на практике указанного запрета на взыскание.

С позиций жилищного законодательства представляется разум-
ным вопрос о возможности обращения взыскания на указанное ранее 
имущество, не являющееся при этом предметом залога.

Оговорку разбираемой нормы оспаривать считаем, бессмыслен-
но, так как в Законе «Об ипотеке» прямо прописано, как в ст. 1, так и 
в ст.50, что «залогодержатель вправе обратить взыскание на имуще-
ство, заложенное по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет 
этого имущества требований, вызванных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обеспеченного ипотекой обязательства» [3]. 
Следовательно, лицо, совершая юридические действия, направлен-
ные на установление ипотеки на свое единственное имущество, зара-
нее осведомлено о возможности обращения взыскания на него.

Совершенно обратная картина представляется с имуществом, 
не являющимся предметом ипотеки. Казалось бы, закон четко и ясно 
устанавливает запрет на исполнительные действия в отношении тако-
го имущества. Однако практика показывает иное. До недавнего вре-
мени общераспространённая практика по процедуре обращения взы-
скания была однозначной: поскольку нельзя на единственное жильё 
обратить взыскание, нельзя, а точнее нецелесообразно, производить 
и его арест.

Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации своим 
Постановлением от 17 ноября 2015 предоставил возможность нало-
жения ареста в качестве обеспечительной меры принадлежащего пол-
ностью или в части должнику-гражданину жилого помещения, являю-
щегося единственно пригодным для постоянного проживания самого 
должника и членов его семьи, равно как и установление запрета на 
распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и реги-
страцию иных лиц, если эти действия осуществлены не с целью созда-
ния препятствий гражданину-должнику и членам его семьи в процессе 
пользования таким имуществом [5]. Норма предусматривает наложе-
ние указанных ограничений на имущество до тех пор, пока должник не 
погасит задолженность в полном объеме, то есть формально за заем-
щиком-должником и членами его семьи останется только право про-
живать в квартире (доме) и пользоваться жильем или, иначе говоря, до 
полного погашения задолженности право собственности должника по 
факту «превращается» во владение.

И позиция суда не является неожиданной хотя бы по причине того, 
что законодатель изначально оставил пробел в регулировании вопро-
са – положение Закона (ст.446 ГПК РФ), ограничивающее обращение 
взыскания на единственное жилье, и без разъяснений высшей судеб-
ной инстанции, касалось исключительно взыскания, а принятые для 
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его обеспечения меры – формально другая процедура, предшеству-
ющая процедуре взыскания, что никак не регламентировано ГПК РФ.

При этом на сегодняшний день в практике просматривается ряд 
проблемных ситуаций, спровоцированных гораздо ранними поста-
новлениями КС РФ.

Так, в своем Постановлении от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о 
проверке конституционности положения абзаца второго части первой 
статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобами граждан Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. шикунова» 
суд указал, что: «имущественный (исполнительский) иммунитет в от-
ношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собствен-
ности жилого помещения (его частей) должен распространяться на 
жилое помещение, которое по своим объективным характеристикам 
(площадь помещения – общая и жилая, его конструктивные особен-
ности, рыночная стоимость) является разумно достаточным для удов-
летворения конституционно значимой потребности в жилище как не-
обходимом средстве жизнеобеспечения» [6]. Следовательно, понятие 
«разумно достаточным» весьма гибкое, а «потребности в жилище как 
необходимом средстве жизнеобеспечения» у всех разные.

С одной стороны, Постановление КС РФ №11-П от 14.05.2012 г. 
послужило отправной точкой для появления судебной практики по об-
ращению взыскания на жилое помещение (его часть), которое являет-
ся единственным пригодным для постоянного проживания гражданина 
– должника и членов его семьи, если оно по своим количественным и 
качественным характеристикам превышает минимальный необходи-
мый уровень жилищных условий для указанных лиц. Например, ре-
шение Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от 
26.11.2015 по делу № 2-7181/2015 [10].

С другой стороны, имеется множество противоположной судебной 
практики. Суды приходят к выводу, что это лишь мнение КС РФ; что 
абз. 2 ч.1 ст. 446 ГПК РФ не был признан противоречащим Конституции 
РФ, а значит, подлежит применению без каких-либо оговорок; что до 
настоящего времени не внесены анонсированные КС РФ изменения 
в ГПК РФ; законом не определен порядок предоставления должнику 
иного жилого помещения взамен того, на которое обращается взы-
скание. Например, решение Дзержинского районного суда г. Перми 
от 29.10.2012 г. по делу № 2-3163/12, решение Пермского районного 
суда от 25.11.2015 г. по делу №2-3411/2015 [11].

Фактически своим Постановлением КС РФ предоставил судам ши-
рокие возможности в области трактовки данной нормы, что повлекло 
ряд неправомерных решений судов по однородным спорам.

Само собой, обращать взыскание на жилое помещение, являю-
щееся единственным жильем должника, используя при этом только 
толкование, данное КС РФ в Постановлении №11-П, неоднозначно. 
Но практика судов показала, что многие субъекты права так не счи-
тают.
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Также из практики решения подобного рода споров видится еще 
одна проблема, затрагивающая нормы жилой площади, которые в свя-
зи с Постановлением КС РФ определяются исходя из учетной нормы 
(нормы нуждаемости), а не нормы предоставления.

Известно, что в жилищном праве выделяются две категории норм 
площади жилого помещения: учетная норма и норма предоставле-
ния. Первая представляет собой минимальный размер площади жи-
лого помещения, из которого определяется уровень обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на 
жилищный учет (Закон г. Москвы от 14.06.2006 № 29 «Об обеспече-
нии права жителей города Москвы на жилые помещения»). Данная 
норма уместна при решении вопроса о нуждаемости гражданина в 
улучшении жилищных условий и постановки его в очередь на такое 
улучшение.

Определять жилую площадь, которая подлежит сохранению за 
собственником жилого помещения и проживающими с ним лицами ис-
ходя из учетной нормы значит не обеспечивать их правом на жилище, 
а грубо нарушать его, превращая указанных лиц в нуждающихся, по 
мнению государства, в предоставлении им большей жилой площади.

Несомненно, с принятием ФЗ «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный ко-
декс Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве» разрешатся многие спорные вопросы как самих 
положений о рассмотренных взысканиях, так и процесса осуществле-
ния обращения данных взысканий, что приведет, как минимум, к мень-
шему проценту обжалования решений судов.

Однако видится необходимым внести изменения в первую оче-
редь в Жилищный кодекс Российской Федерации, ввиду того, что он 
является основой всех вытекающих жилищных правоотношений. К 
слову о грядущих изменениях в жилищном законодательстве и их це-
лесообразности, видим необходимым рассмотреть идею упразднения 
управляющих компаний.

3 апреля 2017 года на сайте Российской газеты была опубликована 
статья с «кричащим» названием «Пожалуйте в кассу», в которой было 
публично объявлено, что Минстрой России внес законопроект с пред-
ложением исключить управляющие компании из схемы платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, квартплата отправится прямо в ЕИРЦ 
(единые информационно-расчетные центры) [7].

Несомненно, в случае принятия законопроекта, многие проблемы 
оплаты коммунальных услуг были бы устранены, ведь главная задача 
этого документа – дать возможность населению напрямую рассчиты-
ваться с поставщиками коммунальных ресурсов и узаконить уже су-
ществующие в регионах Единые информационно-расчетные центры 
(ЕИРЦ).

Сложившаяся на сегодняшний день система расчетов за комму-
нальные услуги через управляющие компании привела к немалому 
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количеству споров и разногласий ввиду того, что деньги, если и по-
ступают в организации, предоставляющие к/у, то поступают с доста-
точным опозданием, а то и не поступают вовсе. Ясно видится при та-
ком положении дел необходимость создания максимально «прозрач-
ной» системы оплаты ЖКХ. Не удивительно, что внести кардинальные 
изменения предложено именно в отношении УК. Одной из причин 
внесения этой законодательной инициативы послужили участившие-
ся случаи банкротства управляющих организаций. Можно предполо-
жить, что поступающие компаниям средства на оплату ЖКХ, направ-
ляются на погашение долгов самой управляющей компании, в силу 
чего на сегодняшний день общий объем накопленной задолженности 
в сфере ЖКХ, в том числе поставщикам энергоресурсов, превышает 
950 млрд руб., однако исправно оплачивает ЖКХ 95% населения.

Так, например, Ленинский районный суд г. Махачкалы вынес ре-
шение от 20 октября 2017 г. по делу № 2-3918/17 по иску Магомедова 
шамиля Зайирбеговича к ОАО «Махачкалатеплосервис» о признании 
права на получение достоверной информации. Судом было установ-
лено, что Управляющая компания ОАО «Махачкалатеплосервис» на-
правила гражданину уведомление о намерении взыскать с него за 
не предоставленные коммунальные услуги горячая вода и отопление 
30433,43 рубля. При этом Магомедов ш. З., будучи уверенным в ре-
гулярности вносимых им платежей, 26.06.2017 года устно обратился 
в абонентский отдел ОАО «Махачкалатеплосервис» для проведения 
сверки и для получения акта сверки расчетов. Сверка не была прове-
дена, а был выдан акт сверки расчетов без подписи и без регистрации. 
На его требования подписать указанный бланк начальник абонентско-
го отдела Абдулманадов Б. отказался подписать, сообщив, что необ-
ходимо письменное заявление для получения акта сверки расчетов. 
Выполняя его указание, 29.08.2017 года он обратился с письменным 
заявлением с требованием выдать ему заверенный акт сверки рас-
четов по лицевому счету 37900300110 с целью обращения в суд. Но  
ОАО «Махачкалатеплосервис» до сегодняшнего дня не представил ему 
заверенный акт сверки расчетов по коммунальным услугам горячая 
вода и отопление и отказывается предоставлять, нарушая его Консти-
туционное право на получение достоверной информации.

Суд удовлетворил требования Магомедова по иску, обязал ОАО 
«Махачкалатеплосервис» устранить допущенное нарушение [8].

Однако, помимо нарушения права на достоверную информацию, 
здесь явно видится нарушение УК своих обязанностей по передаче 
средств пользователей ЖКХ поставляющим организациям.

При изучении судебной практики по вопросам недоведения де-
нежных средств управляющими компаниями до организаций, предо-
ставляющих ЖКХ, был сделан вывод о том, что при попытке скрыть 
указанные нарушения, УК при взаимодействии с гражданами-платель-
щиками допускает другие нарушения, носящие не столь чрезвычайный 
характер, но привлекающие внимание к деятельности компании.
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К примеру, было рассмотрено гражданское дело по иску Хмелёва 
Руслана Владимировича к ООО «Прометей+» о защите прав потреби-
телей от 18 октября 2017 года [9].

Судом было установлено, что истец с 2003 года является собствен-
ником квартиры №… по адресу: ____. Данный дом находится на обслу-
живании ООО «Прометей+», который в нарушение прав потребителя, а 
именно п.69 «Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», не направляет в адрес истца платежные документы.

____.2017 истец заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения направил ответчику досудебную претензию с требованием 
о предоставлении платежных документов, однако претензия истца 
оставлена без ответа. Также ответчик отказывается принимать у ис-
тца текущие коммунальные платежи, без учета сложившейся суммы 
задолженности, в связи с чем истец просит обязать ответчика пре-
доставить платежные документы за последние три года на день рас-
смотрения данного дела по существу, обязать ответчика предоставить 
письменное, мотивированное объяснение отказа в приеме текущих 
платежей у истца, взыскать компенсацию морального вреда в размере 
5000 рублей, расходы на услуги представителя в размере 25000 ру-
блей, почтовые расходы в размере 129,84 рублей.

Представитель ответчика ООО «Прометей+» по доверенности 
Дьячковская М. Г. иск не признала, информация о платежах выставля-
ется на общедоступном сайте. Она просила в удовлетворении иска от-
казать по доводам, изложенным в возражении на исковое заявление.

Истец утверждает, что ответчик не направляет в адрес истца пла-
тежные документы в соответствии с п.69 «Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов».

Однако в соответствии с законодательством:
1. В соответствии с ч.2 ст.155 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, п. 67 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354, плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится на основании платежных документов, 
представленных не позднее первого числа месяца, следующего за ис-
текшим месяцем.

2. Согласно ч. 2 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги вносится на основании платежных документов (в том 
числе платежных документов в электронной форме, размещенных в 
системе), представленных не позднее первого числа месяца, следую-
щего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом либо решением общего собра-
ния членов товарищества собственников жилья, жилищного коопера-
тива или иного специализированного потребительского кооператива.
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3. Как предусмотрено п. 2 ст. 165 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, управляющие организации обязаны предоставлять 
гражданам по их запросам информацию, в том числе с использова-
нием системы, об установленных ценах (тарифах) на услуги и рабо-
ты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с 
установленными ценами (тарифами), об объеме, о перечне и качестве 
оказываемых услуг и (или) выполняемых работ, о ценах (тарифах) на 
предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг, 
об участии представителей органов местного самоуправления в годо-
вых и во внеочередных общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирных домах [1].

Факт постоянного возникновения споров по поводу невыполнения 
своих обязанностей УК побудил органы местного самоуправления к 
созданию в регионах ЕИРЦ, однако их деятельность по сей день не ре-
гулируется на уровне федерального законодательства, хотя польза их 
очевидна. К примеру, по словам министра ЖКХ Московской области 
Евгения Хромушина, собираемость платежей с момента внедрения си-
стемы ЕИРЦ достигает 100%.

Следовательно, в работе расчетных центров имеются недостатки. 
Так, например, нередко выявляются ошибки при формировании пла-
тежных документов, отсутствует прозрачность расчетов, недостаточно 
активно ведется работа по возврату дебиторской задолженности, суще-
ствуют перебои в функционировании личных кабинетов пользователей.

Этот вопрос также попытался урегулировать Минстрой в своем 
законопроекте, предложив создавать их в обязательном порядке: 
по новым правилам ЕИРЦ будут выбираться на конкурсной основе 
уполномоченным органом субъекта Федерации или по решению гла-
вы региона, города, поселения. При этом местные власти будут нести 
ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей ЕИРЦ. А 
контролировать деятельность расчетных центров поручат госжилин-
спекции. Также в законопроекте уточняется с целью недопущения 
злоупотребления своими полномочиями информационными центра-
ми, что расчетные центры не смогут приобретать право на внесенные 
в них средства. Деньги сразу будут перечисляться на счета конечных 
получателей. А в случае предоставления потребителю искаженной ин-
формации о размере платы штраф в пользу потребителя выплачивает 
информационно-расчетный центр.

Все вышеназванное видится оптимальным способом устранения 
многих недоработок существующей системы оплаты ЖКХ.

Вместе с тем, Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» от  
3 апреля 2018 года № 59-ФЗ разрешил сложившуюся проблему лишь 
в части:

«При управлении многоквартирным домом управляющей органи-
зацией, товариществом собственников жилья либо жилищным коопе-
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ративом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом коммунальные услуги собственникам помещений в многоквартир-
ном доме и нанимателям жилых помещений по договорам социально-
го найма или договорам найма жилых помещений государственного 
либо муниципального жилищного фонда в данном доме предоставля-
ются ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии 
с заключенными с каждым собственником помещения в многоквар-
тирном доме, действующим от своего имени, договором, содержа-
щим положения о предоставлении коммунальных услуг, договором на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
следующих случаях:

1) при принятии общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения, предусмотренного пунктом 4.4  
части 2 статьи 44 настоящего Кодекса 4.4. принятие решения о заклю-
чении собственниками помещений в многоквартирном доме, действу-
ющими от своего имени, в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, соответственно договора холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления;

2) при прекращении заключенных в соответствии с требования-
ми, установленными Правительством Российской Федерации, между 
управляющей организацией, товариществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потре-
бительским кооперативом и ресурсоснабжающей организацией, ре-
гиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
отходами соответственно договора холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения, отопления в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей 
коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме, договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами вследствие одностороннего от-
каза ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами от исполнения до-
говора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами по основанию, предусмотрен-
ному частью 2 настоящей статьи;

3) если между собственниками помещений в многоквартирном 
доме и ресурсоснабжающей организацией, региональным операто-
ром по обращению с твердыми коммунальными отходами заключены 
договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных ус-
луг, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами на основании решения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме о сохранении порядка пре-
доставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги 
при изменении способа управления многоквартирным домом или о 
выборе управляющей организации» [4].
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Таким образом, мы видим, что введенные изменения лишь предо-
ставили жильцам право самостоятельно определять полномочия УК в 
части оплаты ЖКХ, что не исключает возможность нарушения прав как 
пользователей, так и поставщиков ЖКХ.
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З. В. Дзугкоев, м. Б. цаликова

СУЩНОСТЬ ДОГОВОРНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

В статье рассматриваются отдельные аспекты применения 
корпоративных договоров в гражданском праве. Автором рассматри-
ваются основные понятия, нормы и принципы договорного регулиро-
вания.

Одна из основных тенденций развития корпоративного права – 
усиление его диспозитивности, предоставление большей свободы 
в регулировании корпоративных отношений их участникам. В связи 
с этим значительное место в системе регулирования корпоративных 
отношений занимают договорные механизмы. Однако возможность 
регулирования таких отношений договором не сводится только к су-
ществующей в корпоративном праве конструкции корпоративного до-
говора и его видам [6].

Правовые нормы, позволяющие участникам корпораций приме-
нять корпоративный договор как инструмент для согласованного осу-
ществления своих корпоративных (членских) прав, появились в рос-
сийском законодательстве сравнительно недавно. Впервые подобно-
го рода нормативные положения были включены в текст ст. 8 Феде-
рального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
согласно которому участники общества вправе заключить договор 
об осуществлении прав участников общества [3]. Такой договор мо-
жет предусматривать обязательства сторон осуществлять принадле-
жащие им корпоративные права определенным образом, в том числе 
воздерживаться от осуществления таких прав.

Корпоративные отношения как самостоятельная отрасль граждан-
ского права были индивидуализированы в 2013 году ст. 2 Гражданско-
го кодекса РФ (далее – ГК РФ) [2]. К примеру, в п. 1 ст. 2 ГК в его по-
следней редакции сказано, что гражданское законодательство регули-
рует отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими (корпоративные отношения).

Нормы, регулирующие корпоративные отношения, существова-
ли в ГК РФ и ранее, но с момента нормативного закрепления понятия 
«корпоративные отношения» внимание к проблемам их нормативного 
опосредования вышло на новый уровень.

Основополагающим признаком любой корпорации, безусловно, 
является наличие членства, которое дает членам корпорации особые 
права и создает основу для возникновения между членами корпора-
ции, а также между корпорацией и ее членами особых отношений. Эти 
отношения и получили название корпоративных. Что касается корпо-
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ративного договора, то он формализует отношения между участника-
ми корпоративных юридических лиц [9].

Корпоративный договор – общий волевой акт, в котором несколь-
ко односторонних волеизъявлений участников объединены общей на-
правленностью. Данные волеизъявления вполне реальны, хотя и не но-
сят характера самостоятельных сделок, составляя части одной сделки.

Содержание корпоративного договора составляет совокупность 
условий, на которых он заключен. Вместе с тем из корпоративного до-
говора возникают корпоративные правоотношения, содержание кото-
рых составляют права и обязанности участников, закрепленные кор-
поративным договором. Условия корпоративного договора регулиру-
ют поведенческие акты субъектов-участников и находят юридическое 
выражение через их права и обязанности.

В отличие от обычного гражданско-правового договора, направ-
ленного на возникновение, изменение или прекращение гражданского 
правоотношения, корпоративный договор влечет за собой аналогич-
ные последствия для целого комплекса корпоративных правоотноше-
ний, затрагивает права и охраняемые законом интересы всех участ-
ников (членов) корпорации. Более того, заключение корпоративного 
договора может преследовать цель создания самой корпорации.

Таким образом, корпоративный договор, в отличие от граждан-
ско-правового договора, направлен на возникновение, изменение или 
прекращение субъективных гражданских прав и юридических обязан-
ностей не только в отношении его сторон, но и в отношении иных лиц, 
не являющихся сторонами такого договора. Если применительно к 
правам, предоставляемым гражданско-правовым договором третье-
му лицу, такая ситуация еще допустима (п. 1 ст. 430 ГК РФ), то на воз-
ложение на третье лицо обязанностей законодатель установил прямой 
запрет (п. 3 ст. 308 ГК РФ).

Если на законодательном уровне определить корпоративный до-
говор как самостоятельный договорный вид, то появится возможность 
отнесения к этому типу различных договоров, обладающих общими 
типичными признаками, или, иными словами, будут созданы предпо-
сылки для решения основной проблемы – «как уложить согласованные 
сторонами решения в рамки действующего законодательства» [7].

В настоящее время актуальность определения места корпоратив-
ного договора в системе гражданско-правовых договоров, а также 
форм и способов закрепления корпоративных прав и обязанностей 
хозяйственных обществ и их участников усиливается. По мнению 
В. Г. Бородкина, корпоративный договор в этом смысле отчасти бли-
зок к американским соглашениям о голосовании (voting agreements), 
предмет которых не охватывает вопросы структуры и компетенции ор-
ганов управления корпорацией, а акцентируется на обязательстве го-
лосовать определенным образом на общем собрании акционеров [8].

Большинство специалистов считает, что корпоративный договор, 
заключенный между участниками хозяйственного общества, в слу-
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чае, в частности, противоречия его условий уставу общества подле-
жит исполнению надлежащим образом. Так, А. В. Асташкина замеча-
ет: «Корпоративный договор не должен содержать положения, проти-
воречащие уставу хозяйственного общества. Однако возникновение 
таких противоречий не влечет недействительность данного догово-
ра, что снижает значение устава как учредительного документа» [5].

Предпосылками заключения соглашения между акционерами 
являются, во-первых, объединение миноритарных акционеров для 
оказания реального влияния на управление («соглашение минорита-
риев»), и, во-вторых, объединение инвесторов, которые создают со-
вместное предприятие и хотят обеспечить максимально доверитель-
ный характер отношений в компании («соглашение соинвесторов»).

В юрисдикциях развитых стран, как англосаксонской, так и континен-
тальной системы права, посредством соглашений между акционерами 
оформляются многие отношения по различным вопросам. Среди них:

– определение порядка голосования (voting agreements) на общем 
собрании акционеров, совете директоров;

– ограничение акционеров в распоряжении принадлежащими им 
акциями, например, запрет на продажу акций в течение определенно-
го периода (lock in, Russian Roulette, tag along, drag along);

– разрешение «тупиковых ситуаций» (deadlock provisions), когда 
акционерам не удается прийти к общему решению в ситуации 50/50, и 
деятельность общества оказывается парализованной;

– введение особого порядка формирования органов компании – 
например, установление привилегий для одного или нескольких акци-
онеров при назначении членов совета директоров или исполнитель-
ного органа общества, совместное выдвижение кандидатов в органы 
управления общества.

Как правило, акционерное соглашение – это простой письменный 
договор между всеми или отдельными акционерами, который может 
затрагивать различные аспекты отношений сторон. Относительно 
того, какие именно положения должны устанавливаться акционерны-
ми соглашениями, а какие – учредительными документами компаний.

Корпоративный договор как гражданско-правовая сделка, регули-
рующая взаимоотношения сторон в рамках корпоративных правоотно-
шений, имеет следующие особенности:

− корпоративный договор может использоваться участниками 
только тех организационно-правовых форм, законодательство о кото-
рых прямо закрепляет такое право;

− одним из условий заключения корпоративного договора являет-
ся информирование заинтересованных лиц о его заключении;

− участие в договоре является правом, а не обязанностью участни-
ка общества, поэтому его нельзя понудить к подписанию корпоратив-
ного договора;

− внутри одного общества может быть заключено и исполняться 
одновременно несколько корпоративных договоров;
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− корпоративный договор обязателен только для его сторон;
− корпоративный договор заключается в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами;
− сторона корпоративного договора не обязана участвовать в нем 

всем принадлежащим ей пакетом акций (полным размером принадле-
жащей ей доли);

− для внесения изменений в корпоративный договор требуется 
согласие всех участников (если иное не предусмотрено самим дого-
вором);

− в случае прекращения права на акции (доли) у одной из сторон 
автоматически прекращается и ее статус стороны договора, однако 
сам корпоративный договор остается в силе в отношении остальных 
его сторон (если иное не предусмотрено самим договором);

− в случае передачи акций (доли) участника договора третьему 
лицу обязательства по корпоративному договору переходят только с 
согласия приобретателя и других участников договора;

− обязанности, принимаемые на себя участниками корпоративно-
го договора, могут не быть равными и эквивалентными;

− корпоративный договор может устанавливать обязательство воз-
держиваться (отказаться) от осуществления прав участника общества;

− основание для прекращения действия договора может быть 
определено либо конкретным временным периодом, либо событием, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или нет, либо по дру-
гим предусмотренным в договоре основаниям (в том числе по причине 
отказа одной из сторон от исполнения обязательств);

− корпоративным договором могут быть предусмотрены способы 
обеспечения исполнения обязательств (возмещение убытков, неу-
стойка, компенсация, возмещение потерь, банковская гарантия, без-
отзывная доверенность и др.) [4].

В деле правовой квалификации корпоративного договора, опре-
деления его сущностных юридических характеристик практически 
полезным представляется проведение предметной классификации 
корпоративных договорных соглашений, что, считаем, усилит систем-
ность изучения сущности корпоративного договора и его динамики в 
российском правоприменении. В юридической литературе уже пред-
принимались попытки классификационного деления корпоративных 
договоров по основанию предмета соглашений. Например, В. А. Фе-
доров по предметному основанию корпоративные договоры делит на 
договоры о согласовании определенным образом; договоры о согла-
сованном голосовании; договоры о согласованной продаже (покупке) 
долей участия; договоры об осуществлении согласованных действий, 
связанных с управлением обществом, с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией общества [11].

К основным для корпоративного договора относятся следующие 
признаки.

Корпоративный договор регулирует обобщение (объединение) 
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деятельности нескольких субъектов через ограничение их поведенче-
ских (волевых) актов по отношению к имуществу. Обобщение (объеди-
нение) деятельности субъектов-участников предполагает общецеле-
вой характер такой деятельности, в силу чего корпоративный договор 
может быть охарактеризован как общецелевой договор.

Корпоративный договор устанавливает для участников как права, 
так и обязанности, которые есть способы обеспечения прав и необхо-
димы для их реализации. Думается, что отождествлять в данном слу-
чае наличие обязанностей с обязательственными правоотношениями 
неверно, так как обязанности могут присутствовать не только в «клас-
сических» обязательствах.

Попытаемся провести собственное классификационное деление 
корпоративных договорных соглашений по основанию их предмета.

Считается, что наиболее широкий спектр договоренностей по ак-
туальным вопросам регулирования отношений между участниками хо-
зяйственного общества позволяет реализовать акционерное соглаше-
ние (shareholders’ agreement), структурированное по английскому за-
конодательству. Если попытаться провести объединение всего много-
образия возможных вариантов соглашений по целевому назначению, 
можно выделить следующие группы условий, получивших наибольшее 
распространение в мировой практике.

Содержание корпоративного договора составляет совокупность 
условий, на которых он заключен. Вместе с тем из корпоративного до-
говора возникают корпоративные правоотношения, содержание кото-
рых составляют права и обязанности участников, закрепленные кор-
поративным договором. Условия корпоративного договора регулиру-
ют поведенческие акты субъектов-участников и находят юридическое 
выражение через их права и обязанности.

В п. 1 статьи 1 ГК РФ сформулированы основные принципы дого-
ворных отношений, которые базируются на положениях Конституции 
РФ и выражают как сущность гражданско-правовых отношений, так и 
особенности гражданского законодательства Российской Федерации 
в условиях рыночной экономики. К ним относятся:

− Равенство участников гражданских отношений выражается в 
признании за всеми гражданами равной правоспособности «ст.17 ГК», 
а за всеми юридическими лицами – правоспособности, соответствую-
щей целям их деятельности «ст.49 ГК РФ».

− Неприкосновенность собственности закреплена в общей форме 
в ч. 3 ст. 35 Конституции, согласно которой «никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для государственных целей может быть про-
изведено только при условии предварительного и равноценного воз-
мещения» [1].

− Свобода договора, означающая возможность свободно избирать 
своего партнера и определять условия заключаемого договора, более 
полно характеризуется в ст. 421 ГК РФ. Проявлением свободы дого-
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вора является наличие в ГК большого числа диспозитивных норм, от 
которых стороны по взаимной договоренности вправе отступать.

− Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела 
выражается в признании самостоятельности предпринимательской 
деятельности, осуществляемой на риск ее субъектов «п.1 ст.2 ГК РФ», 
и в закреплении в ГК РФ неприкосновенности частной жизни, личной 
и семейной тайны «п.1 ст.150 ГК РФ». Нематериальные блага и лич-
ные неимущественные права граждан и юридических лиц защищаются 
средствами гражданского права «ст.12 ГК», в том числе правом на воз-
мещение морального вреда «ст.151 ГК».

− Беспрепятственное осуществление гражданских прав основы-
вается на положениях ч. 1 ст. 34 Конституции, согласно которой каж-
дый имеет право на свободное использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности, а также ч. 1 ст. 44 Конституции, в силу 
которой каждому гарантируется свобода литературного, художествен-
ного, научного, технического и других видов творчества, преподава-
ния.

− Обеспечение восстановления нарушенных прав достигается 
при помощи различных способов их защиты, называемых в ст.12 ГК 
РФ. Среди таких средств признание права, присуждение к исполне-
нию обязанностей в натуре, возмещение причиненных убытков и др.  
«ст.12 ГК». Гражданское законодательство стремится к восстановле-
нию нарушенных прав в натуре «ст.396, 1082 ГК РФ», однако, когда это 
оказывается невозможным, обязывает должника возместить причи-
ненные убытки «ст.15, 393 ГК РФ», в том числе моральные «ст.151 ГК 
РФ», что должно обеспечивать восстановление прав потерпевшего.

− Судебная защита гражданских прав предоставляется гражда-
нам и юридическим лицам в качестве универсального способа защиты 
их прав «ст.11 ГК РФ», что обеспечивает независимость выносимых 
по спорам решений и гласность разбирательства, а также позволя-
ет гражданам и юридическим лицам привлекать для защиты своих 
интересов адвокатов. В тех случаях, когда защита гражданских прав 
осуществляется в административном порядке, вынесенное решение 
может быть обжаловано в суд, акт которого является обязательным  
«п.2 ст.11 ГК».

Из сказанного усматривается, что ни корпоративный договор, ни 
корпоративные правоотношения как таковые «не заключают» в себе 
имущественных объектов. Они лишь регулируют воздействие субъек-
тов на эти объекты, опосредуя режим последних.

Следовательно, предмет корпоративного договора и объект кор-
поративных правоотношений – явления однопорядковые, так как, по 
поводу чего заключается договор и складываются правоотношения, 
есть поведение субъектов. Имущественный объект – объект только 
в том смысле, что он противопоставляется субъектам в своей веще-
ственной форме.
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Предмет договора как существенное условие, определяющее ос-
новной «фрагмент» волевой модели поведения его участников, уста-
навливает, каким может и должно быть их поведение для реализации 
договора в соответствии с достигнутым ими соглашением. При этом 
только должное поведение нельзя назвать объектом корпоративных 
правоотношений.

В корпоративных правоотношениях они «рождаются» из ограни-
чения «собственнических» прав участников, существуют как «отпоч-
ковавшиеся» от этих прав. В корпоративных правоотношениях права 
и обязанности не противостоят друг другу, как в обязательственных 
правоотношениях; здесь они дополняют друг друга.

Проработка вопросов о пределах договорного регулирования кор-
поративных отношений должна основываться на общих методических 
подходах ограничений в этой сфере. В первую очередь, обращает на 
себя внимание судебная практика последнего десятилетия. Она обна-
руживает, что в случаях признания корпоративного соглашения в целом 
или же в отдельных его частях суды зачастую ссылаются на их проти-
воречие публичному порядку. Правовая категория «публичный порядок» 
впервые появилась в Кодексе Наполеона 1804 г., где в ст. 6 определено 
следующее: «Отступление от законов, касающихся публичного поряд-
ка и добрых нравов, путем соглашений частных лиц не допускается». В 
дальнейшем данная правовая категория получила достаточно широкое 
распространение, в том числе  и в законодательстве современной Рос-
сии. Так, к примеру, ст. 1193 ГК РФ устанавливает, что нормы иностран-
ного права, которые могут быть применимы в соответствии с правила-
ми международного частного права, не применяются в случаях, «когда 
последствия ее применения явно противоречили бы основам правопо-
рядка (публичному порядку) Российской Федерации с учетом характера 
отношений, осложненных иностранным элементом» [10].

С проникновением на российские рынки иностранного капитала, 
привыкшего оперировать давно известными и удобными бизнес-ин-
струментами, акционерные соглашения стали приобретать попу-
лярность. Как правило, вопрос о заключении подобного соглашения 
встает в момент структурирования сделки, когда у сторон возникает 
множество взаимных обязательств, причем значительная их часть по-
рождается не нормами закона, а договоренностями между сторонами 
такой сделки. Например, стороны могут договориться:

− о голосовании определенным образом по определенным вопро-
сам, включаемым в повестку дня собраний акционеров (участников);

− об установлении ограничений на покупку-продажу акций (долей) 
общества или особого порядка выкупа акций у участника, желающего 
выйти из общества;

− о сохранении рабочих мест в структуре присоединяемой (погло-
щаемой) компании;

− о количестве мест в совете директоров вновь создаваемого об-
щества, закрепляемых за каждой стороной сделки;
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− о нераспределении прибыли в первые годы существования со-
вместного предприятия или особом порядке распределения прибыли, 
и многое другое.

Более того, сейчас необходимость заключения акционерного со-
глашения возникает в рамках многих сделок уже в силу того, что ино-
странные инвесторы просто привыкли работать с использованием 
столь удобного инструмента и указывают на необходимость подобного 
соглашения как на один из основных параметров сделки.

Допустимость и пределы свободы договора в рамках корпоратив-
ного законодательства.

Как известно, ст. 421 ГК РФ провозглашает свободу договора: сто-
роны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не пред-
усмотренный законом и иными правовыми актами. Следовательно, 
теоретически заключение акционерных соглашений по действующему 
российскому праву возможно. Однако наряду с принципом свободы 
договора действует принцип «договор и закон»: договор должен соот-
ветствовать обязательным для сторон правилам, установленным зако-
ном и иными правовыми актами (императивным нормам), действую-
щим в момент его заключения.

Представляется, что акционерное соглашение не должно противо-
речить нормам закона, иных нормативных правовых актов. Иными сло-
вами, те положения, которые определены императивными нормами 
закона, не могут быть изменены акционерными соглашениями. Если 
норма диспозитивна и допускает выбор варианта поведения, то отно-
шения, урегулированные такой нормой, могут регулироваться и акци-
онерными соглашениями. Чем больше в законе диспозитивных норм, 
тем больше выбор поведения для акционеров и для формирования 
ими корпоративных норм, тем больше «пространства» для договорно-
го регулирования отношений между акционерами.

Таким образом, свобода акционерного соглашения как договора 
между акционерами ограничивается императивными нормами, содер-
жащимися как в ГК РФ (например ст. 22, ст. 209 ГК РФ), так и в специаль-
ном законе об АО. Практически любое ограничение прав акционера, не 
прописанное в вышеуказанных законах в качестве диспозитивной нор-
мы, может быть признано в судебном порядке отказом от права, непра-
вомерным ограничением права собственника в распоряжении своим 
имуществом и т. п. Это повлечет за собой признание недействительным 
акционерного соглашения, ставшего предметом судебного спора, в со-
ответствующей части, и, следовательно, участник такого акционерного 
соглашения, которого касается подобная недействительная норма, бу-
дет освобожден от необходимости ее исполнения.

Цель данной статьи не охватывает углубленное изучение данного 
вопроса и формирование соответствующего вывода, однако изложен-
ное позволяет выделить второе направление изучения пределов кор-
поративного договора, а именно, его соответствие принципам корпо-
ративного права в целом.
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НЕПРАВОмЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ мЕХАНИЗмА 
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИмИ ЛИцАмИ

В данной статье рассмотрены некоторые вопросы фиктивного 
банкротства, охарактеризована правовая природа института пред-
намеренного банкротства. Автором приведена сравнительная ха-
рактеристика двух видов банкротства, рассмотрена ответствен-
ность, которая налагается за совершение данного преступления, а 
также отличие преднамеренного банкротства от мошенничества.

В 2015 году в законодательство о банкротстве внесены изменения 
и введена возможность признания банкротом физических лиц – граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Измене-
ние структуры и усложнение гражданско-правовых отношений приво-
дит к появлению принципиально новых правовых норм и юридических 
конструкций, в связи с этим одними из наиболее актуальных законо-
дательных изменений, активно обсуждаемых в настоящий момент в 
юридической науке, стали нормы, касающиеся появления нового пра-
вового института – банкротства физических лиц, не являющихся инди-
видуальными предпринимателями [8].

О потенциальной возможности использования механизма бан-
кротства недобросовестными должниками-гражданами, как спо-
соба «избавиться от долгов», неоднократно отмечалось в совре-
менной науке. Впервые такая возможность введена Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирова-
ния реабилитационных процедур, применяемых в отношении граж-
данина-должника» [2].

Данный закон регламентирует порядок проведения процедур по 
реабилитации, который будет применяться в отношении граждан (фи-
зических лиц), имеющих долги, но не имеющих возможность их пога-
сить. Вопрос о несостоятельности (банкротства) должника, который 
не исполняет свои долговые обязательства, имеет долгую историю и 
в наши дни является достаточно актуальным.

В настоящее время Арбитражные суды сталкиваются не только с 
добросовестными банкротствами, но также и с умышленными, кото-
рые осуществляются в корыстных целях физических лиц. Закон о бан-
кротстве не закрепляет типологии банкротств, и в экономической и 
юридической литературе существуют различные подходы к выделению 
их видов. При этом для терминологического обозначения банкротств, 
совершенных с нарушением законодательства, используются различ-
ные понятия. В зависимости от причин несостоятельности можно вы-
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делить подложное (злостное) и неосторожное (простое) банкротства. 
Примерами подложного (злостного) банкротства в российской прак-
тике являются фиктивное и преднамеренное банкротства. О. В. Серги-
енко выделяет реальное и несанкционированное банкротства [11]. К 
несанкционированным банкротствам он относит умышленное и заказ-
ное банкротства.

Довольно часто встречаются случаи, когда с целью уклонения от 
погашения сложившейся задолженности перед кредиторами либо в 
иных корыстных целях недобросовестные должники способны умыш-
ленно совершать действия (бездействия), приводящие к банкротству. 

Чтобы выяснить, является ли криминальное банкротство самосто-
ятельным преступлением или одной из форм мошенничества, необхо-
димо сопоставить данные составы преступлений.

Мошенничество имеет сходные признаки с криминальным бан-
кротством. При совершении данных преступлений предполагается 
обман, который может выражаться в ложном утверждении о том, что 
не соответствует действительности, либо в умышленном умолчании о 
фактах, сообщение которых было обязательно, и т. д. При соверше-
нии данных преступлений другим лицам причиняется имущественный 
ущерб. Рассмотрим признаки, которые позволяют разграничивать вы-
шеперечисленные преступления.

Мошенничество относится к преступлениям против собствен-
ности, тогда как преступления, связанные с несостоятельностью, – к 
преступлениям в сфере экономической деятельности. Соответствен-
но, объектом мошенничества являются отношения собственности, 
а объектом криминальных банкротств – общественные отношения, 
складывающиеся в связи с реализацией или возможностью реали-
зации института несостоятельности (банкротства), направленные на 
предупреждение несостоятельности (банкротства) или проведение 
процедур банкротства при неспособности должника удовлетворить в 
полном объеме требования кредиторов, обеспечивающие защиту за-
конных интересов участников названных отношений.

Необходимы рычаги воздействия на недобросовестных должни-
ков, которые благодаря процедуре банкротства хотят списать с себя 
долги, а также борьба с теми должниками, которые скрывают состав 
своего имущества путем заключения брачных договоров и сделок по 
отчуждению своего имущества приближенным лицам – членам семьи 
или родственникам.

Институт ответственности по вышеуказанной проблеме должен 
быть детально проработан в Федеральном законе от 26 октября 2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закон о 
банкротстве) со ссылкой на имеющиеся санкции, предусмотренные 
в административном законодательстве, а именно в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) за 
фиктивное и преднамеренное банкротство [4].

Необходимо различать понятия фиктивного и преднамеренно-
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го банкротства, поскольку ответственность за преднамеренное бан-
кротство физического лица в рамках Уголовного кодекса РФ больше. 
Так, в соответствии со статьей 196 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), под преднамеренным банкротством понимается 
совершение руководителем или учредителем (участником) юридиче-
ского лица либо индивидуальным предпринимателем действий (без-
действия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб [3].  

Преступление, предусмотренное ст. 195 УК РФ, – неправомерные 
действия при банкротстве – совершается чаще других форм крими-
нальных банкротств. Преднамеренное банкротство является более 
опасным правонарушением. Если при фиктивном банкротстве финан-
совое состояние должника позволяет погасить долги, т. е. вероятность 
получения исполнения обязательства сохраняется, то при преднаме-
ренном банкротстве несостоятельность должника является фактиче-
ской, что резко уменьшает вероятность получения кредиторами долга.

Если гражданин при получении кредита изначально не пресле-
довал цели возвращения денежных средств, не исполнял денежные 
обязательства для появления признаков банкротства в целях исполь-
зования указанного правового механизма, налицо преступление, на-
правленное против собственности конкретных кредиторов, а именно 
мошенничество. Как отмечают по этому поводу исследователи, ис-
пользование механизма банкротства с целью хищения чужого имуще-
ства весьма распространено и часто становится предметом судебного 
разбирательства [7].

Кроме того, на сегодняшний день актуален вопрос о соотношении 
фиктивного банкротства (ст. 197 УК) с мошенничеством (ст. 159 УК), 
так как при невозможности вменить статью о фиктивном банкротстве 
мошенничество может выступать общим составом преступления, а на-
казание при мошенничестве «мягче». Нельзя игнорировать различие 
данных преступлений. Так, «при фиктивном банкротстве ущерб причи-
няется в результате невозвращения должного, тогда как мошенниче-
ство представляет собой посягательство на чужую собственность, при 
котором чужое имущество неправомерно изымается, либо незаконно 
приобретаются права на него».

Заведомо невыгодные условия сделки, заключенной должником, 
могут касаться, в частности, цены имущества, работ и услуг, вида и 
срока платежа по сделке. 

Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства, предусмо-
тренные соответствующими статьями УК РФ, но не содержащие при-
знаки уголовно наказуемого деяния (не причинившие крупный ущерб), 
образуют состав административного правонарушения, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 14.12 КоАП РФ.
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Особое внимание выявлению правомерности (неправомерности) 
заключенных сделок уделяется при банкротстве [5].

В этом случае к неправомерным сделкам относятся сделки:
1. по отчуждению имущества должника и его замещению менее 

ликвидным;
2. связанные с возникновением обязательств должника, не обе-

спеченных имуществом;
3. по замене одних обязательств на другие, заключенные на заве-

домо невыгодных условиях;
4. по приобретению неликвидного имущества;
5. по купле-продаже имущества на заведомо невыгодных для 

должника условиях;
6. по продаже имущества, без которого невозможна основная де-

ятельность должника.
Также действующим законодательством предусмотрены особые 

условия оспаривания неправомерных сделок в рамках реализации дел 
о банкротстве в отношении несостоятельных субъектов экономики.

Законом о банкротстве на граждан возложена обязанность по 
подаче в арбитражный суд заявления о признании себя банкротом. 
Незаконное воспрепятствование гражданином ил ИП деятельности 
арбитражного управляющего, утвержденного арбитражным судом в 
деле о банкротстве, включая уклонение или отказ от предоставления 
информации, передачи арбитражному управляющему документов, 
необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей (ч. 6 ст. 14.13 КоАП РФ). При 
этом арбитражный управляющий, назначаемый арбитражным судом 
по месту нахождения субъекта экономики, обязан провести анализ 
его финансового состояния с расчетом системы соответствующих 
показателей [6].

Необходимо различать стратегическую и нестратегическую мо-
дели личного банкротства. Стратегическая модель предполагает, что 
домохозяйства подают на банкротство в случае наличия очевидных 
финансовых выгод от этих процедур. Согласно нестратегической мо-
дели несостоятельность физических лиц связана с неблагоприятными 
обстоятельствами, такими как проблемы со здоровьем, развод, поте-
ря работы и т.д.

В соответствии с новым законодательством основаниями для при-
знания гражданина банкротом могут быть:

1. наличие долга свыше 500 тысяч рублей и просрочка платежа по 
долгу свыше 3 месяцев;

2. наличие документов, подтверждающих неплатежеспособность 
(процедура достаточно сложная: гражданину требуется доказать свою 
добросовестность, отсутствие возможности оплаты и ряд иных нюан-
сов).

штраф за преднамеренное банкротство зависит от степени тяже-
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сти преступления. Если оно было совершено в крупном размере, то 
есть общая сумма ущерба составила два миллиона двести пятьдесят 
тысяч рублей и более, преступление попадает под действие УК РФ. 
При незначительной сумме ущерба, установленной частью 2 статьи 
14.12 КоАП РФ, наступает административная ответственность в соот-
ветствии с положениями, предусмотренными в КоАП РФ.

Если действия лица по невозврату денежных средств кредиторам 
и возбуждении процедуры банкротства будут обусловлены не умыс-
лом на хищение денежных средств, а неосторожной формой вины, об-
условленной нерациональным использованием денежных ресурсов, 
кризисными явлениями в экономике, потерей источника дохода в свя-
зи с увольнением, стихийными бедствиями или банальным отсутстви-
ем денежных средств и имущества для удовлетворения требований 
кредиторов, действия лица не должны образовывать состав престу-
пления. В случае отсутствия преступного умысла использование меха-
низма банкротства для уменьшения гражданской ответственности по 
имущественным обязательствам может быть расценено исключитель-
но как злоупотребление гражданским правом, под которым в цивили-
стике традиционно понимается особый тип гражданского правонару-
шения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им 
принадлежащего ему права, связанный с использованием недозво-
ленных конкретных форм в рамках дозволенного ему законом обще-
го типа поведения. В этом случае ответственность лица возможна в 
формах, предусмотренных гражданским и административным правом 
[12].

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство при 
крупном ущербе установлена статьей 196 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до шести лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев либо без такового.

Помимо вышеуказанных действий действующим законодатель-
ством предусмотрена ответственность за неправомерные действия 
при банкротстве.

За сокрытие имущества, имущественных прав или имуществен-
ных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте 
нахождения или иной информации об имуществе, имущественных 
правах или имущественных обязанностях, передача имущества во 
владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо 
сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных 
учетных документов, отражающих экономическую деятельность, 
если материальный ущерб составляет менее 1,5 миллиона рублей, 
предусмотрена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.13 КоАП 
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РФ в виде штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Данные деяния, причинившие ущерб в размере более 1,5 млн. ру-
блей, наказываются по ч. 1 ст. 195 УК РФ штрафом в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограни-
чением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объяв-
ление гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, 
о своей несостоятельности.

Цель такого банкротства сводится к тому, чтобы уйти от уплаты 
долга, ввести в заблуждение кредиторов и т.п. Для признания граж-
данина виновным необходимо доказать умысел на совершение право-
нарушения или преступления, то есть то обстоятельство, что должник 
фактически обладает достаточными средствами для удовлетворения 
всех своих обязательств, но заведомо ложно объявляет о своей несо-
стоятельности (или несостоятельности индивидуального предприни-
мателя) с целью получения отсрочки, уменьшения или списания кре-
дитов или долгов.

Более сложной схемой фиктивного (иногда преднамеренного) 
банкротства является создание так называемой дружественной креди-
торской задолженности. В этом случае финансовое положение долж-
ника искусственно ухудшается с помощью лояльного или специально 
«созданного» кредитора. При этом с целью нейтрализации риска от-
ветственности за фиктивное банкротство заявление о несостоятель-
ности подается самим кредитором, который не является субъектом 
этого правонарушения в принципе.

С точки зрения уголовного процесса расследование фиктивного 
или преднамеренного банкротства состоит из четырех этапов: под-
готовительного этапа, первоначального этапа, последующего этапа 
и заключительного этапа. С точки зрения криминалистики этапы рас-
следования преступления направлены на установление прежде всего 
информационно-познавательной стороны этого процесса. Эти этапы 
можно сформировать следующим образом:

1) выявление на основе вещественных, документальных и личност-
ных источников-носителей доказательственной информации о пре-
ступной деятельности и ее извлечение;

2) систематизация исходной информации, извлеченной из ее 
источников;

3) интеграция исходной информации с данными видовой крими-
налистической характеристики преступлений (формирование след-
ственной версии);
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4) выведение следствий, вытекающих из следственных версий 
(разработку следственных версий);

5) обоснование альтернатив и выбор методических, тактических 
решений и технических средств в расследовании преступлений.

Период выявления признаков фиктивного банкротства определен 
диспозицией ч. 1 ст. 14.12 КоАП, из которой следует, что данный пери-
од оканчивается изданием нормативного правового документа. Для 
выявления признаков преднамеренного банкротства на основании  
ч. 2 ст. 14.12 КоАП имеется значительно больший период времени. 
Истечение этого периода начинается с момента совершения дей-
ствий (бездействия), заведомо влекущих неспособность хозяйству-
ющих субъектов удовлетворить требования кредиторов, до приня-
тия решения об исключении из реестра хозяйствующих субъектов 
[9].

Чтобы признать гражданина виновным и призвать к администра-
тивной или уголовной ответственности, нужны веские причины. Необ-
ходимо привести доказательства, что он умышленно совершил право-
нарушения или преступления. Данный процесс может быть организо-
ван как государственными экспертными учреждениями, так и частны-
ми организациями.

Итоги, которые решаются в ходе экспертизы:
• есть ли причины считать данное предприятие ложно-несостоя-

тельным, если таковые имеются, то кто к ним причастен;
• есть ли признаки считать данный дефолт преднамеренным, если 

да, то чьи действия или, наоборот, бездействия привели к их образо-
ванию;

• существует ли вероятность восстановить платёжеспособность 
предприятия.

После проведения необходимых действий эксперт даёт заказчику 
полный и развёрнутый ответ на эти вопросы. Если заявление о банкрот-
стве гражданина будет признано обоснованным, и в отношении него 
будет введена одна из возможных процедур, предусмотренных при 
банкротстве лиц, то суд в этом случае назначит финансового управля-
ющего, обязанностью которого, на основании ч. 8 ст. 213.9 ФЗ, будет 
осуществление проверки финансового состояния такого гражданина 
и обнаружение признаков, характерных для преднамеренного и фик-
тивного банкротства. Выявление признаков умышленного банкротства 
может происходить, как в ходе самой процедуры банкротства, так и в 
течение периода, который предшествовал возбуждению дела о факте 
банкротства.

В настоящее время разработанные механизмы для осуществления 
финансового анализа и определения признаков, свидетельствующих о 
фиктивном и преднамеренном банкротстве, применяются к индивиду-
альным предпринимателям и юрлицам. Что касается физических лиц, 
то применительно к ним, с учетом действия Закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и отсутствия сложившейся практики, трудно ска-
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зать, как будет происходить реализация обязанностей финансового 
управляющего [10].

К числу самых важных моментов в процессе подготовки заключе-
ния о факте наличия (отсутствия) признаков, свойственных предна-
меренному или фиктивному банкротству, относится выявление таких 
сделок, которые были заключены или исполнены без соблюдения со-
ответствующих рыночных условий. Можно рассмотреть следующие 
признаки неправомерного банкротства:

1. несоответствие указанных должником данных в заявлении и тех 
же данных, полученных из других источников;

2. недостоверность информации, указанной в заявлении и доку-
ментах-приложениях, прежде всего касающейся финансового (мате-
риального) положения должника;

3. предоставление в суд поддельных документов;
4. ускоренно или множественно совершенные перед подачей за-

явления сделки, операции по реализации активов, снятию денег со 
счетов или, напротив, сделки (операции), влекущие резкое увеличе-
ние обязательств (долгов) – свидетельства искусственно создаваемых 
признаков банкротства.

Обычно указанного выше бывает достаточно для подозрений в 
фиктивном банкротстве. За ними следует более тщательный анализ, 
проведение расчетов и итоговые выводы о наличии или отсутствии 
признаков фиктивности сделанного заявления.

На основании сказанного можно сделать вывод о том, что приня-
тие новых правовых норм, посвященных банкротству физических лиц, 
может способствовать использованию указанного правового меха-
низма в противоправных целях. Однако юридических оснований для 
включения в нормы уголовного закона, предусматривающие ответ-
ственность за преступления в области банкротства, граждан, не яв-
ляющихся субъектами предпринимательской деятельности, на насто-
ящий момент не имеется, что обусловлено специфической правовой 
природой составов экономических преступлений. Действия граждан, 
содержащие в себе признаки преднамеренного банкротства, могут 
в зависимости от формы вины, направленности умысла, характера и 
времени действий квалифицироваться как уголовно наказуемые пося-
гательства на собственность, злоупотребление гражданским правом 
или административное правонарушение, т.е. уже урегулированы охра-
нительными правовыми нормами, и во избежание возможных ошибок 
в правоприменительной практике нуждаются в дальнейшем теорети-
ческом изучении.
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О. С. Клюева

О ПОНЯТИИ КОРПОРАцИИ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 
КОРПОРАТИВНыХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В данной статье рассматриваются происхождение понятия 
«корпорация» и основные подходы к пониманию корпоративных пра-
воотношений.

Вопрос о правовой природе корпоративных правоотношений в оте-
чественной правовой науке является одним из наиболее актуальных 
и дискуссионных. Наименование данных правоотношений указывает 
на то, что их специфика связана с институтом корпорации, получив-
шим широкое распространение в странах англосаксонской правовой 
системы. Так в Великобритании все компании делятся на корпорации 
как совокупности лиц, обладающие признаками юридического лица, и 
единоличные корпорации, статусом которых обладает королева и ряд 
других высших должностных лиц государства. В СшА корпорациями 
также именуется крайне широкий круг юридических лиц, подразделя-
емых на публичные, полупубличные, предпринимательские и непред-
принимательские объединения [1].

Термин «корпорация» имеет своим началом латинское слово 
corpus, означающее объединение, союз. Начиная с 160-х гг. н. э. в 
Риме за частными союзами частично признаются права юридической 
личности (corpus habere) [2]. Римские юристы создают данную кон-
струкцию для союзных образований как особых субъектов граждан-
ских прав, не совпадающих с естественными лицами. В последующем 
в европейской юридической мысли данная конструкция получает на-
звание «корпорация». При этом обоснованное понятие юридического 
лица, а также выделение его видов отсутствует в юридической науке 
вплоть до XIX в. Первым, кто оказал существенное влияние на раз-
витие учения о юридических лицах, формирование понятия юриди-
ческого лица, а также выделение отдельных видов юридических лиц, 
является Савиньи. Согласно учению Савиньи юридическое лицо есть 
фикция, это «искусственный, фиктивный субъект, допускаемый толь-
ко для юридических целей, и искусственная способность субъекта 
распространяется только на отношения частного права» [3]. Данный 
субъект права возникает как результат перенесения правоспособ-
ности людей на нечто такое, что не является отдельным человеком. 
Савиньи разрабатывает следующую классификацию юридических 
лиц, которая в последующем используется и развивается в работах 
ученых-германистов. Исследователь различает корпорации и инсти-
туты «в зависимости от того, имеют ли юридические лица видимое 
проявление в известной сумме отдельных членов или не имеют тако-
го субстрата, но имеют более идеальное существование, основыва-
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ющееся на общей, достигаемой ими цели» [4]. Различие между ними 
также заключается, по учению Савиньи, в их внутреннем устройстве: 
корпорации имеют развитое и сложное строение, институты устрое-
ны скудно и просто.

В исследованиях Гирке также предпринимаются попытки обосно-
вать различие между корпорациями и институтами, создать юриди-
ческую конструкцию института как вида юридического лица [5]. Гирке 
вслед за Савиньи рассматривает корпорации как отдельный вид юри-
дических лиц, а также выделяет специфику корпоративных правоот-
ношений – наличие корпоративной власти, возможности подчинения 
воли отдельных членов союзной личности ее общей воле, что отличает 
исследуемые правоотношения от иных частных правоотношений. Гир-
ке разграничивает корпорации и институты в зависимости от наличия 
отношений сочленства и особой воли союзного лица, которая отлична 
от воли его отдельных членов [6].

В дореволюционной России правоведы также проводили различия 
между корпорациями и организациями институционального типа. Так, 
Н. С. Суворов, продолжая традицию германистов, определяет корпо-
рацию как юридическое лицо, имеющее своим субстратом союз фи-
зических лиц и за волю которого принимается соединенная воля всех 
членов корпорации [7].

Следует отметить следующие подходы современных цивилистов 
к определению правовой природы корпораций. П. В. Степанов от-
носит к корпорациям организации, основанные на началах участия 
(членства), имеющие при этом особую структуру органов управле-
ния, которую составляют волеобразующие и волеизъявляющие ор-
ганы корпорации [8]. Аналогичное определение корпорации дает 
А. А. Зурабян, дополняя его целью создания корпорации, под кото-
рой цивилист понимает реализацию интересов участников (членов) 
посредством организации управления имуществом корпорации [9].

Е. С. Зорина предлагает следующее определение: «Корпорация – 
это зарегистрированная в качестве юридического лица организация, 
основанная на объединении имущества участников с целью ведения 
предпринимательской деятельности, при этом имущество и управ-
ление делами организации обособлено от имущества и личной воли 
участника» [10]. Как частное предпринимательское объединение, до-
стигшее высшей формы своего развития, корпорацию характеризует 
О. А. Макарова [11].

Представляется, что из всех вышеперечисленных признаков осно-
вополагающим для корпораций как вида юридических лиц и их проти-
вопоставления юридическим лицам с унитарной организацией (орга-
низациям некорпоративного типа) является не цель создания или си-
стема органов, а наличие отношений членства – отношений, обличен-
ных в правовую форму, посредством которых воля отдельных членов 
корпорации оформляется в волю юридического лица, которая в свою 
очередь определяет положение отдельных членов корпорации, то есть 
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отношений по участию членов в управлении корпорацией. Экономиче-
ской основой возникновения данных отношений служит объединение 
имущества членов корпорации и его обособление путем передачи в 
собственность корпорации.

Обособление имущества организации от имущества участников 
является одним из основных признаков юридического лица исходя 
из его легального определения (п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса РФ 
[12], (далее – ГК РФ)), и, соответственно, данный признак присущ не 
только корпорациям. При этом в соответствии с ГК РФ степень обо-
собления имущества организаций, основанных на началах членства, 
и организаций некорпоративного типа от имущества их учредителей 
различна. Учредители государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, а также учреждений, обладая правом собственности 
или иным вещным правом на имущество данных организаций, сохра-
няют возможность непосредственного контроля над их деятельно-
стью. Обладание корпорацией имуществом на праве собственности 
является не только гарантией прав ее контрагентов-кредиторов, но 
и основной гарантией формирования особых интересов и самосто-
ятельной воли юридического лица, обособленной от личной воли 
участников.

Создание корпорации несколькими лицами является ее суще-
ственным признаком. Нельзя согласиться с правоведами, которые 
полагают, что одночленная структура не деформирует организацию и 
права участия в ней [13]. Как отмечали римские юристы, для создания 
союза лиц, способного коллегиально принимать решения, требуется 
не менее трех человек (tres faciunt collegium – «три человека образуют 
коллегию»). Только при указанном составе участников возможно фор-
мирование самостоятельной воли союзного лица, отличной от воли 
его членов. В одночленной или двучленной корпорации воля юриди-
ческого лица тождественна воле его участников. Соответственно дан-
ные организации по процессу формирования их воли существенно 
не отличаются от организаций некорпоративного типа. Кроме того, 
в одночленной корпорации не происходит объединение имущества 
нескольких лиц, т. е. нет экономических отношений, обусловивших 
возникновение конструкции союзного лица в юридической мысли. 
Отсюда представляется сомнительной идея выделения одночленных 
корпораций.

Думается, что остальные вышеперечисленные признаки корпора-
ции носят необязательный или производный характер либо не выделя-
ют корпорации из числа иных юридических лиц. Так, наличие единой 
цели, идеального предвосхищения результата действий, – необходи-
мое свойство любого объединения лиц, созданного для ведения ка-
кой-либо деятельности, в том числе не обладающего статусом юриди-
ческого лица. Цель определяет способы и характер действий членов 
любого объединения.
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Нельзя согласиться с включением в число признаков корпорации 
ведение предпринимательской деятельности. Указанный вид деятель-
ности может осуществляться не только корпорациями, но и организа-
циями некорпоративного типа. Примером таких организаций высту-
пают государственные и муниципальные унитарные предприятия (п. 1  
ст. 113 ГК РФ). Кроме того, в большинстве некоммерческих организа-
ций существуют отношения членства.

Служение интересам участников (членов) также не выступает без-
условным основанием для отграничения корпораций от организаций 
некорпоративного типа. В организациях обоих видов участники, реа-
лизуя свое право на управление организацией и формируя ее волю, 
так или иначе обеспечивают реализацию своего интереса.

Считаем, что столь тщательно разрабатываемое в юридической 
науке и нашедшее отражение в Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства от 7 октября 2009 г.) [14] деление юридиче-
ских лиц на корпорации и организации некорпоративного типа либо, 
как их еще было предложено именовать, институты (учреждения) об-
ладает особой значимостью не только для развития учения о юриди-
ческих лицах, но и для совершенствования законодательства в части 
четкого нормативно-правового оформления общего в положении чле-
нов или учредителей данных видов юридических лиц, а также в статусе 
самих организаций. Так, по мнению И. В. Елисеева, «в юридико-техни-
ческом плане эта классификация имеет огромное значение, поскольку 
необходимость оформления коллективных интересов, актуальная для 
законодательства о корпорациях, может не приниматься в расчет при 
конструировании норм об учреждениях» [15].

Кроме того, в юридической науке предлагается выделение по-
мимо корпораций организаций корпоративного типа, не обладаю-
щих всеми признаками корпорации, но отношения в рамках которых 
также требуют учета их специфики при изучении и правовом регули-
ровании [16]. Думается, что предложенная классификация органи-
заций позволяет наиболее оптимально учесть существенные общие 
черты (порядок создания, управления, отношения между участниками  
и т. д.) юридических лиц различных организационно-правовых форм, 
не выделяемые при иных легальных и доктринальных классификаци-
ях. Выбор в качестве критерия для построения новой системы знаний 
наличия или отсутствия отношений членства является обоснованным, 
так как отражает наиболее существенные взаимосвязи, возникающие 
между организацией соответствующего вида и ее участниками.

На основании изложенного можно предложить следующее опре-
деление: корпорация – это юридическое лицо, созданное на началах 
членства, под которыми следует понимать отношения по участию 
членов в управлении юридическим лицом путем совместного форми-
рования его самостоятельной воли; экономической основой возник-
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новения данных отношений является объединение имущества членов 
и его обособление путем передачи в собственность юридического 
лица.

Феномен корпоративных правоотношений, их юридическая при-
рода является одной из наиболее неоднозначных тем, исследованию 
которой посвящены многочисленные работы не только современни-
ков, но и правоведов дореволюционного и советского периодов. При 
выделении корпоративных правоотношений из числа иных обществен-
ных отношений, урегулированных нормами права, правоведы исходят 
из усматриваемой ими специфики в различных элементах состава 
правоотношения, а также особенностей его конструкции.

Как правило, первым шагом для выделения данных правоотноше-
ний служит их субъектный состав: юридическое лицо, обладающее 
признаками корпорации, и его участники [17]. При этом для квалифи-
кации в качестве корпоративных правоотношений выделяют именно 
правоотношения, возникающие внутри корпорации.

Согласно наиболее распространенному в научной литературе 
подходу все отношения членства между корпорацией и ее участника-
ми рассматриваются правоведами как единый комплекс правоотно-
шений. При этом, по мнению одних ученых, содержание корпоратив-
ных правоотношений образуют исключительно права имущественно-
го характера, другие правоведы полагают, что членские права объ-
единяют не только имущественные, но и личные неимущественные 
права [18].

Так, Е. А. Суханов, П. В. Степанов рассматривают корпоративные 
отношения как отдельный вид имущественных отношений. Исследуя 
содержание корпоративных правоотношений, Е. А. Суханов приходит 
к выводу о том, что под корпоративными правами следует понимать 
обеспеченные законом возможности участников организации в той 
или иной форме управлять ее делами и участвовать в имущественных 
результатах ее деятельности, исходя из чего Е. А. Суханов выделяет 
имущественную направленность данного вида правоотношений. Уче-
ный относит данные правоотношения к отдельному виду имуществен-
ных правоотношений наряду с вещными и обязательственными право-
отношениями [19].

При определении имущественной природы корпоративных отно-
шений П. В. Степанов исходит из положений теории и закона. Согласно 
п. 1 ст. 2 ГК РФ гражданско-правовые отношения подразделяются на 
имущественные и личные неимущественные отношения. Отсутствие 
такого признака личных неимущественных правоотношений, как абсо-
лютность и неотчуждаемость прав, составляющих их содержание, от 
личности правообладателя, по мнению П. В. Степанова, не позволяет 
относить корпоративные правоотношения к числу неимущественных. 
Соответственно, по мнению ученого, данные правоотношения являют-
ся имущественными [20].
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В данном случае следует отметить, что дифференциация частных 
правоотношений на имущественные и личные неимущественные в 
теории, а вслед за ней и в законе, неоднократно подвергалась крити-
ке. Как аргументировано было высказано О. А. Красавчиковым, «ука-
занная формула не охватывает всех тех отношений, которые регу-
лируются гражданским правом», кроме того, «построена с одновре-
менным использованием двух различных критериев подразделения» 
[21].

Бесспорно, образующие содержание корпоративных правоотно-
шений корпоративные права могут переходить от правообладателей 
к иным лицам при передаче прав на акции или передаче доли в устав-
ном капитале общества. Но данное обстоятельство указывает на от-
сутствие неразрывной связи между корпоративными правами и лич-
ностью участника, но не на их имущественный характер. Представля-
ется, что общей методологической ошибкой в вышеуказанных теориях 
корпоративных отношений является рассмотрение всех внутренних 
отношений между участниками и корпорацией как единого комплекса 
отношений, поиск их единой правовой природы.

Неоднородность отношений в рамках корпорации отмечают 
А. Б. Бабаев [22], В. С. Белых [23], Б. М. Гонгало [24], В. А. Давыдов [25].

В качестве примера рассмотрим группы правоотношений, возни-
кающих в рамках акционерного общества как предпринимательской 
корпорации с наибольшим количеством разнообразных внутренних 
связей. Таковыми являются правоотношения между корпорацией и 
участниками, включающие правоотношения по выплате дивидендов 
и ликвидационного остатка, правоотношения по выкупу принадлежа-
щих акционерам акций, правоотношения по управлению корпораци-
ей и получению информации о ее деятельности. Кроме того, особого 
рассмотрения требуют отношения с участием органов корпорации 
как образований, не входящих в систему субъектов гражданского 
права.

Думается, что правоотношения по выплате дивидендов и ликвида-
ционного остатка, правоотношения по выкупу принадлежащих акцио-
нерам акций обладают всеми признаками обязательственных право-
отношений.

Правоотношения по выплате дивидендов и ликвидационного 
остатка строятся по классической модели обязательства: в связи с 
принятием общим собранием участников решения о выплате диви-
дендов или решения о ликвидации общества и при завершении рас-
четов с кредиторами общество (должник) обязано выполнить в пользу 
участника (кредитора) определенные действия – выплатить денежные 
средства или передать иное имущество. Право требования выкупа ак-
ций также является обязательственным. Основание его возникнове-
ния – принятие общим собранием акционеров решения по важнейшим 
вопросам деятельности общества против воли определенного акци-
онера. В данном правоотношении праву акционера корреспондирует 
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обязанность общества совершить действия по приобретению акций. 
Но необходимо учитывать, что данные права не имеют самостоятель-
ный характер, их возникновение и существование обусловлено член-
скими отношениями.

Наиболее дискуссионным является вопрос о правовой природе 
правоотношений по управлению корпорацией и получению инфор-
мации об ее деятельности. Содержание данного правоотношения 
образует корпоративное право участника на управление, состоящее 
из следующих правомочий: требование созыва и проведения общего 
собрания участников; включение соответствующего вопроса в повест-
ку дня общего собрания, участие в обсуждении вопроса повестки дня 
[26], правомочие на голосование [27], правомочие на получение ин-
формации.

Анализируя основополагающий признак, позволяющий отнести те 
или иные правоотношения к числу имущественных, а именно их объ-
ект, исследователи указывают на то, что объектами правоотношений 
по управлению корпорацией являются действия или деятельность 
организации в целом. Как отмечает П. В. Степанов, такие отношения 
опосредуют экономические отношения по присвоению материальных 
благ коллективом, соответственно, представляют собой имуществен-
ные организационные отношения [28]. Представляется дискуссион-
ным выделение действий имущественного характера в качестве не-
посредственного объекта отношений по управлению в рамках корпо-
рации и, соответственно, отнесение всех корпоративных отношений к 
числу имущественных.

Отмечая присутствие организационных отношений в различных 
сферах жизни общества, О. А. Красавчиков полагал, что данные отно-
шения регулируются различными отраслями права, при этом они не 
обладают имущественным, трудовым, личным неимущественным и 
другим аналогичным содержанием. Содержание данных отношений, 
по мнению ученого, «складывается из действий организационных (не-
имущественных, неличных, нетрудовых и т. д.), направленных на упо-
рядочивание (нормализацию) «организуемых» отношений» [29]. При 
этом под объектом организационных отношений ученый понимает 
«упорядоченность отношений, связей, действий участников «органи-
зуемого» отношения» [30].

Представляется, что теория организационных отношений, разра-
ботанная О. А. Красавчиковым, является основой для понимания пра-
вовой природы ряда отношений, возникающих внутри корпорации, ко-
торые не обладают признаками имущественных отношений.

В обоснование данного подхода и с целью оспаривания позиции 
об имущественной природе отношений по управлению корпорацией 
можно привести следующие доводы. Правоотношения по участию в 
управлении делами организации, получению информации о деятель-
ности организации не имеют в качестве объекта имущество как ма-
териальные блага товарного характера или действия (деятельность) 
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имущественного характера. В отличие от имущественных правоотно-
шений, возникающих по поводу результатов работ и оказания услуг, 
которые не обязательно воплощаются в овеществленном результате, 
но имеют экономическую товарную форму, вводятся в оборот, объект 
правоотношения по управлению делами организации такой товарной 
формы не имеет. Организационные корпоративные отношения в отли-
чие от имущественных отношений непосредственно не подчиняются 
действию закона стоимости.

Рассуждая об имущественной природе корпоративных отношений, 
А. Б. Бабаев указывает на то, что «акции подлежат оценке… стоимость 
акций определяется вовсе не возможностью получить дивиденды или 
ликвидационный остаток (они, как правило, не реализуемы), а степе-
нью влияния на деятельность общества».

«Поскольку стоимость акционерного права предопределяется 
именно входящим в него правом (правомочием) участия в деятель-
ности акционерного общества, последнее следует отнести к имуще-
ственным правам» [31]. Представляется, что в данном случае проис-
ходит смешение различных видов отношений: отношений владения 
акциями, долями в уставном капитале общества, и отношений по пе-
редаче их новым участникам, которые бесспорно имеют имуществен-
ный характер, и отношений, возникающих внутри юридического лица в 
связи с управлением данным юридическим лицом. При изучении при-
веденного подхода возникает вопрос: что внутри данных отношений 
может подлежать стоимостной оценке. Если в качестве объекта такой 
оценки рассматривать сами действия участников по упорядочиванию 
деятельности юридического лица, что представляется противореча-
щим сути корпоративных отношений, то на какую из сторон данных 
отношений может быть возложена обязанность по выплате вознаграж-
дения. Подход об имущественной природе всех корпоративных отно-
шений не находит надлежащего обоснования.

Установление имущественной природы права на участие в управ-
лении делами корпорации, права на получение информации о дея-
тельности корпорации и, соответственно, правоотношений, в рамках 
которых реализуются указанные права, путем выделения какой-либо 
их экономической основы приводит к необоснованному смешению 
различных видов корпоративных правоотношений – имущественных и 
организационных.

Отмечая неоднородность корпоративных отношений, В. С. Белых 
предлагает разделить все корпоративные отношения на внешние и 
внутренние. Внешние корпоративные отношения включают, в свою 
очередь, горизонтальные (к числу которых ученый предлагает отне-
сти имущественные отношения) и вертикальные (организационные, 
управленческие) отношения. Внутренние корпоративные отношения, 
по мнению ученого, образуют, в том числе, отношения с участием ор-
ганов корпорации [32].
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Принятие общим собранием акционеров или советом директоров 
решений о совершении обществом определенных действий, осущест-
влении деятельности, например, решения о выплате дивидендов, ре-
шения о приоритетных направлениях деятельности общества, влечет 
обязанность исполнительного органа по организации выполнения 
данных решений. Соответственно, при наступлении указанных в за-
коне юридических фактов между органами корпорации возникают 
правоотношения. Специфика данных правоотношений обусловлена 
отсутствием у органов юридического лица статуса субъектов граждан-
ского права. Представляется, что указанные правовые связи между 
органами корпорации также требуют их изучения и особой правовой 
регламентации.

Таким образом, наиболее обоснованным представляется следу-
ющее определение: корпоративными правоотношениями являются 
урегулированные нормами права индивидуализированные правовые 
связи в виде субъективных прав и юридических обязанностей, воз-
никающие между корпорацией и ее участниками и включающие не-
имущественные организационные правоотношения по управлению 
корпорацией и обусловленные ими обязательственные правоотно-
шения, а также правоотношения между органами корпорации.
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Д. Д. маргиев

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНыХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В СОВРЕмЕННОм ГРАЖДАНСКОм  

ПРАВЕ РОССИИ

В данной статье рассмотрено современное состояние правового 
регулирования корпоративных правоотношений в России, определе-
ны основные недостатки, выявленные на данный момент, а также 
установлены необходимые направления совершенствования законо-
дательства в области регулирования корпоративных правоотноше-
ний.

В Российской Федерации в настоящее время практически сфор-
мирована правовая база, которая регулирует процессы создания, лик-
видации и функционирования организационных форм корпоративных 
отношений, которые возникают в предпринимательской деятельности. 
Но, несмотря на это, нормативная база, которая регулирует обеспече-
ние корпоративного бизнеса, в России не отвечает в должной степени 
требованиям современных российских рыночных отношений, поэтому 
нуждается в существенной доработке.

Корпоративные нормы представляют собой установления, кото-
рые приняты в общественных организациях, учебных учреждениях, 
трудовых коллективах, предпринимательских союзах. Многие ученые 
корпоративные нормы определяют в качестве документов, в которых 
они определяют или же содержат категории общества, использующие 
данные нормы при осуществлении собственной деятельности, при 
этом указывая на предмет их регулирования.

Корпоративные нормы, в принципе, как и правовые, принято отно-
сить к числу социальных норм, то есть правил поведения, образующих 
устойчивые и повторяющиеся общественные связи, которые возника-
ют в процессе деятельности людей по обмену духовными и материаль-
ными благами, выражая потребность социальных систем в саморегу-
ляции.

Правовое регулирование предполагает осуществление посред-
ством системы правовых средств воздействия на общественные отно-
шения. Правовое регулирование будет необходимо в том случае, когда 
прочие виды социальных норм будут недостаточными для закрепления, 
охраны и развития соответствующих отношений, поэтому только пра-
во может это сделать. Из этого следует, что вопрос о необходимости 
правового регулирования определенных общественных норм должен 
быть решен на основе анализа тенденций и истории развития данных 
отношений. Такой исторический анализ даст возможность определить 
те изменения законодательства, необходимость которых назревает в 
современном гражданском обороте [1, c.105-107].
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Действующее корпоративное законодательство, которое было 
принято больше десятилетия назад для первичного установления ор-
ганизационно-правовых форм, а также общих основ их деятельности, 
не соответствует степени развития корпоративных отношений в теку-
щее время, как и последним интеграционным тенденциям экономиче-
ской сферы.

В данном направлении первые шаги по изменению законодатель-
ства уже были сделаны и могут признаваться значительными, при уче-
те достаточной молодости самой проблемы. К примеру, были внесены 
изменения в Закон «Об акционерных обществах», в АПК, Закон о бан-
кротстве, а также разрабатываются концепции развития корпоратив-
ного законодательства на определенные периоды. Принимают шаги 
по законодательному предотвращению случаев незаконных захватов 
также региональные органы законотворчества.

Но принятых мер недостаточно для того, чтобы решить проблемы, 
связанные с корпоративными захватами, а развитие рынка поглоще-
ний и слияний, помимо этого, вызывает в настоящее время необходи-
мость введения правового регулирования общественных отношений 
по переходу прав корпоративного контроля [3, c.79-83].

Данные отношения в настоящее время российским законодатель-
ством практически не регулируются. Но, вместе с этим, рынок кор-
поративного контроля, в лице его действующих субъектов, не может 
сформировать эффективный механизм саморегулирования по той 
причине, что в условиях низкой правовой культуры страны, а также от-
сутствия длительной истории корпоративных взаимоотношений дан-
ный механизм не может обеспечиваться.

В России в настоящий момент ярко заметно заимствование меж-
дународного опыта соответствующего регулирования. В своем боль-
шинстве нормы Закона об акционерных обществах являются рецеп-
цией западного права. Основу Кодекса корпоративного поведения 
составляют принципы корпоративного управления, разработанные 
ОЭСР для использования правительствами, как отправная точка для 
совершенствования и оценки действующего законодательства, а так-
же самими корпорациями, чтобы вырабатывать системы корпоратив-
ного управления, улучшая свою практику.

Структура корпоративного управления компании, вместе с этим, 
должна обеспечивать защиту прав акционеров, точное и своевремен-
ное раскрытие информации по всем имеющимся вопросам, призна-
ние предусмотренных законом прав заинтересованных лиц, а также 
эффективный контроль со стороны правления администрации. Оче-
видной является целесообразность и возможность использовать пе-
редовой международный опыт для формирования достойного россий-
ского законодательства.

Но важно отметить, что враждебные поглощения и корпоративные 
конфликты представляют собой явления, возникшие и получившие 
свое развитие, главным образом, в СшА, то есть в стране англосак-
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сонской системы права. Поэтому за рубежом правовое регулирова-
ние соответствующих процессов имеет черты, которые свойственны 
англосаксонской системе права, а именно, широкими полномочиями 
судов определять в каждом конкретном случае, будет ли иметь место 
нарушение прав акционеров, а также широкое использование оценоч-
ных понятий в законодательстве [2, c.124-128].

Данная система имеет свои преимущества по той причине, что 
дает возможность избегать трудностей, вызываемых при создании 
правовой нормы различных ситуаций. Суды имеют более широкую ам-
плитуду принимаемых решений на основе особенностей ситуации.

Таким образом, можно говорить о том, что совершенствование 
законодательства является важнейшей, но не единственной задачей 
по оптимизации всего правового регулирования. Совершенствование  
правового регулирования будет включать в себя улучшение качества и 
эффективности использования права, усиление правовой активности 
многих общественных организаций, граждан, подъем общей правовой 
культуры, а также совершенствование правового воспитания.
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АКТУАЛЬНыЕ ПРОБЛЕмы УГОЛОВНОГО ПРАВА

А. В. Джиоев

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА мОШЕННИЧЕСТВО  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм ПЛАТЕЖНыХ КАРТ

В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в свя-
зи с развитием российского законодательства об уголовной ответ-
ственности за мошенничество с использованием платежных карт.

Мошенничество с использованием платежных карт явилось след-
ствием изобретения, совершенствования платежных карт, внедрени-
ем их в повседневную практику безналичных расчетов, осуществляе-
мых населением.

Впервые возможность использовать карты в качестве средства 
платежа предложил Эдуард Беллами в своей книге «Глядя назад», 
опубликованной в 1880 году [1], но до внедрения этой идеи в практику 
прошло более 30 лет: первая кредитная карта была выпущена фирмой 
Mobil Oil лишь в 1914 г., при этом карты были картонными, данные на 
них либо вписывались от руки, либо были выбиты, использовались эти 
карты для совершения торговых операций.

Усовершенствовала карту американская компания Farrington 
Manufacturing из Бостона в 1928 г. Карта стала металлической, данные 
о владельце на ней выдавливали. Карту вставляли в импринтер, и дан-
ные о владельце отпечатывались на чеке.

Эра массового использования платежных карт началась с появ-
лением карты Diners Club, выпуск которой осуществили владелец 
крупнейшей в СшА сети универмагов Альфред Блумингдейл, глава 
компании Hamilton Credit Corporation Фрэнк Макнамара и юрист этой 
компании Ральф шнайдер, которые предполагали ее использовать 
как кредитную для оплаты обедов, но вскоре возможности карты были 
расширены, карту стали использовать для приобретения товаров в 
кредит, оплаты услуг, обналичивания денег [2].

Следующим шагом в развитии рынка платежных карт был выпуск 
01.10.1958 г. карты American Express, с помощью которой можно было 
осуществлять широкий спектр различных финансовых операций. Сли-
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яние American Express с компанией Universal Travel Card еще более 
расширило эти возможности, и уже через год картой American Express 
владели более 475 тыс. человек и 30 тыс. организаций и предприятий, 
а в начале 60-ых годов двадцатого столетия расчеты по карте проводи-
ли более 100 американских банков. В результате масштабной реорга-
низации банковской сферы образовались две банковские ассоциации, 
которые начали выпуск карт Visa International и MasterCard, вышедших 
за рамки национальной платежной системы СшА и используемых до 
настоящего времени во всем мире.

В середине 60-ых годов 20 века платежные карты стали изготав-
ливать из пластика и снабдили их магнитной полосой с данными вла-
дельца, в 1975 г. Ролан Морено получил патент на изобретение элек-
тронной карты, в 1985 г. фирма Bull (Франция) получила патент на изо-
бретение смарт-карты со встроенным микропроцессором [3].

Первыми платежными картами, которые стали использоваться в 
СССР в 1969 году, стали карты Diners Club, ими можно было произ-
вести расчеты в сети инвалютных магазинов «Березка». В 1988 году 
международные платежные карты Visa International были выданы спор-
тсменам олимпийской сборной СССР для использования во время 
олимпиады в Сеуле.

В 1990 году в СССР был принят Закон «О банках и банковской де-
ятельности» [4], создавший законодательную базу для организации 
и функционирования коммерческих банков, а также использования 
платежных карт. С 1993 года в нашей стране используются карточные 
системы STB Card банка «Столичный» и Union Card «Автобанка». На 
рубеже 20-21 веков эти системы использовались большинством бан-
ков, однако эти платежные карты были с магнитной полосой, а соот-
ветственно имели меньшую степень защищенности, чем чиповые пла-
тежные карты, внедрение которых сдерживалось отсутствием единого 
стандарта EMV (международного стандарта для операций по банков-
ским картам с чипом).

А. Воронин отмечает, что отсутствовали и объективные предпо-
сылки для распространения платежных карт, не было необходимой ин-
фраструктуры для их приема и обслуживания. Терминалы для работы 
с платежными картами имелись лишь в незначительной части элитных 
магазинов, обслуживающих состоятельных клиентов, банкоматов так-
же было мало, их устанавливали лишь в крупных городах. Недостаточ-
ное количество банкоматов приводило к тому, что обслуживание через 
них отнимало много времени. Персонал не только магазинов, но и в 
банках не имел необходимых твердых навыков работы с платежными 
картами, что затрудняло работу с POS-терминалом [5] либо импринте-
ром и приводило к ошибкам.

Достаточно позднее внедрение в СССР по сравнению с зарубеж-
ными странами как расчетов с использованием платежных карт, так 
и компьютеров приводило к недоверию большей части населения к 
расчетам с использованием карт, нежеланию получать карты и прева-
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лированию наличных расчётов. Граждане не только не умели пользо-
ваться картами, не понимая, каким образом происходит расчет, но и 
не видели преимуществ расчета картой, а также попросту боялись, что 
средства на картсчете могут оказаться недоступными, поэтому даже 
владельцы зарплатных карт первоначально сразу же после поступле-
ния денег на счет снимали всю сумму, производя в дальнейшем расче-
ты наличными. Развитию расчетов с использованием платежных карт 
также способствовал невысокий уровень технической оснащенности, 
в связи с чем из-за ненадлежащей работы телефонной линии могла от-
сутствовать связь POS-терминала с центром авторизации и было не-
возможно получить разрешение на совершение операции и провести 
платеж даже при наличии денег на счете [6].

Однако повышение технической оснащенности кредитных учреж-
дений, включая банки, а также торговых организаций, разработка но-
вых банковских продуктов, популяризация использования платежных 
карт и активное внедрение работодателями зарплатных проектов 
привели к росту использования гражданами и юридическими лица-
ми платежных карт, по данным Центробанка Российской Федерации 
на 01.01.2018 г. кредитными организациями эмитировано 259 679 000 
расчетных и кредитных карт [7], что дает основание для вывода о том, 
что безналичные расчеты с использованием платежных карт стали по-
всеместными и обыденными. Вместе с тем, если на первоначальном 
этапе внедрения в оборот платежных карт хищения с их использовани-
ем практически отсутствовали, то в настоящее время мошенничество 
с использованием электронных средств платежа является одним из 
самых распространенных.

В СССР возникновение сферы расчетов с использованием платеж-
ных карт связывают с 1990 годом, когда был принят Закон «О банках 
и банковской деятельности», создавший законодательную базу для 
организации и функционирования коммерческих банков и платежных 
карт. Однако внедрение в оборот платежных карт на первоначальном 
этапе сдерживалось рядом объективных и субъективных факторов, ко-
торые были преодолены в середине первого десятилетия 21 века.

Внедрение в повседневный оборот безналичных расчетов с ис-
пользованием платежных карт привело к возникновению нового вида 
мошенничества, и если на первоначальном этапе количество таких хи-
щений было незначительным, то в настоящее время оно стало одним 
из самых распространенных.

Внедрение предприятиями, учреждениями и организациями зар-
платных проектов, расширение рынка компьютерной техники и сниже-
ния ее стоимости, появление планшетов, смартфонов, соединяющих 
функции мобильного телефона и персонального карманного компью-
тера привели к значительному увеличению расчетов с помощью пла-
тежных карт, при этом компьютерная грамотность и культура пользо-
вания картами по-прежнему оставались на низком уровне. Значитель-
ная часть обладателей карт, прежде всего лица пожилого возраста, ос-
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воили только простейшие операции с картой, но плохо представляют 
себе возможности данного электронного средства платежа, чем стали 
пользоваться и пользуются до настоящего времени преступники. Ко-
личество хищений с использованием платежных карт стало расти.

Д. Г. Коровяковский указывает, что совершенствование платеж-
ных карт и расчетов с их использованием привело к возникновению 
мошенничества с использованием пластиковых карт [8]. При этом на 
первоначальном этапе внедрения карт в платежный оборот для завла-
дения деньгами владельца карты преступникам была нужна эта карта.  
Достаточно быстро преступники освоили иные способы совершения 
преступления, при которых для снятия денег со счета достаточно лишь 
определенных сведений о карте.

Опубликованные на сайте МВД России официальные данные 
не содержат сведений о мошенничестве с использованием платеж-
ных карт, а лишь обобщенные сведения о мошенничествах всех ви-
дов и отдельно о мошенничествах, предусмотренных ст. 159 УК РФ. 
Так, за 2017 г. совершено 222 772 мошенничества, предусмотренных  
ст. ст. 159-159.6 УК РФ, из них количество преступлений, предусмо-
тренных ст. 159 УК РФ составило 202622 [9], то есть мошенничеств, 
предусмотренных ст. ст. 159.1-159.6 УК РФ, совершено 20 150.

По данным, приведенным Е. И. Каревой, материальный ущерб от 
мошенничеств с использованием платежных карт с 2009 по 2013 гг. 
вырос с 77,2 млн руб. до 140 млн рублей, по неофициальным данным 
банков, за этот же период он вырос с 3 до 12 млрд рублей. Разницу ав-
тор объясняет высокой латентностью данного вида преступлений: бан-
ки не заинтересованы в снижении своего рейтинга среди населения, 
поэтому не всегда обращаются с заявлениями в правоохранительные 
органы, а граждане – из-за незначительности ущерба или неверия к 
правоохранительным органам [10].

Правоприменительные органы, столкнувшись с новым видом мо-
шенничества, связанным с использованием платежных карт и компью-
терных технологий, оказались неподготовленными к их раскрытию и 
расследованию, и в первую очередь возникли проблемы квалифика-
ции.

Мошенничество с использованием платежных карт имеет общие 
черты с обычным мошенничеством, в обоих случаях используется об-
ман либо злоупотребление доверием завладения денежными сред-
ствами. Но существует и различие. Если при обычном мошенничестве 
потерпевший, действуя под влиянием заблуждения или обмана, сам 
передает принадлежащее ему имущество мошеннику, при мошенни-
честве с использованием платежных карт потерпевший не только не 
передает имущество виновному сам, но и, как правило, не сразу уз-
нает о завладении его денежными средствами. Кроме того, сложным 
является вопрос о том, кто в данном случае является потерпевшим: 
банк, который произвел неправомерное списание денежных средств 
со счета клиента, или владелец денежных средств, особенно с учетом 
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того, что Закон «О национальной платежной системе» [11] обязывает 
банк при определенных условиях возместить ущерб владельцу.

На практике это нередко приводило к отказу в возбуждении уго-
ловных дел со ссылкой на то, что между банком и клиентом существу-
ют гражданско-правовые отношения, в связи с чем в списании денег 
со счета события преступления не усматриваются. Если же уголовное 
дело и возбуждалось, то в одних случаях правоохранительные органы 
усматривали состав кражи, в других – абсолютно аналогичных – мо-
шенничества.

Верховный Суд РФ, проанализировав опыт борьбы с подобными 
мошенничествами в зарубежных странах, разработал проект внесения 
поправок в УПК РФ, касающихся дифференциации ответственности за 
мошенничество, включая мошенничество с использованием платеж-
ных карт, и внес его в Государственную Думу РФ. В результате УК РФ 
был дополнен статьей 159.3 – мошенничество с использованием пла-
тежных карт [12].

Л. С. Хафизова указывает, что необходимость введения уголовной 
ответственности за отдельные виды мошенничества. В том числе и 
мошенничество с использованием платежных карт Верховный Суд РФ 
обосновал тем, что при квалификации мошенничества используются 
старые, разработанные еще в советском уголовном праве походы, 
которые не учитывают изменение экономики, появление новых обще-
ственных отношений и явлений, введение же уголовной ответственно-
сти за отдельные виды мошенничеств поможет предотвратить ошибки 
и злоупотребления в решении вопросов, связанных с возбуждением 
уголовных дел и расследованием мошенничеств в сфере экономики, 
а также разграничить эти преступления и гражданско-правовые отно-
шения [13].

29 ноября 2012 г. Президентом Российской Федерации подписан 
Федеральный закон № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с которым УК РФ и был до-
полнен статьей 159.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за 
мошенничество с использованием платежных карт.

Диспозиция ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусматривала ответствен-
ность за хищение чужого имущества, совершенное с использованием 
поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной 
или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работни-
ка кредитной, торговой или иной организации. Таким образом, в от-
личие от обычного мошенничества способом совершения мошенни-
чества в ст. 159.3 УК РФ является только обман. Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 30.11.2017 г. № 48 разъяснил, что «об-
ман, как способ совершения хищения может состоять в сознательном 
сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих 
действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, 
либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фаль-
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сифицированного товара или иного предмета сделки, использовании 
различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или 
при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), на-
правленных на введение владельца имущества или иного лица в за-
блуждение» [14].

Особенностью обмана как способа совершения преступления,  
в ст. 159.3 УК РФ является введение в заблуждение самого потерпев-
шего, являющегося собственником похищаемых средств, а предста-
вителя кредитной, торговой либо иной организации, где виновный 
осуществляет снятие наличных денежных средств с карты либо рас-
плачивается с ее помощью. Обман заключается в том, что виновный 
выдает себя за владельца карты, обманывая работников кредитных 
или торговых организаций. В науке уголовного права по этому поводу 
отмечено, что обман может быть активным (например, преднамерен-
ное сообщение преступником ложных сведений) и пассивным (утаива-
ние каких-либо сведений) [15].

При этом до разъяснения Верховным Судом РФ правоохранитель-
ные органы нередко квалифицировали как мошенничество по ст. 159.3 
УК РФ действия виновным, которые фактически совершили кражу, так 
как использовали платежные карты для получения денег через банко-
мат, не обманывая при этом работников торговых или кредитных ор-
ганизаций.

Квалифицированный состав мошенничества с использовани-
ем платежных карт (ч. 2 ст. 159.3 УК РФ) предусматривал наличие 
в действиях субъекта (субъектов) мошенничества следующих ква-
лифицирующих признаков: 1) группой лиц по предварительно-
му сговору; 2) с причинением значительного ущерба гражданину 
(ч. 2 ст. 159.3 УК РФ), особо квалифицированный, предусмотрен-
ный ч. 3 ст. 159.3 УК РФ – совершение деяний, предусмотрен-
ных ч.ч. 1 или 2: 1) лицом, с использованием своего служебно-
го положения; 2) в крупном размере (ч. 3 ст. 159. 3 УК РФ); по ч. 4 
ст. 159.3 УК РФ – совершение деяний, предусмотренных ч. ч. 1-3: 
1) организованной группой лиц; 2) в особо крупном размере.

Необходимо отметить, что совершенствование уголовно-право-
вого регулирования мошенничества с использованием платежных 
карт продолжается, Федеральным законом №111-ФЗ от 23.04.2018 г.  
ст. 159.3 УК РФ изменена, которая теперь называется «Мошенниче-
ство с использованием электронных средств платежа».

Понятие электронного средства платежа приведено в Федераль-
ном законе от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме». В соответствии с которым «электронным средством платежа 
является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать 
распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в 
рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, электронных носите-
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лей информации, в том числе платежных карт, а также иных техниче-
ских устройств» [16].

Следует отметить, что если квалифицирующие и особо квалифи-
цирующие признаки остались прежними, то диспозиция данной статьи 
изменилась, объективная сторона данного преступления теперь пред-
усматривает мошенничество с использованием электронных средств 
платежа и не содержит ссылок на такую форму мошенничества как об-
ман представителей кредитных, торговых и иных организаций.

Изменилась диспозиция данной статьи, и теперь ответственность 
предусмотрена за мошенничество с использованием электронных 
средств платежа, в диспозиции нет ссылок на такую форму мошен-
ничества, как обман представителей кредитных, торговых и иных ор-
ганизаций. При этом платежные карты в соответствии с Законом «О 
национальной платежной системе» являются лишь одним из видов 
электронных средств платежа.
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Л. Х. Караева, З. Р. Кадиев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОГО ЛЕГКОмыСЛИЯ В УГОЛОВНОм 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

В статье дается ретроспективный анализ норм, регулирующих 
субъективную сторону состава преступления, а именно элементов 
преступного легкомыслия в уголовном законодательстве советского 
периода.

Рассматривая нормативно-правовые акты и юридическую литера-
туру советской эпохи, когда развивалось уголовное законодательство 
и уголовно-правовая доктрина, можно заключить, что вопрос разно-
видностей неосторожной формы вины рассматривался достаточно 
тщательно.
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Большая роль в развитии такого института, как преступная неосто-
рожность, отводится Постановлению Народного комиссариата юсти-
ции «О порядке введения в действие декрета об отмене наследования» 
[1] и обращению Народного комиссара почт и телеграфов «О борьбе 
с саботажем высших почтово-телеграфных чиновников» [2]. Эти доку-
менты рассматривали специфику психического отношения осужден-
ного к деянию.

В частности, указанное Постановление Наркомата юстиции уста-
навливало, что субъекты, намеренно либо по грубой небрежности чи-
нящие препятствия для поступления наследственного имущества в 
распоряжение Совета депутатов, несут уголовное наказание за при-
своение государственной собственности, а также с них взимается сто-
имость утаенного, сокрытого и т.д. имущества.

Обращение Народного комиссара почт и телеграфов сообщало 
о том, что наказание предусматривается не только за злостный са-
ботаж, но за срыв либо торможение нормального функционирования 
почтово-телеграфных организаций рядовыми служащими в связи с 
их легкомысленным отношением к народным интересам. Эти приме-
ры подразумевают, что понятия легкомыслия и небрежности служили 
для обозначения самостоятельного психического состояния субъекта 
к моменту осуществления преступления.

Кроме того, Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 
1919 г. [3] в п. «з» ст. 12 раздела 3 «О преступлении и наказании» уста-
навливали необходимость, определяя меру наказания, в каждой от-
дельной ситуации учитывать, были ли у виновного заранее спланиро-
ванные умысел, жестокость, озлобленность, хитрость, коварство, или 
он совершил преступление в связи с запальчивостью, небрежностью и 
легкомыслием.

Характерной чертой УК РСФСР 1922 г. [4] является то, что в нем 
применяется термин «легкомыслие» в двойном толковании. П. «б»  
ст. 11 этого Закона устанавливает, что наказание нес субъект, дей-
ствовавший неосторожно, т.е. по легкомыслию намеревался предот-
вратить результаты своего действия либо не предвидел их, несмотря 
на то, что должен был предвидеть. Итак, УК РСФСР 1922 г. содержит 
основания выделения видов неосторожности. Понятие «легкомыслен-
но» в указанной статье применяется для того, чтобы охарактеризовать 
волевой компонент вида преступной неосторожности, т.е. коррелиру-
ет с неосторожностью подобно части и целому, будучи понятием, кото-
рое входит в ее сущность. Но в ст. 25 УК 1922 г., которая расположена 
в гл. 3 «Установление мер наказания», легкомыслие, подобно заранее 
обдуманным намерениям, неосторожности, запальчивости, хитрости 
и жестокости, является обстоятельством, которое принимается в рас-
чет при установлении мер наказания.

В п. «и» ст. 25 Постановления 2-й сессии ВЦИК X созыва от 10 июля 
1923 г. «Об изменениях и дополнениях Уголовного кодекса РСФСР» 
факторы легкомыслия и неосторожности рассматриваются как само-
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стоятельные обстоятельства, учитываемые при установлении мер на-
казания, т.е. легкомыслие вышло за рамки понятия «неосторожность», 
а значит, с ним не идентифицировалось и не являлось видом неосто-
рожности [5].

В базовых началах уголовного законодательства 1924 г. отсутство-
вало законодательное толкование понятия вины и ее форм. Однако в  
п. «б» ст. 6 Основ говорилось, что судебно-исправительные меры соци-
альной защиты могли применяться только по отношению к субъектам, 
которые, поступая неосторожно, не предвидели результатов своего 
поступка, несмотря на то, что должны были предвидеть, либо по легко-
мыслию рассчитывали предотвратить эти результаты. Термин «легко-
мысленно» рассматривался как часть термина «неосторожность».

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. также не содержал законодатель-
ного понятия вины и форм вины [6]. Но ст. 10 этого Закона устанав-
ливала, что судебно-исправительные меры социальной защиты мо-
гут применяться только в ситуациях, когда субъекты, осуществившие 
общественно опасное деяние, поступали намеренно, т.е. предвидели 
общественную опасность результата своих действий, стремились к 
такому результату либо намеренно допускали его возникновение, и 
действия их носили неосторожный характер, т.е. они не предвидели 
результата своих действий, несмотря на то, что должны были предви-
деть его, либо по легкомыслию рассчитывали предотвратить этот ре-
зультат [7].

В УК РСФСР 1926 г. была сохранена преемственность с УК РСФСР 
1922 г. и Основами 1924 г. в плане регулирования преступного легко-
мыслия в качестве признака волевой составляющей преступной не-
осторожности. Между тем в положениях Особенной части УК 1926 г. за-
конодателем было допущено противоречие в приведении психического 
отношения осужденного к преступлению. Так, ст. 58 этого Закона уста-
навливала уголовную ответственность в случае сознательного невыпол-
нения или умышленного небрежного их выполнения с целью ослабить 
власть государственного аппарата и правительства. В научных кругах 
фраза «умышленно небрежное» вызвала разные толкования.

Очередная стадия эволюции правовой мысли в нашей стране на-
ступила с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1958 г. [8]. В нем содержалось уточнение зако-
нодательных определений форм вины. Согласно ст. 8 считалось, что 
преступное деяние осуществлено намеренно, если субъект, его осу-
ществивший, понимал общественную опасность своих действий либо 
бездействия, предвидел общественно опасный результат и стремился 
или осознанно допускал его возникновение. Считалось, что деяние 
осуществлено по неосторожности, если субъект, его осуществивший, 
предвидел вероятность наступления общественно опасного резуль-
тата своих действий либо бездействия, но по легкомыслию надеялся 
предотвратить его или не предвидел возможности возникновение это-
го результата, несмотря на то, что должен был и мог его предвидеть 
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(ст.9 Основ 1958 г.). Понятие «легкомысленно» в этом Законе рассма-
тривается как признак неосторожной формы вины.

УК РСФСР 1960 г. [9] почти в неизменной форме перенял положе-
ния Основ 1958 г. в плане регулирования такого института, как преступ-
ная неосторожность. Необходимо заметить, что мнение законодателя 
по поводу сути легкомыслия в качестве признака волевой составляю-
щей вида преступной неосторожности является последовательным, 
кроме единственного изменения. Термин «легкомыслие» в данном 
Законе толковалось несколько по-иному и применялось для того, что-
бы охарактеризовать не надежду, а расчет, т.е. более обоснованное 
предположение лица о возможности предотвратить общественно 
опасный результат. По нашему мнению, это новшество сыграло реша-
ющую практическую роль при проведении границы между этим видом 
неосторожности и косвенным умыслом, так как одно из проявлений 
волевой составляющей последнего заключается в надежде случайно 
предотвратить преступный результат.

Невзирая на указанные позитивные изменения в законодательном 
толковании преступной неосторожности, правоприменительная прак-
тика той эпохи сталкивалась с трудностями в рассмотрении разновид-
ностей неосторожной формы вины.

Уголовно-правовая литература этого периода предлагала множе-
ство позиций по поводу термина «легкомыслие». В частности, учебник 
по уголовному праву, изданный в 1959 г., подчеркивал, что неосторож-
ность может выступать как самонадеянность (в виде преступного лег-
комыслия) и как небрежность. То есть преступная самонадеянность и 
преступное легкомыслие отождествлялись [10].

В середине 80-х годов существенные реформы экономического и 
социально-политического характера, которые имели место в России, 
указали на необходимость изменить уголовное законодательство.

Первая фундаментальная работа, сформировавшая предпосылки 
для обновления уголовного закона, представлена Модельным уголов-
ным кодексом 1987 г., устанавливающим такой принцип, как виновная 
ответственность (ст.5). В нем приводится легальное толкование вины 
(ч.1 ст.27) [11], которая рассматривалась в качестве психического от-
ношения субъекта в форме умысла либо неосторожности к осущест-
вляемым им общественно опасным действиям либо бездействию, за-
трагивающему защищаемые уголовным законодательством социали-
стические общественные правоотношения, и его общественно опас-
ному результату.

Подчеркивание социалистической сущности общественных пра-
воотношений, защищаемых уголовным законодательством, указывает 
на заполитизированность уголовного Закона, что приводило к трудно-
стям в правоприменительной практике в установлении сути разновид-
ностей вины.

В Модельном уголовном кодексе преступное легкомыслие рас-
сматривалось как самостоятельный вид неосторожной формы вины. 
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Согласно ч. 2 ст. 29 этого проекта преступное деяние рассматрива-
лось как преступное легкомыслие, если субъект, его осуществивший, 
предвидел вероятность возникновения общественно опасного резуль-
тата своих действий, но по легкомыслию, т.е. без достаточного осно-
вания, рассчитывал их предотвратить.

Вызывает недоумение использование в Модельном кодексе по-
нятия «легкомыслие» в двойном толковании: 1) как самостоятельный 
вид неосторожной формы вины; 2) как признак волевой составляющей 
этой разновидности вины. Это указывает на тавтологию категорий уго-
ловного права, которая позволяет уяснить суть разновидностей вины. 
Но можно объяснить это и так: создатели анализируемого кодекса 
стремились к максимально точной характеристике волевого отноше-
ния осужденного к преступлению и сделали вывод о том, что в этих 
целях невозможно применять понятие самонадеянности. Очевидно, 
понятия легкомыслия и самонадеянности они рассматривали в каче-
стве самостоятельных категорий, которые не могут быть объединены в 
дефиниции одной разновидности вины.

Основами уголовного законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. [12] не было внесено важных изменений в законодательное 
регулирование рассматриваемой формы вины. При этом позитивное 
новшество Основ 1991 г. заключалось в том, что они законодательно 
закрепляли наименования разновидностей неосторожности и их ха-
рактеристику в разных частях статьи. Это существенный шаг по опре-
делению сути разновидностей неосторожности, который, как мы счи-
таем, был нацелен на то, чтобы сориентировать правоприменителя на 
выявление в каждой ситуации разновидности неосторожной формы 
вины при осуществлении деяния, что обладало большим практическим 
значением для установления уголовной ответственности и индивидуа-
лизации уголовных наказаний.

Согласно ст. 12 Основ деяние, осуществленное по неосторожно-
сти, является общественно опасным деянием, учиненным в связи с не-
брежностью либо самонадеянностью. Считалось, что посягательство 
учинено по самонадеянности, если субъект предвидел вероятность 
возникновения общественно опасного результата своих действий 
либо бездействия, но по легкомыслию рассчитывал предотвратить 
их. Учиненным же по небрежности считалось деяние, если субъект 
не предвидел вероятности возникновения общественно опасного ре-
зультата своих действий либо бездействия, несмотря на то, что дол-
жен был и мог их предвидеть.

Завершая исторический экскурс в истоки изучаемой проблемы, 
подчеркнем, что корни преступного легкомыслия как самостоятель-
ного уголовно-правового института содержит древнерусское за-
конодательство. Уголовное законодательство с течением времени 
менялось, периодически усовершенствовалось, но в течение всего 
периода развития как законодательство, так и отечественная уголов-
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но-правовая теория не содержали единого мнения о природе пре-
ступного легкомыслия и его корреляции с самонадеянностью.

Проведенный анализ указывает на то, что присутствует плотная 
историческая связь между понятиями самонадеянности и легкомыс-
лия; они уходят корнями в институт преступной неосторожности. Од-
нако они не синонимичны, так как в них не отражается тождественное 
психическое отношение преступника к учиненному деянию. У данных 
понятий имеется самостоятельное особое интеллектуальное и воле-
вое содержание. На это указывают установленные в ходе историче-
ского исследования моменты автономного функционирования этих 
категорий, которые, как мы считаем, должны получать разную уголов-
но-правовую оценку. В связи с этим, для того чтобы уточнить юриди-
ческую природу и основную суть легкомыслия и самонадеянности, 
следует и дальше изучать и разрабатывать этот вопрос на нынешней 
стадии развития уголовно-правовой концепции и уголовного законо-
дательства.
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К. А. Плиев

ОцЕНКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ  
цЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

В статье исследованы проблемы роли и значения личности пре-
ступника в правоприменительной деятельности, а именно при ре-
шении вопроса о назначении ему справедливого наказания. Автором 
рассмотрены различные примеры достижения целей уголовного на-
казания.

Учение о наказании является важнейшим составляющим науки 
уголовного права, поскольку оно обеспечивает практическую реали-
зацию норм Уголовного кодекса. Это обусловлено тем, что особенная 
часть состоит из норм-санкций и использует метод принуждения. На-
казание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда, и представляет собой реакцию государства на совер-
шённое преступление. Без преступления не может быть наказания и 
наоборот. Проблема уголовного наказания является одной из самых 
труднорешаемых в уголовно-правовой науке [1].

Сущностное значение наказания выражается в его целях, которые 
закреплены в статье 43 Уголовного кодекса России. Исходя из этого, 
наказание применяется в целях восстановления социальной справед-
ливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения 
совершения новых преступлений. Но на практике данные цели не до-
стигаются, что приводит к бессилию всей уголовно-правовой систе-
мы. Мы это можем подтвердить тем, что по состоянию на 2015 г. из 
673 тысяч осуждённых 85 процентов – это люди, которые два и более 
раз судимы [2].

Следует определить, что же представляют собой эти цели и воз-
можно ли их достичь.

У понятия цели два значения: 1) место, в которое надо попасть;  
2) желаемый, конечный результат деятельности. В нашем случае под 
целью следует понимать конечный фактический результат, которого 
стремится достичь государство, назначая то или иное наказание.

Под восстановлением социальной справедливости понимают воз-
мещение ущерба применительно как к потерпевшему, так и к обществу 
в целом. Следует заметить, что эта цель в качестве законодательной 
цели наказания впервые закреплена в УК РФ 1996 г. Только данная 
цель из всех трёх целей уголовного права не является целью уголов-
но-исполнительного законодательства.

Исследователи проблемы института наказания имеют не одно-
значные мнения относительно социальной справедливости как цели 
наказания. Так, профессор Д. А. шестаков полагает, что «восстановле-
ние социальной справедливости по постсоветскому законодательству 
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означает то, что осужденному следует «воздать по заслугам», т.е. «око 
за око» [3].

Профессор А. М. Яковлев указывал, что уголовное наказание долж-
но восстановить справедливость, попранную в результате совершен-
ного преступления, выражающуюся в преследовании такой цели, как 
достижение социальной справедливости [4].

Мы же считаем, что наказание не несет характера возмездия, так 
как любое наказание, не предопределенное крайней необходимостью, 
является, по словам Монтескье, актом насилия. В большинстве слу-
чаев достижение цели восстановления социальной справедливости 
невозможно, что особенно ярко проявляется в случае совершения 
насильственных преступлений, ведь жизнь и здоровье мы не можем 
вернуть, а возмещение потерпевшей стороне материального ущерба 
также несоразмерно с утраченным правом жертвы преступления.

Таким образом, следует вывод, что достижение цели социальной 
справедливости возможно в основном при совершении корыстных 
преступлений, и то в зависимости от конкретного случая. Мы считаем, 
что законодатель хотел указать ту необходимую связь, благодаря кото-
рой поддерживается существо отдельных частных интересов.

Цели уголовного наказания не остаются без внимания и норм меж-
дународного права. Непосредственно в ч. 3 ст. 10 Международного 
пакта от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и политических правах» 
указывается на то, что пенитенциарной системой предусматривается 
режим для заключенных, существенной целью которого является их 
исправление и социальное перевоспитание [5].

В статье 9 УИК РФ говорится, что исправление осужденных – это 
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведения. Там же указано, что 
средства исправления осужденных применяются с учетом вида на-
казания, характера и степени общественной опасности совершен-
ного преступления, личности осужденных и их поведения. При ана-
лизе юридической конструкции данной цели наказания мы выявили 
отсутствие связи этой цели с наказаниями, связанными с лишени-
ем свободы. Примером тому может служить исполнение наказания 
в виде штрафа, в исполнении которого отсутствует воспитательный 
процесс, и, соответственно, ни о каком исправлении не может быть 
и речи.

Отмеченная цель адресована стадиям назначения, исполнения на-
казания, и одним из основных средств её достижения является воспи-
тательная работа. Следует обратить внимание на процесс назначения 
лицу наказания, где решается вопрос о виде и размерах наказания. 
Если мы хотим достигнуть цели исправления лица, совершившего 
преступление, то нам необходимо при назначении ему наказания ис-
следовать и учесть все значимые его личностные свойства и качества, 
которые должны учитываться и при исполнении наказания. Тем самым 



284

мы также сможем соблюсти требования принципов справедливости и 
индивидуализации наказания.

Как было отмечено ранее, основным средством исправления лица 
является воспитательная работа, и она должна осуществляться, ис-
ходя из личностных особенностей воспитуемого (исправляемого). В 
практическом применении, помимо учёта личностных особенностей, 
существует проблема осуществления самой воспитательной работы. 
Парадоксально, но среди лишённых свободы формируется своя суб-
культура, которая включает в себя различные представления и взгля-
ды, определённое мировоззрение и свою жизненную философию.

Расширение сферы действия их ценностей и принципов поведения 
неизбежно активизирует влияние на человека субкультуры преступной 
среды, возникшей в местах лишения свободы. Именно там наиболее 
активно формируются и питаются ценностные ориентации преступни-
ков [6]. Исходя из этого, получается, что не их воспитывают и исправ-
ляют, а они распространяют своё влияние на широкие слои общества. 
Этому явлению сильно способствует отечественная кинематография, 
где личности преступников представляются зрителю в качестве поло-
жительных героев.

Предупреждение совершения новых преступлений является не 
только целью применения наказания, но и элементом предмета крими-
нологической науки. Как элемент предмета криминологии под преду-
преждением преступности понимается система общесоциальных и 
специально-криминологических мер, направленных на устранение, 
нейтрализацию или ослабление причин и условий преступности, удер-
жание от преступлений и коррекцию поведения правонарушителей. 
Предупредительную функцию наказание выполняет не вследствие его 
назначения, а путём угрозы его применения. Основной идеей сказан-
ного является страх перед наказанием, который должен удерживать 
всех тех, кто имеет наклонность к преступному поведению. Насколько 
страх перед наказанием способен оказать предупредительное воздей-
ствие на поведение, а главное, мотивацию человека? М. А. Темирхано-
вым при исследовании общественного мнения на предмет факторов, 
оказывающих предупредительное воздействие, было установлено, что 
страх перед наказанием присутствует почти у 25% респондентов [7].

Исходя из этого, мы можем предположить, что угроза применения 
наказания не всегда оказывает предупредительное воздействие на 
лиц, предрасположенных к совершению преступлений. Несмотря на 
то, что непосредственное решение уголовно-правовой задачи преду-
преждения преступлений отведено институту наказания.

Дальше рассмотрим криминологическое предупреждение престу-
плений и установим, в каком объёме оно используется в уголовно-пра-
вовой науке.

Изучение криминологией преступности и ее причин, механизма 
преступного поведения, личности преступника и потерпевшего, за-
рубежных теорий и опыта борьбы с преступностью – все это являет-
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ся необходимой теоретической базой для разработки общей теории 
предупреждения преступлений. Мы употребляем термин «предупре-
ждение преступлений», а не «предупреждение преступности» потому, 
что предупредить (предотвратить) можно только отдельное конкрет-
ное преступление. Преступность как объективное социальное явле-
ние можно не «предупредить», а контролировать, воздействовать на 
нее различными мерами. И лучший способ борьбы с преступностью— 
предупреждение преступлений. Самым надёжным средством в преду-
преждении преступлений является нейтрализация или устранение 
криминогенных факторов, то есть причин и условий.

Следует также отметить проблематичность использования данных 
положений в институте наказания, так как мы применяем наказание 
уже к совершенному преступлению, и говорить о его предупреждении 
уже нецелесообразно.

Следовательно, мы приходим к выводу, что цели уголовного нака-
зания несут в себе признак декларированности, несмотря на то, что 
это противоречит правовой природе уголовного закона.

Главной причиной отмеченных проблем мы считаем отсутствие 
единства научных ориентаций и приоритетов тесно взаимосвязанных 
систем уголовного права и криминологии.

Для того чтобы успешно противодействовать какому-то явлению, 
необходимо знать сущность и природу этого явления. При назначе-
нии наказания и попытке достижения целей назначаемого наказания 
мы имеем дело с конкретным человеком – личностью. И краеугольным 
камнем в системе любых общественных отношений является личность.

Личность человека отражает совокупность убеждений, взглядов, 
поведения, способы взаимодействия с окружающим социальным ми-
ром. Личность – это совокупность всех человеческих характеристик, 
которые делают индивидуума уникальным среди индивидуумов. Чело-
веческая личность состоит из множества черт, или дискретных челове-
ческих характеристик. Эти черты могут варьироваться в зависимости 
от человека и будут объединяться в пределах некоторых людей, чтобы 
сформировать узнаваемые поведенческие и когнитивные ориентации 
или модели. Эти ориентации, которые мы называем «личностью», мо-
гут быть очень стабильными с течением времени. Из-за этого черты 
и личностные перспективы были приведены под еще более широкий 
теоретический зонтик индивидуальных различий. Люди различаются 
почти по каждой измеримой характеристике.

Таким образом, успешное достижение целей наказания, в том 
числе и с криминологическим участием, возможно лишь в том случае, 
если внимание правоохранительной деятельности будет сконцентри-
ровано на свойствах и качествах личности преступника. Потому, пред-
ставляется, что основные критерии, лежащие в основе признаков лич-
ности виновного в совершении преступлений, установленные крими-
нологической наукой, безусловно, должны найти отражение в уголов-
ном законе наравне с уголовно-правовыми признаками преступления 



286

как базовые для учета при назначении уголовных наказаний. Без этого 
учета его реализация не может быть эффективной, поскольку не будет 
обеспечена в необходимом объеме важнейшая предпосылка индиви-
дуализации наказания.

Примечания:

1. Наумов А. В. Уголовное право России: Общая часть. М., 1997.  
С. 37.

2. Статистика [Электронный ресурс]. // http://www.vesti.ru/doc.
html?id=2449835/ (дата обращения: 08.03.2018).

3. шестаков Д. А. Российская уголовно-правовая политика под 
углом зрения исторической тенденции к смягчению репрессии // Пра-
воведение. 1998. № 4. С. 157.

4. См.: Яковлев А. М. Об изучении личности преступника // Совет-
ское государство и право. 1962. № 11. С. 109.

5. См.: О гражданских и политических правах: межд. пакт от 16 де-
кабря 1966 г. // Уголовно-исполнительное право: сб. нормат. актов / 
сост. П. Г. Пономарев, В. С. Родкевич, В. И. Селиверстов. М., 1997.  
С. 71.

6. См.: шевченко А. Е., Злыденко Д. С., Тимофеев В. В. // Прогрес-
сивно-регрессивная система исполнения уголовных наказаний / Тек-
сты лекций. Краснодар, 2003. С. 143.

7. Темирханов М. А. Цели уголовного наказания и процесса нака-
зывания: дис. … канд. юрид. наук. Рязань: Академия права и управле-
ния, 2014. С. 77.

А. З. Хадарцев

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДы 
НА НЕОПРЕДЕЛЕННыЙ СРОК В ОТЕЧЕСТВЕННОм 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В данной статье анализируется лишение свободы как один из са-
мых строгих видов наказания. Подлежит рассмотрению его истори-
ческий аспект, в частности возникновение, становление и развитие.

Как выяснилось, лишение свободы как вид уголовного наказания 
существует с давних времен и является наиболее распространенным 
в применении уже не одно столетие. Данное наказание представляет 
собой изоляцию лица, осужденного за совершение преступления, от 
общества путем помещения в специальные учреждения, специально 
созданные для исполнения этого вида наказания.
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Зарождение лишения свободы как наказания начинается еще в 
Древней Руси, изначально речь шла о тюремном заключении как са-
мостоятельном наказании, упоминавшемся в Судебнике Ивана Гроз-
ного, но в нем имело место лишь поверхностное обозначение, т.к. не 
указывались ни формы, ни виды тюрем и не было ссылок на сроки за-
ключения.

В середине XVI в. создались четыре вида мест заключения, кото-
рые были подконтрольны государству, а именно:

– древнерусские частные тюрьмы при дворах князей и крупных 
феодалов;

– государственные тюрьмы;
– монастырские тюрьмы для лиц духовного звания, а также лиц, 

совершивших преступление против церкви;
– тюрьмы, возникшие путем земско-губных реформ 30-х гг. XVI в., 

подчинявшиеся органам местного самоуправления [1, с. 155].
В Соборном Уложении царя Алексея Михайловича впервые упо-

минается о цели наказания, основной являлось устрашение потенци-
альных правонарушителей, затем зарождаются идеи о необходимости 
исправления преступников.

Следует подчеркнуть, что в середине XVII в. тюремная система 
была не слишком развита: в Соборном Уложении не закреплены нор-
мы, регламентировавшие правовое положение и предусматривающие 
условия, связанные с раздельным содержанием заключенных, поме-
щенных в тюрьмы, которые организовывались при приказах и мона-
стырях. В Соборном Уложении были прописаны фиксированные сро-
ки тюремного заключения, также в некоторых нормах можно увидеть 
апробацию пожизненного тюремного заключения.

В эпоху царствования Петра Великого был учрежден устав, в кото-
ром были зафиксированы положения, регулирующие лишение свобо-
ды, – это Артикул воинский 1795 г., что являлось попыткой создания 
мест тюремного заключения для злоумышленников из разных сосло-
вий, в итоге появляются гауптвахты для военнослужащих [2, с. 121].

В этот период времени появляется ещё одна цель наказания – экс-
плуатация труда осужденных, ей соответствует иное наказание – ка-
торга, введенная в 1699 году, включающая в себя ссылку, совмещен-
ную с принудительным трудом, отбывать которую надлежало в специ-
альных каторжных тюрьмах, хотя изначально об этом не говорилось.

Во время пребывания на престоле Екатерины Великой положено 
начало развитию предупредительных мер: издается «Наказ комис-
сии о составлении проекта нового уложения», формулирующий новую 
цель наказания – охранение общества от преступлений, также в проек-
те императрицы 1787-1788 гг. «Об устройстве тюрем» шла речь об от-
дельном содержании осужденных в зависимости от возраста и уровня 
опасности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что к 
концу XVIII века в России начинает формироваться уголовно-право-
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вая политика. А именно, зарождаются положения о целях наказания 
в виде лишения свободы, обладающих как устрашающим значением, 
так и исправляющие осужденных, благодаря их предупредительному 
характеру.

В XIX в. российская тюрьма находилась на этапе преобразования. 
В 1819 г. императором Александром I было создано Попечительское 
общество о тюрьмах, в обязанности которого входило религиоз-
но-нравственное и трудовое воспитание.

15 августа 1845 г. был подготовлен первый в истории России Уго-
ловный кодекс, утвержденный Николаем I, в нем перечислены виды 
лишения свободы: ссылка в каторжные работы, дача на время в испра-
вительные арестантские роты гражданского ведомства, заключение в 
крепости, заключение в смирительном, рабочем доме, тюрьме и арест.

В середине XIX в. в России произошли значительные социально- 
экономические и политические перемены, коснувшиеся всех областей 
жизни общества и государства. Правительство предприняло меры, по-
зволившие пересмотреть функционал тюремной системы.

Социально-экономические и политические изменения пробудили 
оживленный интерес русской интеллигенции, что повлекло инициа-
тиву создания специализированных учреждений для нравственного 
воспитания несовершеннолетних правонарушителей, до принятия 
Судебной реформы такой меры наказания к указанной категории лиц 
не применялось, эти заведения имели частный характер и только для 
женского пола [3, с. 1-6].

1 февраля 1872 г. императором Александром II создана комиссия 
для формирования проекта тюремной реорганизации, который позже 
был принят. Проект включал в себя 176 статей, заключенных в 5 разде-
лов, его основой являлась перестройка тюремной системы, во время 
проведения которой, прежде всего, главным вопросом было обозна-
чение места отбывания наказания в виде лишения свободы, завися-
щие от вида наказания и типа места заключения [4, с. 1-3].

В советское время произошло политическое реформирование и 
преображение устройства общества. Значимым этапом в процессе 
становления уголовно-исполнительного права СССР является утверж-
дение Временной инструкции «О лишении свободы, как мере наказа-
ния, и о порядке отбывания такового» в 1918 г., которая включала в 
себя виды мест лишения свободы:

– общие места заключения (тюрьмы);
– реформатории и земледельческие колонии;
– испытательные заведения для лиц, имеющих право на посла-

бление режима или на условнодосрочное освобождение;
– карательно-лечебные заведения для лиц с хроническими психи-

ческими расстройствами; 
– тюремные больницы.
Данная Инструкция указывала на ход развития системы мест ли-

шения свободы.
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22 мая 1922 г. был принят первый советский Уголовный кодекс, 
исходя из норм которого наказание в виде лишения назначается со 
строгой изоляцией или без таковой, со сроками от 6 месяцев до 10 лет  
(ст. 34). Перечень мест лишения свободы включал в себя:

– исправительно-трудовой дом;
– трудовая сельскохозяйственная и ремесленная колония;
– переходный исправительно-трудовой дом.
Выбор вида учреждения зависел от характера мер исправительно-

го воздействия, необходимых для исправления осужденного.
В 1924 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 

который предполагал разделение, зависящее от основной ориентации 
мер на три группы:

– учреждения для применения мер социальной защиты исправи-
тельного характера;

– учреждения для применения мер социальной защиты меди-
ко-педагогического характера;

– учреждения для применения мер социальной защиты медицин-
ского характера [5, с. 12-16].

Нельзя не отметить, что нормами ИТК РСФСР регулировался пе-
ревод осужденных, имеющих положительные характеристики в пере-
ходные исправительно-трудовые дома, т.е. в полусвободный режим 
отбывания наказания.

1 августа 1933 г. принят новый Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР, в его основе лежал вид мест заключения для отбывания лише-
ния свободы – это трудовые колонии разного типа, их главной задачей 
являлась политико-воспитательная и культурно-просветительная ра-
бота с осужденными.

В Уголовном кодексе РСФСР, принятом в 1960 году, закреплены 
такие виды исправительных учреждений, как: исправительно-трудо-
вые колонии общего режима, усиленного, строгого и особого режи-
мов, либо тюрьма и воспитательно-трудовые колонии общего и уси-
ленного режимов.

В 1970 г. был утвержден новый Исправительно-трудовой кодекс, 
регламентирующий положения об отельном содержании заключен-
ных, исходя из степени общественной опасности и разновидности ме-
ста отбывания наказания. Его основная цель – повышение эффектив-
ности исправления заключенных в связи с гуманностью уголовно-пра-
вовой политики.

В 1996 г. был принят и введен в действие Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, исходя из его норм, мы видим, что здесь закре-
плены аналогичные виды исправительных учреждений, как и в Уголов-
ном кодексе РСФСР 1960 г., и нормами Исправительно-трудового ко-
декса, принятого в 1970 году [6, с. 23-28].

Таковы основные направления развития наказания в виде лише-
ния свободы, присущие российскому государству [6, с. 23-26].
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