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УДК 94(470.71) 

Б.И. Миннибаев, Ч.И. Тухбатова

 

 

ИСТОКИ ПОПОЛЕНИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

1940-х-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х гг. НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОЙ АССР 

 
В послевоенные годы, страна остро нуждалась в трудящих-

ся, в целях восстановления народного хозяйства. Перед партий-

ными и хозяйственными структурами была поставлена задача: 

поиск источников пополнения рядов рабочего класса. В данных 

условиях, в восстановлении экономики, свою лепту внесла и Та-

тария.  

 

Ключевые слова: ТАССР, рабочий класс, Советская Армия, 

отрасли производства, технические училища, квалификации кад-

ров. 

 

Одним из масштабных мер в пополнении рабочего класса в республике, явилось трудо-

устройство демобилизованных солдат из Советской Армии. В 1946 году в ТАССР прибыло 

свыше 70 тысяч солдат, из которых 13,5 тысяч пополнили предприятия промышленности, 

транспорта, строительства и связи. Данный процесс продолжался и в последующие годы.  

Следующей мерой пополнения, явилась процедура набора рабочих по договорам. Ус-

пешности реализации данной процедуры, способствовал отток сельских жителей за работой в 

быстро развивающиеся отрасли производства, в особенности в нефтяную, машиностроение, 

химическую, текстильную промышленность. 

Другим немаловажным пополнением, служил приток выпускников из учебных заведений 

системы профессионально-технического образования. За 1946-1958 гг. железнодорожные, ре-

месленные, технические училища и школы ФЗО, выпустили и направили на предприятия более 

63 тысяч своих выпускников. В ходе реализации всеобщего среднего образования, увеличилось 

количество выпускников средних школ, однако они в целом не имели трудовых навыков и тем 

                                                           
© Миннибаев Б.И.,  Тухбатова Ч.И., 2014.  
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более, рабочей квалификации. В целях разрешения данного вопроса, при предприятиях созда-

вались различные формы подготовки и повышения квалификации кадров. 

 

Таблица 1 

Сведения Статистического управления Татарской АССР о численности женщин,  

занятых в отраслях народного хозяйства Татарской АССР за 1950-1956 годы [1]. 

 
 За годы четвер-

той пятилетки Всего за пятой 

пятилетки 

В том числе 

всего 
В т.ч. 

1950 г 
1951 1952 1953 1954 1955 

Всего выпущено  30230 5477 29551 3993 2966 3052 10152 9343 

Школами ФЗО 15048 1812 7939 1686 1214 1279 1989 1771 

Ремесленными,  

железнодорожными 

и училищами 
15182 3665 9588 2307 1752 1773 1831 1925 

Техническими  

училищами - - 714 - - - - 714 

 

Таким образом, в ходе реализованных мероприятий, были достигнуты определенные ус-

пехи в пополнении рядов рабочего класса, и в целом, была создана благоприятная почва для 

развития народного хозяйства республики.  
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УДК 93 

О.О. Марченко

 

 

РОМАНО-ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС В КОНЦЕПЦИЯХ  

«НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МЫСЛИ  

ФРАНЦИИ ПЕРИОДА РЕСТАВРАЦИИ 
 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть, как 

адаптировалась к политическим реалиям «национальная идея» 

Франции во время одного из ключевых событий XIX века в исто-

рии французской нации – эпохи Реставрации, проанализировать 

роль романо-германского фактора в концепциях нации. 

 

Ключевые слова: нация, национальная идея, идентичность, 

национальный менталитет.  

 

За последние два десятилетия к концепции национальной идеи появился интерес. В науч-

ных публикациях, в публицистических изданиях стал использоваться термин «национальная 

идея», «национальный менталитет», в которые вкладываются различные характеристики. Од-

ной из первых стран, которая заявила о себе, как о государстве-нации является Франция. Идеи, 

выдвинутые французскими мыслителями и подхваченные общественно-политическими деяте-

лями, прежде всего, были ориентированы на политические реалии своего времени и трансфор-

мировались в зависимости от политических событий как внутри страны, так и извне.  

Великая французская революция провозгласила принцип национального самоопределе-

ния, сделав вывод о существовании естественных, священных и незыблемых прав нации. Вен-

ский конгресс призывал вернуться к старому порядку, поднимая на поверхность такие концеп-

ты как принцип легитимности и незыблемость традиционного мироустройства игнорируя за 

нациями это право. И все же эти меры не смогли стереть из народной памяти принцип нацио-

нального самоопределения, когда народ сам определяет политический порядок, при котором он 

желает жить, где народная воля олицетворялась с нацией, и что необходимо выработать такую 

форму правления, где она могла бы проявляться и высказываться. Революция заняла четверть 

века, и за столь долгий промежуток времени выросло целое поколение, не знавшее других цен-

ностей, кроме идеалов революции.  

Слова «нация», «народ» имели широкое распространение в общественно-политических 

кругах Франции и в послереволюционное временя. Дискуссии о национальной идее не потеря-

ли своей популярности.  

Можно выделить несколько главных стержней, вокруг которых развивались основные 

концепции нации. Среди них, одним из главных сюжетов, формирующих политический и 

идеологический фон того времени оставался романо-германский вопрос в происхождении 

французской нации. XIX век унаследовал много рассказов (именно рассказов, так как предме-

тами научного анализа они не становились) об исторических корнях французской нации. Но 

все они крутились вокруг одной фразы, которую каждый француз знал с детства: «Наши пред-

ки были галлы». [5; 20] В последующем, во времена Третьей Республики, преподавать историю 

начнут именно с этой формулы, преследуя цель культурной гомогенизации населения. 

Стоит отметить, что проблема германизма и романизма в историографии была характер-

на не только для Франции. К примеру, в немецкой исторической мысли часто обращались к 

вопросу о роли германцев в мировой истории, влияние германизма на культуру других стран, 

образуя тем самым первоначальную почву, на которой в последующем вырос германский на-

цизм. [1; 5] 

У французских историков это, прежде всего внутренний вопрос. Издавна во Франции 

преобладал мотив противопоставления франков и галлов, где первые выступали в качестве за-

                                                           
© Марченко О.О., 2014.  
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воевателей. Еще век назад Анри де Буленвилье объяснял борьбой между ними происхождение 

французского дворянства. [2; 193] 

Накануне Великой французской революции романо-германский вопрос выходит за пре-

делы исторических исследований и становится частью политической публицистики. В знаме-

нитой брошюре аббата Сайеса: «Что такое третье сословие?», вышедшей в январе 1789 г. ста-

вится под сомнение было ли вообще германское завоевание. Автор памфлета ставит вопрос 

ребром: кем является французская аристократия: потомками завоевателей или узурпаторами? 

[6]  

Эта тенденция не теряет своей популярности, и после революции, когда возникает необ-

ходимость идеологического обоснования Реставрации Бурбонов.  

Термин «галлы» принимался как левыми, так и правыми в качестве синонима «народа», 

«гражданина», противопоставлялась «дворянину», «аристократу», «привилегированному».  

Так, у левых и радикально настроенных представителей интеллектуальной мысли первой 

половины XIX века французская нация ассоциируется преимущественно с третьим сословием, 

которое в ходе борьбы за свою свободу с дворянами, потомками франков-завоевателей, образу-

ет французскую нацию. И даже Французская революция вписывается в эту борьбу как ее за-

ключительный акт, как долгожданная победа галлов. В русле этого подхода работает Адольф 

Тьер, Анри де Сен-Симон, Шарль Фурье. Данная тенденция выходит за пределы политических 

речей и памфлетов, проникая в поэзию и художественную литературу. Достаточно вспомнить 

такие величайшие произведения как «Отверженные» Виктора Гюго и «Парижские тайны» 

Эжен Сю. 

Так или иначе, в первой половине XIX века в интеллектуальной мысли Франции основ-

ной акцент в изучении нации делался на такой ее составляющей – как политическое и социаль-

ное единство. Еще со времен Реставрации историки и общественно-политические деятели в 

своих трудах начинают обращаться к истории Революции и Империи.  

Одной из таких работ стали «Размышления о Французской революции» Жермены де 

Сталь, опубликованные в 1818 г., через год после ее смерти, где она подчеркивает, что депута-

ты Генеральных штатов есть делегаты нации, представляющие ее интересы и стремления. С ее 

точки зрения, нация сформировалась еще при старом порядке, и активно проявила себя во вре-

мя революции, но затем происходит разрыв между нацией и революционерами, которые пере-

стают поддерживать интересы первых. [2; 194] 

Позже, в 1824 г. выходит «История французской революции» Франсуа Минье, который 

также придерживается тенденции, что нация возникает во время революции. Согласно Минье, 

именно революция слила воедино государство и народ. Главная сила революции для него 

именно нация. [4; 29] При этом под словом «нация» он объединяет все слои населения, а не 

только третье сословие.  

В трактовке А. Тьера «французское население освободилось постепенно, трудом. Снача-

ла земледельческое, потом торговое и мануфактурное, оно приобрело такую важность, что из 

него образовалась вся французская нация. Внедренная в Генеральные штаты в качестве проси-

тельницы, нация была коленопреклоненной и только платила и платила». [7; 82]  

Другая группа историков обратила свое внимание на средневековую историю Франции, 

дабы выявить причины и мотивы революции 1789 года. Огюстен Тьерри и Франсуа Гизо были 

крупнейшими именами среди многочисленных историков, посвятивших себя изучению данной 

тематики. 

Так, Огюстен Тьерри, признавал германское завоевание и его результат: раскол Франции 

на два лагеря, победителей и побежденных, аристократию и народ. [8; 245] 

Франсуа Гизо, будучи сторонником конституционной монархии, в начале Реставрации 

выдвигал идею, что Франция более 13 веков состояла из двух народов: народа-победителя и 

народа-побежденного, франки и галлы, дворяне и простой народ называли себя французами, 

одинаково считая Францию своей родиной, но даже столь продолжительное время не стерло 

границ между ними. Побежденный некогда народ победил в 1789 г. и Хартия 1814 г. эта под-

твердила, гарантировав представительное правление в рамках монархии. И даже позднее, раз-
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очаровавшись в политике Бурбонов, он подчеркивал германо-романское происхождение фран-

цузской нации. [1; 38-41] 

В таком контексте история Франции первых десятилетий XIX века рассматривается как 

безуспешная (пока что) попытка нации обрести свободу.  

На пути у счастья нации всегда кто-то стоит. Монарх и аристократия – главный враг ре-

волюции 1789 года, революция 1830 года также в последующем не оправдает возложенных на 

нее надежд.  

Таким образом можно с уверенностью говорить о том, что политическая ситуация в стра-

не налагала большой отпечаток на французских авторов, которые зачастую и сами являлись 

участниками этих событий. В период Реставрации в сферу интересов общественно-

политической мысли входит не столько формирование и история развития нации, сколько во-

просы социально-политического характера и единства нации. И соотношение романизма и гер-

манизма в происхождении французского населения играли не последнюю роль в формировании 

этих идей. Романо-германский вопрос являлся камнем преткновения в попытке объяснить эти 

тенденции и фундаментом, на котором зиждется французская национальная идея. 
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К.А. Рязанова

 

 

РОЛЬ КАТЕГОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  

АНГЛОЯЗЫЧНОМ ИРЛАНДСКОМ РОМАНЕ 

 
Рассматривается потенциал категории интертекстуально-

сти в современном англоязычном художественном дискурсе, 

представленном текстом современного ирландского романа. 

 

Ключевые слова: интертекстуальность, объективность, 

субъективность, интерпретация, художественный текст, со-

временный ирландский роман. 

 

В трудах пο лингвиcтике текста понятия «интертекстуальнοсть», «интертекcт» пοлучили 

дοcтатοчнο ширοкοе распрοстранение. Однакο, ни в зарубежнοй, ни в οтечеcвеннοй лингвисти-

ке дο сих пор не существует однозначного понимания данных терминов.                                   
В 1967 гοду термин «интертекcтуальнοcть» был впервые введен в научный οбихοд 

французcкοй иccледοвательницей, ученицей Р. Барта, Ю. Кристевοй, и был οпределен, как «та-

кая текcтуальная интеракция, кοтοрая прοисхοдит внутри οтдельнοгο текста. Для пοзнающегο 

субъекта интертекстуальнοcть – этο признак тοгο спοсοба, каким текст прοчитывает истοрию и 

вписывается в нее» [Цит по: 1, c. 205]. Ю. Кристева была одним из первых исследователей, ко-

торые разрабатывали идеи М.М.Бахтина о тексте как о диалоге всякого автора со всей предше-

ствующей и современной ему культурой [2].                                             
Вοпрοсы разнообразного включения в худοжественный текст элементοв, заимствοванных 

из «чужих» текстов, принадлежащих другим автοрам, их функционирования в новом смысло-

вом окружении привлекли специалистοв пο стилистике, лингвистике текста, герменевтике, 

                                                           

©

 Рязанова К.А.,  2014.  

Процесс глобализации яв-

ляется одной из самых ак-

туальных проблем на сего-

дня так характеризует со-

стояние и развитие совре-

менной экономической 

системы. Все более острым 

становится вопрос развития 

стран с переходной эконо-

микой и развивающихся,  

так негативные последствия 

глобализации отражаются 
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лингвοпοэтике (И.В. Арнοльд [3], И.В. Гюббенет, Ж.Е. Фомичева [4], Е.А. Кοзицкая, 

М.Ю. Кοлοкοльникοва, В.А. Лукин, Г.И. Лушникοва, И.П. Смирнοв, Ю.П. Сοлοдуб, А.К. Ус-

тин, Н.А. Фатеева, R. Lachmann). Полученные в ходе исследований результаты позволили ут-

верждать, что множество сходств в разработке филологических проблем в исследовании текста 

объединяет концепцию диалогичности М.М. Бахтина, теорию интертекстуальности, возник-

шую на ее почве, герменевтику, положения стилистики декодирования о принципах выдвиже-

ния и современную теорию контекста. Все упомянутые теории, согласно И.В. Арнольд, «могут 

плодотворно использоваться в исследовании и описании поэтики английского романа ХХ в.», 

поскольку в стратегии организации контекста романа «важное место занимает форма включе-

ния чужого слова, «чужого голоса», обеспечивающая его заметность, возможность опознания 

источника, мысленного сопоставления исходного и принимающего контекста и понимание того 

нового смысла, который при этом возникает» [3, с. 362].                                       
 Каждый текст представляет собой знаковую систему. Знак всегда обладает материальной 

стороной, и, следовательно, объективизируется. Характеризуя явление интертекстуальности и 

диалогическую суть литературного общения, Е.В. Михайлова отмечает, что «интертекстуаль-

ность - этο мнοгοмерная cвязь οтдельнοгο текcта с другими текстам пο аспектам cοдержания, 

жанрοвοcтилистических οcοбеннοстей, cтруктуры, фοрмальнο-знакοвοгο выражения [5, c. 64].               
Существенный вклад в иccледοвание обсуждаемого фенοмена внес, как отмечалось вы-

ше, οтечественный филолог, литературовед М.М. Бахтин, разработавший теοрию 

диалοгичнοсти текстοв худοжественнοгο жанра. О влиянии «чужой речи» на принимающий 

текст М.М. Бахтин пишет следующее: «Ничьих слοв нет», и «практически любοй текст мοжнο 

рассматривать как «двухгοлοсый», т.к. «нечто созданное всегда создается из чего-то данного».                                            
Таким образом, у любого текста имеется не один, а два и более автора [6, c. 238]. С мне-

нием ученого нельзя не согласиться, ведь автор любого текста может как сознательно, так и 

бессознательно ссылаться на другие конкретные тексты. Однако, автор не всегда уверен в том, 

что читатель сможет адекватно интерпретировать сигналы интертекстуальности. Таким обра-

зом, можно выделить две стороны интретекстуальности – читательскую и авторскую. С точки 

зрения читателей, интертекстуальность – это установка на более углубленное понимание текста 

или разрешение проблемы его непонимания посредством установления многомерных связей с 

другими цитируемыми текстами. Понимание читателя определяется его тезаурусом и тем, что 

объективно представлено в тексте. Наталкиваясь на некие чужие тексту интерпретируемые 

элементы, читатель пытается их понять и объяснить благодаря жизненному, историческому и 

культурному опыту. Однако субъективного «включения» в чужую культуру не достаточно, по-

скольку оно определяет лишь диалогическую сторону общения. Глубинное творческое пони-

мание интерпретируемого текста должно происходить в контексте всей культуры. Авторская 

же интертекстуальность – это способ, в том числе, усиления эмоционального и экспрессивного 

потенциала текста, позволяющий более эффективно воздействовать на читателя. 

Интертекстуальность может быть представлена несколькими видами. Во-первых, посред-

ством цитатных включений. Наиболее типичными формами таких включений являются «пря-

мые» цитаты. Они обладают полным набором характеристик, позволяющим им выполнять 

функцию сигнала «межтекстового» взаимодействия [7, c. 339-345]. К цитатному включению 

относятся такие характеристики, как: наличие пунктуационных средств выделения цитаты на 

фоне принимающего текста (кавычки, разрядка, курсив); точное воспроизведение формы и со-

держания текста-источника; указание имени цитируемого автора и/или названия текста-

источника; намеренное введение интертекстуального элемента в принимающий текст. Помимо 

выше упомянутых форм цитатных включений, сигналами «межтекстового» взаимодействия 

могут служить аллюзии. Известно что, аллюзия является образным средством косвенного ука-

зания на «диалогические» связи, существующие между данным текстом и некоторыми другими 

текстовыми или внетекстовыми источниками. Принципиальное отличие аллюзии от цитаты 

состоит в свернутой, непрямой отсылке к тексту-источнику или какому-либо историко-

культурному факту, событию или историческому лицу. Также к способам создания интертек-

стуальности в художественных текстах могут относится такие стилистические средства, как 

сочетание различных стилей, например, просторечные слова и выражения, метафоры.  

При отсутствии консолиди-

рованной национальной в 

социальной политике,  ко-

торая бы обеспечивала 

формирование гармонич-

ных отношений между раз-

личными социальными 

слоями,  отдельные раз-

розненные правительст-

венные меры социальной 

поддержки оказались несо-

стоятельными кардинально 

повлиять на преодоление 

вышеуказанных негативных 

тенденций. Отсутствие сис-

темного подхода к форми-

рованию государственной 

социальной политики,  го-

сударственных социальных 

гарантий,  современного 

инструментария выбора 

приоритетов социальной 

политики и механизмов ее 

реализации привела к 

фрагментарности решения 

насущных социальных про-

блем. Большинство мер со-

циальной политики носят 

декларативный характер и в 

полном объеме не реали-

 ущ ϲ в нный вклад в 

иϲϲл д вани   ак г  ф н м на 

вн ϲ    ч ϲ в нный лингвиϲ   . . 

Бах ин,  к   рый развива   

ϲв ю    рию диал гичн ϲ и 

  кϲ  в худ ж ϲ в нн г  жанра. 

О ка  г рии ин  р  кϲ уальн ϲ и 

 . . Бах ин пиш   ϲл дующ  : 

«Ничьих ϲл в н  »,  и 

«прак ич ϲки люб й   кϲ  

м жн  раϲϲма рива ь как 

«двухг л ϲый»,   .к.                                                   
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Для нашего исследования межтекстового взаимодействия был выбран роман современно-

го ирландского автора Колма Тойбина. Современная ирландская англоязычная литература 

представляет особый интерес для исследователей из-за своей полифоничности и уникальности. 

Восстановление независимости Ирландии в начале 20-го века положило начало активной рабо-

те ирландцев над воссозданием собственной национальной культуры. С. Дин отмечает, что в 

первые же десятилетия независимости Ирландии удалось создать уникальную литературную 

традицию – национальную, но не провинциальную [8]. Как отмечает Э. О’Салливан, многие 

англоязычные ирландские писатели, не обладая своей собственной читательской аудиторией, 

вынуждены были публиковаться за рубежом [9]. По этой причине авторам приходилось под-

страиваться под некий стереотип, присущий Ирландии, активно использовать ирландский 

фольклор, описывать бедную сельскохозяйственную страну и представлять Ирландию страной 

с ярко выраженным идеологическим националистским движением. Все это делает современный 

англоязычный ирландский роман наиболее подходящим материалом для исследования репре-

зентации в нем различных средств категории интертекстуальности. 

Рассмотрим, как представлены языковые средства категории интертекстуальности в романе 

Колма Тойбина «The Heather Blazing» [10]. Действие романа происходит в конце 20-го века в Ир-

ландии. Автор повествует историю Имона Редмода, председателя Верховного суда Ирландии. 

Межличностные отношения, в частности, отношения главного героя с женой и детьми, являются 

одной из ключевых тем романа. Само название романа «The Heather Blazing» представляет собой 

один из способов выражения категории интертекстуальности.  

At Boolavogue as the sun was setting 

O'er the bright May meadows of Shelmalier,  

A rebel hand set the heather blazing 

And brought the neighbors from far and near. [10, с. 74] 

Данная строчка была заимствована автором из знаменитой баллады «Boolavogue», написан-

ной в честь ирландского восстания 1797 года Патриком Джозефом МакКоллом. Баллада рассказы-

вает об Отце Джоне Мёрфи, который во время ирландского восстания повел прихожан деревни Бу-

лавог графства Уэксфорд сражаться против Британской империи. В конечном счете, повстанцы 

Уэксфорда были побеждены в битве при Винегар-Хилл 21 мая 1797 г. Автор, используя данное 

текстовое включение, словно напоминает читателям об истории ирландского народа, и в то же вре-

мя акцентирует их внимание на том, что сам главный герой родился и вырос в графстве Уэксфорд, 

именно там где происходило историческое восстание. Отец главного героя был активным членом 

политической партии «Фианна Файл» («Солдаты Судьбы»). Таким образом, автор обращает вни-

мание читателя на такую черту ирландского национального менталитета как внимание к политиче-

ской обстановке в стране. Эта особенность прослеживается автором в исторической ретроспективе. 

В следующем примере из анализируемого романа автор графически выделяет часть пред-

ложения, обращая на это внимание читателя: «He went over to his bookshelves and took down thе 

sacred text: Bunreacht na hEireann, Irish Constitution» [10, с. 90]. Используя иноязычное включение, 

выделенное курсивом, автор, во-первых, подчеркивает профессию главного героя, а именно то, что 

он работает судьей в Верховном суде Ирландии, и решения, принимаемые им, не всегда просты. 

Во-вторых, К. Тойбин подчеркивает важность ирландского языка не только для системы судопро-

изводства, но и так же для самоопределения всей нации. 

 В XX веке, когда Ирландия обрела независимость, ирландский язык стал обязательным для 

использования на гражданской службе, в школах и государственных университетах. Колм Тойбин 

показывает читателю, как правительство искусственно возрождает ирландский язык посредством 

изучения его в школе. Однако мы видим из следующего примера, что для главного героя романа не 

просто изучать свой исторически родной язык: «He sat at the table in the back room in the quiet 

morning with the fire crackling in the background and started to work at his Irish, writing down all the 

words he did not know on one side of the page and their English equivalents on the other, trying to 

remember each Irish word, how it changed in the genitive if it was a noun, and how to form the past if it 

was a verb» [10, с. 106-107]. Данный пример из исследуемого нами романа подтверждает мнение 

российских филологов о том, что процесс понимания текста безусловно включает диалог автора и 

читателя и диалог каждого из них со всей предшествующей и современной культурой. Следова-
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тельно, субъективность неразрывно связана с объективностью, поскольку «ассоциативный фон, 

вызываемый, например, цитатой, и механизм взаимодействия с прецедентным текстом при интер-

текстуальности зависит от личности читателя, но все это возможно только благодаря языку, соеди-

няющему в себе материальность знака и возможность передавать идеальное духовное содержание» 

[3, с. 346]. 

Помимо использования текстовых включений на ирландском языке, автор обращается к тек-

сту оперы «The Bohemian Girl», написанной Майклом Балфом, знаменитым ирландским компози-

тором XIX века: 

But I also dreamt, which charmed me most 

That you lov'd me still the same,  

That you lov'd me, you lov'd me still the same,  

That you lov'd me, you loved me still the same [10, с. 73]. 

Главная героиня оперы Арлейн посвящает данную арию своему возлюбленному Таддеусу, 

польскому дворянину и политическому иммигранту. Услышав данный отрывок песни по радио в 

исполнении современной ирландской исполнительницы Эния, главный герой романа Имон вспо-

минает нежные отношения своих родителей. Стоит отметить, что такие ирландские авторы как 

Джеймс Джойс в коротком рассказе «Clay» из сборника «The Dubliners» [11] и другой современный 

ирландский автор Патрик МакКейб в романе «The Butcher Boy» [12] также использовали текст дан-

ной арии в своих произведениях, что еще раз подтверждает важность данного оперного произведе-

ния для ирландской культуры. 

Таким образом, цитируя ирландские произведения, используя тексты знаменитых песен, ал-

люзии, иноязычные включения на ирландском языке, автор не только преобразовывает текст, уси-

ливая эмоциональный потенциал художественного произведения, но и эффективно воздействует на 

читателя, набрасывая штрихи к текстовой картине мира Ирландии. 
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УДК 82 

И.В. Самарова

 

 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

 
В данной статье рассматриваются основные объединения 

переводчиков, существовавшие в России в XVIII веке (от профес-

сиональных до «ситуативно» возникших). 

 

Ключевые слова: переводческие объединения, переводчики, 

перевод, Академия наук, Московский университет, «Собрание, 

старающееся о переводе иностранных книг на российский язык». 

 

В XVIII веке штатные переводчики служили в Сенате, в Коллегиях, в Синоде, в Канцеля-

рии по строению домов и парков, в типографиях, при Главном почтовом управлении, при та-

можнях, в Российской академии, в Московском университете, Академии наук и т.д.  

В 1735 году, по распоряжению президента Петербургской академии наук И.А. Корфа, 

была учреждена первая профессиональная организация переводчиков – «Русская Ассамблея». 

Переводчики должны были «сходиться в Академию дважды в неделю, снося и прочитывая все, 

кто что перевел, и иметь тщание в исправлении русского языка случающихся переводов». 

[1, c. 89] В первый состав «Русской Ассамблеи» входили В.К. Тредиаковский, В.Е. Адодуров, 

И.И. Ильинский, И.С. Горлицкий, И.И. Тауберт. Активное участие в ее работе принимал 

М.В.Ломоносов. Основу работы Ассамблеи составляли: выбор книг для перевода, их перевод и 

критика переводов. 

В 50-е годы в Сухопутном кадетском корпусе «завелись театральные представления, и 

устроилось общество любителей Российской словесности, где кадеты читали друг другу опыты 

своих сочинений и переводов». Переведенные драматические произведения кадеты сами и ста-

вили. Эти занятия в течение нескольких лет были для кадетов одним из любимейших увеселе-

ний. [2, c. 25] 

Московский университет, который был основан по инициативе великого русского учено-

го М.В. Ломоносова, сыграл большую роль в развитии русской науки и культуры. Начиная с 

1756 года заметное место в его работе занимала издательская деятельность. Так, учеными уни-

верситета были переведены и изданы сочинения ученых древности, труды Вольтера, Руссо и 

других французских просветителей. Журнал «Последнее увеселение» издавался при Москов-

ском университете с 1760-1762 гг. Редакторами его являлись М.М. Херасков и И.Ф. Богдано-

вич. В этом журнале сотрудничали Г.Домашнев, М.В. Ломоносов, П.С. Потемкин, А. Суморо-

ков, Д.И. и П.И. Фонвизины. Особое место в журнале занимали поэтические переводы и пере-

воды из античных авторов.  

Еще одним примером объединения переводчиков может служить студенческое общество 

«для упражнений <…> в сочинениях и переводах, а после для издания трудов своих в печать» 

(Собрание университетских питомцев), организованное М.А.Антоновским, во время своей уче-

бы в Московском университете в 1779-1783 гг., в который входили А.Ф. Лобзин, П.А. Пель-

ский, А.А. Прокопович-Антонский, П.А. Сохацкий, И.Ф. Сафонович и др. 

В то время объединения переводчиков существовали практически при каждом литера-

турном журнале. Вышедшие в 4-х частях «Беседы с богом или Размышления в вечерние часы» 

(1787-1789) и «Беседы с богом или Размышления в утренние часы» (1787-1789) представляли 

собой сборники переводов с немецкого языка, выполненные переводчиком, историком и лите-

ратурным критиком Н.М. Карамзиным, коллежским переводчиком Сената А.А. Петровым, 

Д.И. Дмитриевым и протоиереем Покровского собора в Москве И.Г. Харламовым. В этих слу-

чаях, переводчики, служившие в самых разных ведомствах, объединялись на основе не право-

славной, как в XVII веке идеологии, а на основе общих светских принципов мировосприятия. 

                                                           
© Самарова И.В.,  2014.  
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В XVIII веке существовало несколько учебных заведений, готовящих высококвалифици-

рованных переводчиков: Славяно-греко-латинская академия, гимназии и университет при Пе-

тербургской академии наук, Московский университет, Сухопутный кадетский корпус, а также 

некоторые семинарии. В Славяно-греко-латинской академии, классические занятия учеников 

состояли в переводах с древних языков (древних стихотворцев переводили на русский язык 

стихами), в приготовлении небольших сочинений, преимущественно на латинском языке и в 

«непременном употреблении между собой разговоров латинских». [3, c. 323] Изучение латин-

ского языка состояло также в переводах с русского на латинский, и с латинского на русский 

язык.  

Екатерина II, воспитанная в европейской культуре, понимала необходимость сближения 

России с Западной Европой. А такое сближение было возможно только с помощью перевода и 

издания прогрессивных авторов Западной Европы на русский язык. Она лично занималась пе-

реводом и активно привлекала к нему своих приближенных. В 1767 г. во время своего путеше-

ствия по Волге, Екатерина организовала коллективный перевод только что вышедшей во 

Франции книги Мармонтеля «Велизарий» [4, c. 218], книги, вызвавшей гонения со стороны 

властей. Этот ситуативно возникший переводческий коллектив и проведенная им работа, сви-

детельствуют о том, какое важное значение переводу, как виду интеллектуальной деятельно-

сти, придавалось при императорском дворе. 

В 1768 г. Екатерина II учредила «Собрание, старающееся о переводе иностранных книг 

на российский язык» и назначила 5 тысяч рублей на ежегодную оплату переводчиков. [1, c. 93] 

Основной целью его учреждения было познакомить русское читающее общество с произведе-

ниями передовых мыслителей XVIII века. За время существования Собрания в нем участвовали 

более ста десяти литературных работников. Переводы Собрания делались с французского, не-

мецкого, древнегреческого, латинского, английского, итальянского и даже с китайского языков. 

Французские, немецкие и латинские книги переводились с подлинников. Собрание просущест-

вовало до 1783 г., и за это время им было издано 112 переводных сочинений в 173 томах. 

[5, c. 7-10] 

Так называемый «Переводческий департамент» был открыт в 1790 году при Петербург-

ской академии наук, состоял из академических переводчиков, а также нескольких студентов. 

Департамент занимался переводами для самой Академии. [6, c. 56] Необходимо отметить, что 

коллективные переводы были нормой научной деятельности Петербургской академии наук. С 

1789 по 1808 год академия наук издала в 10-ти частях «Всеобщую и частную естественную ис-

торию» Ж.-Л. Бюффона (1707-1788). Этот труд перевели академики С.Я. Румовский, И.В. Ло-

пухин, П. Иноходцев, Н.Я. Озерецковский, В.Ф. Зуев, С. Котельников, Н. Соколов, А.П. Прота-

сов. В.Ф. Зуев также перевел труды естествоиспытателя академика П.С. Палласа. 

В 1799 г. В. Жуковский организовал литературно-философский кружок в Московском 

университетском пансионе под названием «Собрание воспитанников пансиона», в котором сам 

же и являлся председателем. Вот как о нем упоминалось в литературном сборнике произведе-

ний воспитанников Московского университетского пансиона «Утренняя заря»: «Несколько мо-

лодых благородных людей, воспитываемых под надежным руководством благонамеренных по-

печителей, для успешного образования своего вкуса и для большего усовершенствования себя в 

отечественном языке собираются однажды в неделю читать свои сочинения и переводы, сооб-

щают друг другу о том мысли и замечания и общими взаимными усилиями исправляют свои 

упражнения». [7, c. 3] 

Российские переводчики XVIII века, безотносительно к сферам их профессиональной 

деятельности: наука и ее популяризация, инженерное дело, здравоохранение, изящная словес-

ность, театр, и т.д. помимо перевода собственно текстов, «перевели» на русский язык формы и 

содержание европейского образа жизни. [6, c. 92] 
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УДК 82 

А.Н. Шестак

 

 

МИФ О ПОЭТЕ В ПОЭТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Б.А. АХМАДУЛИНОЙ.  

ОБРАЗЫ А.С. ПУШКИНА И М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
 

В данной статье рассматривается миф о поэте в поэтиче-

ской концепции Б.А. Ахмадулиной. Ее творчество нельзя рас-

сматривать без сопоставления с художественными системами 

современников или предшественников. Осознавая себя частью 

общей поэтической системы, Ахмадулина ведет отсчет от 

классической поэзии, и два центральных образа в ряду тех, на 

которых строится миф о поэте – Пушкин и Лермонтов. 

 

Ключевые слова: миф о поэте, поэтическая концепция, ми-

фологизированный образ, сопоставление художественных сис-

тем. 

 

Творчество Б.А. Ахмадулиной нельзя рассматривать без сопоставления с художествен-

ными системами современников или предшественников. Она является наследницей классиче-

ской поэзии, продолжает развивать важные черты поэзии начала ХХ века (в особенности акме-

изма), не отвергает и некоторые тенденции второй половины ХХ века, выстраивая при этом 

свою лирическую систему. Соответственно, насколько важна перекличка ее с другими поэтами, 

настолько большое место в ее художественном мире занимает мотив диалога. Диалогичность 

поэтики Ахмадулиной основана с одной стороны на оппозиции автор – читатель, с другой – на 

сопоставлении своего и постороннего поэтических миров (двух авторских систем). Примеча-

тельно то, что в первом случае она может занимать как позицию автора, так и позицию читате-

ля.  

В современном литературоведении представлен ряд исследований, в котором рассмотрен 

миф о поэте в творчестве разных авторов. У В. Хлебникова, например, он реализуется по прин-

ципу «я – другой» и, как отмечает исследовательница Е.А. Капустина, проходит особое разви-

тие: в ранний период Поэт растворен в макрокосмосе (у него нет имени, тела, биографии, исто-

рии), в поздний период Поэт собирает себя воедино, обретает Лик, моделирующийся в психике 

и телесности [3]. 

Исследовательница Т.В. Волкова отмечает, что Ахмадулина создает образ поэта, находя-

щегося вне конкретного времени и вне обывательского сознания. Это художник, тонко чувст-

вующий мир, пророчески предвещающий события. Он не берёт на себя право судить и вершить 

судьбы людей, испытывает страдания и подчиняется высшей силе [2]. В ранней лирике Ахма-

дулиной поэт предстает в образе ученика, который, познавая свое «Я», переходит от внешней 

предметности и динамики к внутренней рефлексии, что позволяет ему обратиться к диалогич-

ности (данный вывод можно сделать на основе сборника «Уроки музыки»). Далее образ поэта 

приобретает типологические черты: это художник, соединяющий в себе сущность человека и 

сущность творца, его дар – это подчинение высшей силе, он обречен на страдание и находится 

вне эпохи. 

В более поздних сборниках («Свеча» (1977), «Метель» (1977) «Сад» (1987), «Побережье» 

(1991), «Гряда камней» (1995)) образ поэта становится явственнее, само лирическое «Я» сопос-

тавляется с образом поэта-творца, отчетливее видны и черты диалогичности. 

Осознавая себя частью общей поэтической системы, Ахмадулина ведет отсчет от класси-

ческой поэзии, и два центральных образа в ряду тех, на которых строится миф о поэте – Пуш-

кин и Лермонтов.  

                                                           
© Шестак А.Н.,  2014.  
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Пушкин и Лермонтов у Ахмадулиной – две фигуры, стоящие рядом. Знакомство с их по-

эзией неизбежно приводит к знакомству с ними как с личностями, пусть даже оно происходит 

посредством сохранившихся предметов и исторических мест, связанных с бытием художника. 

Поэт бессмертен и после смерти жизнь продолжается и в стихах, и там, куда отправила его 

судьба. В эссе «Пушкин. Лермонтов» сказано: «В Царскосельском парке, на повороте аллеи, я 

столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине» 

[1]. Аллея в Царскосельском парке, дом в Михайловском, квартира на Мойке, Мцхетский 

храм – места, где поэт всегда может услышать поэта. 

Для Ахмадулиной в любом поэте важна его личность, его человеческая судьба, которая 

одновременно становится и творческой судьбой. 

В «Отрывке из маленькой поэме о Пушкине» воссоздается личность поэта, в которой яв-

но подчеркиваются его индивидуальные психологические черты. Начало «Отрывка…» по-

строено как ответ на вопрос: «Каков?», после которого образ раскрывается посредством отсы-

лок к фактам биографии поэта, мифов, созданных вокруг его личности и аллюзий на пушкин-

скую поэзию.  

С первых строк – это заимствованный у Цветаевой мифологизированный образ поэта-

африканца, который от этого не перестает быть русским, а только подчеркивает контрасты юж-

ной и северной стихий [4]: 
 
Каков?– Таков: как в Африке, курчав 
и рус, как здесь, где вы и я, где север [1]. 
 
Здесь явно видна перекличка с Цветаевой (Черного не перекрасить / В белого - неиспра-

вим!/Недурeн российский классик, /Небо Африки – своим/ Звавший, невское - проклятым!) [1] 
 
Не обходится и без аллюзий на непосредственно пушкинские стихи: 
 
Когда влюблен – опасен, зол в речах. 
Когда весна – хмур, нездоров, рассеян [1]. 
 
Нельзя не вспомнить пушкинские строки: 
 
…я не люблю весны; 
Скучна мне оттепель; вонь, грязь – весной я болен [1]; 
 
Поэт у Ахмадулиной живет особенной судьбой, он противопоставлен всему, что его ок-

ружает. Он подвластен внутреннему духу творчества, и это проявляется внешне как ряд проти-
воречий: 

 
В глазах — та странность, что белок белей,  
чем нужно для зрачка, который светел. 
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,  
как вольный франт… [1] 
 
«Негр ремесла» - тот, чье поведение должно быть подчинено правилам и стереотипам, но 

он, сбегая от банальности, окрыленный поэтическим даром, «рыщет вдоль аллей», строя свою 
судьбу художника, «как вольный франт».  

Образ молодого поэта раскрывается через обращение к эпизоду из биографии Пушкина – 
знакомству с Каролиной Собаньской. 

 
…Двадцать третий год. 
Одесса. Разом — ссылка и свобода. 
Раб, обезумев, так бывает горд,  
как он. Ему — двадцать четыре года [1]. 
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Вторая часть «Отрывка…» представляет собой любовное послание, которое больше на-
поминает черновик, где видна вся импульсивность, сиюминутность некоторых переживаний, 
переходящая в драму: 

 
…Сердцу тесно 
(зачеркнуто)... Кокетство Вам к лицу 
(зачеркнуто)... Вам не к лицу кокетство. 
Когда я вижу Вас, я всякий раз 
смешон, подавлен, неумён, но верьте 
тому, что я (зачеркнуто)... что Вас,  
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)... [1] 
 
Здесь видна не только драма любовных переживаний, но и бытийная драма человеческой 

судьбы поэта.  
Стоит отметить и особенность заголовка «Отрывка из маленькой поэмы о Пушкине». В 

нем содержится соотношение человеческой жизни поэта и его поэтического бытия. Поэма о 
Пушкине – все существование стихотворца, начиная от его рождения, жизни, заканчивая его 
посмертной славой и литературным бессмертием (определение которому дал сам Пушкин: 
«Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит» [1]).  Малень-
кая поэма – жизнь поэта, биография, в том числе и творческая, подвластная особому року, ко-
торый движет поэтом и не позволяет ему укладываться в рамки обыденности. Следовательно, 
отрывок из маленькой поэмы – эпизод из жизни поэта-творца, образ которого выстраивается в 
мифологизированную фигуру. 

Образ М.Ю. Лермонтова особенно важен для Ахмадулиной как образ творца, судьба ко-
торого – страдание и трагизм. В эссе «Миг его зрения» отмечен временной промежуток между 
1837 и 1841 гг., который, по сути, является всей творческой биографией поэта. Ахмадулина на-
зывает его человеческой «зрелостью», которая у поэта не проходит даром: «Ему удается со-
вершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену – «за одну, но только 
полную тревог» [1]. В творчестве Лермонтова ее интересует в первую очередь не стихотворное 
мастерство или художественный метод, а те черты личности поэта, которые можно разглядеть 
за стихотворными строками: «Я до сих пор – а прошло сто лет и еще столько, сколько исполни-
лось мне в этом году, - не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литера-
турная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком»… [1] 

В стихотворении «Тоска по Лермонтову» текст биографии Лермонтова вплетается в про-
странство стихотворения. Для Ахмадулиной это одновременно и встреча с Лермонтовым, Кав-
каз – это то, посредством чего она общается с поэтом. 

Мотив одиночества и тоски – главный мотив, который связывает здесь поэтические миры 
Ахмадулиной и Лермонтова: 

 
Итак – я здесь. Мы по ночам не спим,  
Я запою – он отвечать умеет. 
Ну, хорошо. А где же снам моим,  
Где им-то жить? Где их бездомность реет? [1] 
 
«Высочайший юноша вселенной», который стоит «меж туч и солнца, меж добра и зла» - 

тот самый поэт, осознающий и несущий свой дар как «ликующую кару», трагически обречен-
ный быть молодым посмертно. Этот трагизм остается в природном пространстве Кавказа, Ах-
мадулина не случайно обыгрывает лермонтовские строки из поэмы «Мцыри» (одного из произ-
ведений поэта, где природа живет своей непостижимой человеку жизнью): 

 
О, там, под покровительством горы,  
Как в медленном недоуменье танца,  
течения Арагвы и Куры 
ни встретиться не могут, ни расстаться. [1] 
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Тоска по Лермонтову – это прежде всего осознание поэтической солидарности, желание 

защитить поэта от неизбежной трагедии, а также сопряжение себя с этой трагедией. 

 

Стой на горе! Я по твоим следам 

Найду тебя под солнцем, возле Мцхета. 

Возьму себе всем зреньем, не отдам,  

И ты спасен уже, и вечно это. [1] 

 

Спасение для поэта в его поэтическом наследии. Ахмадулина подчеркивает здесь свою 

связь с его художественной системой, явственно видны общие мотивы сиротства, одиночества 

и избранничества. 

Лермонтова, погруженного в пространство своего столетия, мы видим в стихотворении 

«Глубокий, нежный сад, впадающий в Оку». Концепт сада в творчестве Ахмадулиной – это и 

пространство прошлого века, («останемся в саду минувшего столетья»), и часть природы, кото-

рая является чистым листом для написания слова, которое «плодороднее, чем почва», «просто-

рней, чем окрестность». Здесь сад – это художественное пространство поэта, проникнутое с 

одной стороны атмосферой современного ему столетия, а с другой – все тем же предчувствием 

беды. Лирическая героиня, окунаясь в него, не может не чувствовать предопределенности: 

 

Ау, любезный друг! Предчувствие беды 

преувеличит смысл свечи, обмолвки, жеста. 

И, как ни отступай в столетья и сады,  

душа не сыщет в них забвенья и блаженства. [1] 

 

Образ Лермонтова у Ахмадулиной – образ поэта, несущего свой поэтический дар как 

крест, осознающего трагичность своего бытия.  

В заключение следует сказать, что образы Пушкина и Лермонтова в творчестве Ахмаду-

линой тесно связаны. Трагизм судьбы обоих, схожие мотивы их творчества, принадлежность к 

одной эпохе поэтесса объясняет общим поэтическим роком. Особое значение она придает фак-

ту создания стихотворения Лермонтова «Смерть поэта» в 1837 году, на следующий день после 

гибели Пушкина – и с этого момента начинается творческая «зрелость» Лермонтова, которая 

так же неминуемо ведет к гибели. Пушкин и Лермонтов у Ахмадулиной – образы поэтов-

творцов, бытие которых неизбежно трагично и протекает вне обыденного сознания, не ограни-

чиваясь временными рамками. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕХВАТКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
В статье рассматриваются основные причины сокращения 

численности молодых специалистов в высших учебных заведени-

ях. 

 

Ключевые слова: образовательная сфера, молодые специали-

сты, нехватка, нагрузка, образование, наука, ВУЗ. 

 

Развитие российского высшего образования в последние годы носит отрицательную тен-

денцию - ограничивается рост и сокращается численность профессорско-преподавательского 

состава вузов, уменьшается приток молодых кадров из числа выпускников аспирантуры, что 

препятствует нормальному развитию высшего образования. 

Итак, необходимо разобраться в причинах нехватки и сокращения молодых специалистов 

в образовательной сфере. 

1. Основной причиной является низкий уровень заработной платы работников высших 

заведений в сравнении с ее средним уровнем для рабочих и служащих. 

Причем в таблице 1 представлена средняя заработная плата штатных преподавателей ву-

зов за октябрь 2012 года [1]. На самом деле, данные рассчитаны в среднем, и не учитывалось, 

что разница между заработной платой ассистента и заведующего кафедрой, являющегося 

штатным сотрудником, может отличаться в разы. Так, например, если ассистент получает 
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8 тыс. руб., а профессор, являющийся заведующим кафедрой 80 тыс. руб., то в среднем получа-

ем 44 тыс. руб.  

 

Таблица 1 

Сведения о средней заработной плате штатных преподавателей  

вузов за октябрь 2012 года 

 

Субъект 

Российской  

Федерации 

Наименование вуза / 

филиала 
Учредитель 

Средняя зара-

ботная плата 

ППС за ок-

тябрь, тыс. 

руб. 

Уровень достижения 

средней заработной пла-

ты экономики региона, 

% 

Республика  

Башкортостан  

Башкирский государст-

венный педагогический 

университет  

им. М. Акмуллы 

Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации  
21,3 99,5 

Республика  

Башкортостан 

Башкирский государст-

венный университет 

Министерство образова-

ния и науки РФ 
22,9 106,6 

Республика  

Башкортостан 

Башкирский государст-

венный аграрный уни-

верситет  

Министерство сельского 

хозяйства Российской 

Федерации  

20,0 93,3 

Республика  

Башкортостан 

Башкирский государст-

венный медицинский 

университет  

Министерство здраво-

охранения РФ 27,7 129,1 

Республика  

Башкортостан 

Уфимская государст-

венная академия эко-

номики и сервиса  

Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации 
23,2 108,2 

Республика  

Башкортостан 

Уфимский государст-

венный авиационный 

технический универси-

тет  

Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации 
42,0 196,0 

Республика  

Башкортостан 

Уфимский государст-

венный нефтяной тех-

нический университет 

Министерство образова-

ния и науки Российской 

Федерации 

34,6 161,6 

 

Так, в Российской Федерации средняя заработная плата в 2013 году составила 27 тыс. 

руб., в Центральном федеральном округе – 33,3 тыс. руб., в Республике Башкортостан – 20,6 

тыс. руб. Для сравнения, среднемесячный оклад ассистента в Республике Башкортостан 8 тыс. 

руб., оклад старшего преподавателя – 15 тыс. руб., доцента – 16 тыс. руб. 

2. Из-за низкой заработной платы молодым специалистам приходится искать дополни-

тельные источники дохода, что отрицательно сказывается на производительности и продуктив-

ности в научной деятельности. 

3. Привлекательность и престиж профессии учителя за последние несколько лет достигли 

предельно низкого уровня. И это несмотря на то, что раньше преподавательская деятельность 

представлялась, как одна из самых уважаемых и почетных, в СССР преподаватели считались 

элитой.  

4. Нагрузка на сегодняшний день в среднем в ВУЗах составляет 800 часов, в СССР дан-

ная нагрузка была примерно в 2 раза меньше. То есть молодой специалист должен отводить 

данные часы (практические занятия, лекции, лабораторные работы) и кроме этого еще гото-

виться к занятиям в свободное время. Таким образом, фактически нагрузка составляет не 800 

часов, а намного больше. 

5. Кроме подготовки к занятиям со студентами сейчас при педагогической нагрузке 800 

часов надо еще заниматься методической работой: писать конспекты лекций, учебники, мето-

дички, заполнять массу документации.  

6. Учитывая все вышесказанные обстоятельства: высокая нагрузка, маленькая зарплата, 

поиск дополнительного источника дохода – многие специалисты понимают, что мало времени 
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остается для личной жизни, саморазвития, заниматься другой привлекательной для них дея-

тельностью.  

7. Нет условий, чтобы молодые специалисты развивались в научной сфере, а если и есть 

комнаты, лаборатории, кабинеты, то в них в основном проходят пары студентов. 

8. Кроме того, что отсутствуют лаборатории, где можно ставить опыты, проводить иссле-

дования, у многих специалистов нет своего рабочего места. 

9. Неконтролируемая оценка деятельности преподавателя. Как уже говорилось выше, на-

грузка преподавателей в среднем в ВУЗах России 800 часов. Контролировать каждого специа-

листа, как он готовиться дома, сколько тратит времени на обработку материала и предоставле-

ния его студентам - достаточно сложно. Соответственно, труд преподавателя имеет субъектив-

ную оценку. Происходит несправедливое распределение работы и вознаграждения за нее. 

10. Многие молодые специалисты приходят в сферу с красными дипломами, с хорошим 

законченным образованием. Прожив в работе преподавателя год, они понимают, что отдачи от 

работы в материальном плане немного, усилий прикладывается достаточно, в результате, либо 

качество работы у специалиста ухудшается, либо они покидают сферу образования. 

11. Необходимо еще учесть психологический аспект: бывшие одногруппники, сверстники 

могут устроиться на хорошую работу с приличной оплатой труда, причем успеваемость была 

куда хуже, чем молодого специалиста, подавшегося в сферу образования. В результате, препо-

даватель ищет более привлекательный вариант заработка, несмотря на то, что преподаватель-

ская деятельность может быть его призванием. 

В данной статье вопрос рассматривается именно молодых специалистов, которые полны 

энтузиазма, идей, настроенные на работу, но вышеперечисленные причины все это вырывают с 

корнем и заставляют многих талантливых и прирожденных преподавателей покидать образова-

тельную сферу. 
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ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье представлено описание этапов опытно-

экспериментальной работы по развитию познавательной ак-

тивности у младших школьников в ходе внеурочной деятельно-

сти, проводимой в 2012-2014 г. В статье определены цели и за-

дачи каждого из этапов эксперимента, изложены основные ме-

тоды исследования и критерии оценивания эффективности про-

цесса развития познавательной активности у младших школьни-

ков.  

 

Ключевые слова: познавательная активность, внеурочная 

деятельность.  

 

Опытно-экспериментальная работа по развитию познавательной активности у младших 

школьников в ходе внеурочной деятельности, в рамках проводимого нами исследования, была 

организована на базе 2 класса 29 школы г. Тулы. Выбор учащихся данного класса обусловлен 

тем, что к этому времени учащиеся уже проходят этап развития познавательной активности, у 

них уже развит определённый уровень. Кроме того, ученики 2 класса располагают определён-

ным объёмом знаний, что позволяет обеспечить достижения цели эксперимента. 

Проводимый эксперимент содержал следующие этапы [2; 3]:  

1. Диагностический (констатирующий эксперимент). 

2. Формирующий (формирующий эксперимент). 

3. Контрольный (контрольный эксперимент). 

Целью констатирующего эксперимента являлось определение у учащихся экспери-

ментального класса первоначального уровня развития познавательной активности. 

Задачи констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы: 

 выделить критерии и показатели развития познавательной активности у младших 

школьников; 

 подобрать диагностический инструментарий для выявления уровня развития познава-

тельной активности; 

 проанализировать результат проведённых диагностических методик. 

Для решения поставленных задач в рамках организации эксперимента важной является 

опора на конкретные методологические основы. Опираясь на принцип, выдвинутый В.П. Озе-

ровым для изучения познавательной активности, предлагается воспользоваться рядом методик 

диагностики познавательной активности младших школьников: 

1) исследование интеллектуального критерия: адаптированная нами методика Л.В. Жаро-

вой «Цветные лепестки»; адаптированная нами методика Л.В. Жаровой «Моё учение»; методи-

ка оценки предметной направленности познавательных интересов учащихся; 

2) исследование эмоциональной сферы: методика Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькиной 

«Закончи историю», методика А.О. Прохоровой, Г.Н. Генинг «Цвето-рисуночный тест»; 

3) исследование поведенческой сферы: методика Б.Ф. Эльконина, методика Т.Е. Рыбако-

ва «Перепутанные линии». 

Для диагностики развития познавательной активности у младших школьников использо-

валась совокупность критериев и показателей табл. 1. 
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 Таблица 1 

Критерии развития познавательной активности  

у младших школьников и их показатели 
 

Критерии Показатели 

Интеллектуальный отношение ученика к изучаемым предметам 

стремление проникнуть в сущность явления. 

направленность познавательного интереса. 

Эмоциональный эмоциональность восприятия; 

заинтересованное живое участие. 

Поведенческий стремление узнать новое;  

овладение новыми знаниями и способами действий. 

волевые усилия в овладении новыми знаниями. 

 

Для каждого критерия познавательной активности были определены и обоснованы уров-

ни развития [5]. Представленная ниже табл. 2 демонстрирует качественные характеристики вы-

деленных уровней.  

 

Таблица 2 

Уровневые характеристики развития познавательной  

активности у младших школьников 

 
Критерии 

Интеллектуальный Эмоциональный Поведенческий 
Высокий уровень 

Ученик: 
- задаёт большое количество вопросов, 
выходящих за рамки программы;  
- внимательно слушает ответы на свои 
и другие вопросы; 
- всегда без побуждения учителя стре-
мится отвечать на вопросы по новому 
материалу; 
- при решении новых заданий исполь-
зует известные ему способы, при этом 
учитывая изменения в условии, и в 
соответствии с ними может самостоя-
тельно изменить способ действий; 
- при введении нового способа дейст-
вий умеет видеть его взаимосвязь с 
известными ему ранее. 

Ученик: 
- часто подолгу занимается умст-
венной работой, причём очень 
эмоционально относится к таким 
занятиям; 
- стремится получить как можно 
больше дополнительных сведений 
по предмету; 
- всегда испытывает желание об-
щаться, делится мыслями; 
- с увлечённостью слушает объяс-
нение учителя; 
- задаёт большое количество во-
просов, причём они всегда осоз-
нанные и целенаправленные.  

Ученик: 
 - старается, во что бы то ни стало, 
доделать задание до конца, прилагая 
максимум усилий;  
 - всегда готов к овладению новыми 
знаниями и способами действий, 
жертвуя при этом отдыхом и развле-
чениями; 
- лёгкие и стандартные задания не 
любит, предпочтение отдаёт слож-
ным заданиям, над которыми надо 
хорошенько подумать. 

3 3 3 
Средний уровень 

Ученик: 
- периодически задаёт вопросы, стре-
мясь установить причину заинтересо-
вавших его явлений; 
- ответы на вопросы учащийся слу-
шает внимательно, хотя и не всегда 
относится к ним критически; 
- вопросы других ребят и ответы на 
них не интересуют; 
- на вопросы по новому материалу не 
стремится отвечать; 
- при решении новых учебных задач 
пытается использовать известные ему 
способы; 
- при введении нового способа дейст-
вий не всегда способен увидеть его 
взаимосвязь с известными ему ранее. 
 

Ученик: 
- проявляет неустойчивое эмоцио-
нальное поведение; 
- способен долгое время занимать-
ся умственной деятельностью, но 
делает это нечасто; 
-дополнительную литературу чита-
ет с удовольствием в случае, если 
она стимулирует его эмоции; 
- желание в общении возникает, 
как правило, чтобы найти отклик 
своим мыслям и переживаниям; 
-принимает заинтересованное, 
живое участие, но не на долгое 
время. 

Ученик: 
- в случае возникновения трудностей 
предпочитает сам их преодолевать, 
доводить начатое дело до конца. 
Если ему это не удаётся, обращается 
к помощи учителя;  
- продолжительное время способен 
заниматься интеллектуальной рабо-
той; 
- жертвует развлечениями и отдыхом 
лишь в том случае, если выполняе-
мая работа ему интересна; 
- предпочитает работать над не 
очень сложными и не очень легкими 
заданиями. Выполняя сложные зада-
ния, проявляет активность лишь в 
сотрудничестве с учителем. 

2 2 2 
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Окончание таблицы 1 

 
Критерии 

Интеллектуальный Эмоциональный Поведенческий 
Низкий уровень 

Ученик: 
- не проявляет активности во вне-
урочное время, очень редко задает 
вопросы; 
- ответы на свои вопросы или ребят 
не слушает; 
- самостоятельно делать выводы не 
пытается; 
- при решении новых задач не пыта-
ется использовать известные ему 
способы, ждет готового ответа.  

Ученик: 
- эмоциональный настрой проявля-
ется лишь в общих, присущих всем 
потребностям во впечатлениях; 
- крайне редко занимается общей 
работой длительное время и всегда 
не эмоционально относятся к зада-
ниям такого рода; 
- пассивен, вопросов не задает; 
- чувство увлеченности и захвачен-
ности работой испытывает лишь на 
не очень продолжительное время.  

Ученик: 
- при возникновении трудностей 
предпочитает сразу же прибегнуть к 
помощи учителя или одноклассни-
ков. Если в такой помощи ему отка-
зано, он прекращает работать.  
- не способен выполнять интеллек-
туальную работу длительное время, 
жертвуя развлечениями и отдыхом, 
предпочтение отдает легким, стан-
дартным заданиям, которые неодно-
кратно выполнялись в классе. 

1 1 1 

 

Результаты диагностического этапа эксперимента выявили средний уровень развития ин-

теллектуального, эмоционального и поведенческого критериев. Результаты диагностики каждо-

го критерия развития познавательной активности у младших школьников представлены в 

табл. 3 

 

Таблица 3 

Результаты диагностики развития критериев познавательной  

активности у младших школьников (констатирующий эксперимент) 

 
Критерий Уровень развития ЭГ 

интеллектуальный 

Высокий 8% (2 чел.) 

Средний 64% (16 чел.) 

Низкий 28% (7 чел.) 

эмоциональный 

Высокий 12% (3 чел.) 

Средний 56% (14 чел.) 

Низкий 8% (32 чел.) 

поведенческий 

Высокий 0% (0 чел.) 

Средний 68% (17 чел.) 

Низкий 32% (8 чел.) 

 

Сопоставление выявленных уровней развития по каждому критерию познавательной ак-

тивности позволило определить общий уровень развития познавательной активности у каждого 

школьника. Таким образом, по результатам первого этапа эксперимента был выявлен один 

учащийся (4%) с творческой активностью, то есть с высоким уровнем. Детей с интерпрети-

рующей активностью (средний уровень) – 17 человек, что составляет 68% от всего количества 

учащихся и у 7 учащихся (28%) – воспроизводящая активность (низкий уровень). 

Результаты, полученные на диагностическом этапе эксперимента, позволили прийти к 

следующему выводу: уровень развития познавательной активности у младших школьников в 

ходе внеурочной деятельности можно признать недостаточным. Подобные результаты свиде-

тельствуют о необходимости реализации разработанной нами теоретической модели с выде-

ленными в ней педагогическими условиями. 

Можно предположить, что разработанная модель развития познавательной активности у 

младших школьников в ходе внеурочной деятельности эффективна при наличии следующих 

педагогических условий: индивидуальный подход, диалогические формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, применение системы проблемно-творческих заданий, 

коммуникативная направленность учебно-познавательной деятельности [5]. 
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Выделенные педагогические условия соблюдались на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. Цель формирующего эксперимента заключалась в эксперимен-

тальной проверке эффективности педагогических условий, включённые в разработанную тео-

ретическую модель развития познавательной активности у младших школьников в ходе вне-

урочной деятельности. 

Необходимым условием, на наш взгляд, для развития познавательной активности у 

младших школьников внедрение спецкурса «Мы и окружающий мир». Целью является овладе-

ние учеником основами практико-ориентированных знаний о природе, освоение норм и спосо-

бов сотрудничества и способов общения с одноклассниками.  

По нашему мнению, данная внеурочная деятельность способствует повышению уровня 

развития познавательной активности у младших школьников, так как на данном курсе прово-

дятся наблюдения, ставятся опыты, происходит поиск информации в энциклопедиях, Интерне-

те. Занятия проводились систематически один раз в неделю. Для проведения данного курса на-

ми было взято тематическое планирование Р.Г. Чураковой. 

Все педагогические условия, заявленные в разработанной нами теоретической модели, 

нашли практическое отражение в заседаниях клуба [4]. Учащиеся в процессе каждого заседа-

ния клуба проявляли радость познания, с восхищением и восторгом рассказывали о каждом 

своём шаге. 

Целью контролирующего этапа эксперимента была оценка эффективности применения 

педагогических условий. Данный этап включал диагностику уровня развития критериев позна-

вательной активности у младших школьников по схеме, разработанной на констатирующем 

этапе. Критериальная база использовалась та же, что и на констатирующем этапе, но диагно-

стические средства изменили свою основу.  

Результаты контрольного этапа эксперимента выявили средний уровень развития интел-

лектуального, эмоционального и поведенческого критериев. Результаты диагностики каждого 

критерия развития познавательной активности у младших школьников представлены в табл. 4 

 

Таблица 4 

Результаты диагностики развития критериев познавательной  

активности у младших школьников (контрольный эксперимент) 
 

Критерий Уровень развития ЭГ 

интеллектуальный Высокий 40% (10 чел.) 

Средний 48% (12 чел.) 

Низкий 12% (3 чел.) 

эмоциональный Высокий 36% (9 чел.) 

Средний 52% (13 чел.) 

Низкий 12% (3 чел.) 

поведенческий Высокий 40% (10 чел.) 

Средний 48% (12 чел.) 

Низкий 12% (3 чел.) 

 

Сопоставим все выявленные уровни для определения исходного уровня развития позна-

вательной активности. Таким образом, диагностические данные контрольного этапа показали, 

что в опытно – экспериментальном классе познавательная активность развита у 48% учащихся 

на высоком уровне (творческая активность), у 52% на среднем уровне (интерпретирующая ак-

тивность), у 0% на низком уровне (воспроизводящая активность), когда на контрольном этапе 

всего лишь 4% учащихся соответствовали высокому уровню, 68% среднему уровню и 28% низ-

кому уровню. Данные представлены в табл. 5.  
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Таблица 5 

Сравнительные данные уровня развития познавательной активности  

у младших школьников 
 

Уровень развития познава-

тельной активности 

ЭГ 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 

(творческая активность) 
4% (1 чел.) 48% (12 чел.) 

Средний 

(интерпретирующая активность) 
68% (17 чел.) 52% (13 чел.) 

Низкий 

(воспроизводящая активность) 
28% (7 чел.) 0% (0 чел.) 

 

Полученные по итогам констатирующего эксперимента данные свидетельствуют о по-

вышении уровня развития познавательной активности у младших школьников с низкого до 

среднего, со среднего до высокого.  

Резюмируя выше сказанное, можно сказать, что в результате обучения младших школь-

ников на основе разработанной модели с соблюдением выделенных педагогических условий её 

эффективности количество учащихся с низким уровнем развития познавательной активности 

уменьшилось с 28% до 0%, а количество учащихся с высоким уровнем возросло с 4% до 48%, 

что свидетельствует о положительной динамике развития познавательной активности у млад-

ших школьников в ходе внеурочной деятельности.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что гипотеза доказана, задачи исследо-

вания решены, цели достигнуты, и исследование на данном этапе можно считать завершённым. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК  

И ЛОГИКА» В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Статья включает в себя разработку проекта в рамках тех-

нологии творческих мастерских по теме «Математический язык 

и логика» для учащихся 10-х классов профильной школы. Выпол-

нен анализ научно-методической литературы по данной теме. 

Обоснована целесообразность использования технологии творче-

ских мастерских для реализации данной темы в профильной школе. 

 

Ключевые слова: математический язык, логика, творческая 

мастерская, тождественный предикат, высказывания, отрица-

ние, конъюнкция, дизъюнкция. 

 

Математика является тем предметом, на материале которого можно проводить целена-

правленную работу по развитию мышления учащихся, их творческих способностей. В самом 

деле, развитие мышления школьников тесно связано с формированием у них приемов мышле-

ния в процессе учебной деятельности. Эти приемы мышления (анализ, синтез, обобщение, аб-

страгирование и т.д.) выступают так же, как специфические методы научного исследования, 

особенно ярко проявляющиеся при обучении математике и в частности при решении задач. 

Наряду с тем, что язык математики является целью обучения, он, в то же время, пред-

ставляет собой средство обучения математике, так как позволяет раскрыть содержание и смысл 

математических понятий. 

Среди большого многообразия математических задач, предлагаемых на олимпиадах, на 

вступительных экзаменах, на ЕГЭ, часто встречаются и задачи, связанные с решением заданий 

по теме «Элементы математической логики».  

Кроме того, в настоящее время одним из важнейших инновационных подходов в обучении 

учащихся является гуманистическая, личностно-ориентированная модель их обучения и воспитания. 

Переосмысление ценностей образования приводит к изменению содержания учебного процесса. В 

центре внимания педагогов оказывается необходимость обучения детей в связи с их индивидуаль-

ными особенностями. При этом приоритеты отдаются такому обучению, в котором происходит раз-

витие самопознания, реализация личностного потенциала каждого ученика, его различных спо-

собностей. Одним из направлений индивидуального развивающего обучения учащихся являет-

ся технология мастерских, разработанная группой французских учителей [1]. 

В середине 1920-х годов во Франции возникла «Французская группа нового образования» 

(GFEN). В нее вошли знаменитые в то время психологи и педагоги - Поль Ланжевен, Анри Валлон, 

Жан Пиаже. Они стремились противопоставить консерватизму традиционной школы новые интен-

сивные методы обучения учащихся и воплотить эти методы в практике. 

В своем манифесте «Французская группа нового образования» заявила, что их цель - воспи-

тание свободно и критически мыслящей личности. В конце XX века, в 1989 году, в Марселе собра-

лась творческая группа из 350 педагогов Франции и других стран Европы – представителей «Фран-

цузской группы нового образования». На этой встрече были сформулированы основные положения 

предложенной группой новой технологии обучения учащихся – «технология мастерской»: 1. Вы-

зов традиционной педагогике. 2. Личность с новым менталитетом. 3. «Все способны». 4. Интен-

сивные методы обучения и развития. 5. Новый тип педагога. 6. Точный расчет психологических 

воздействий.  

                                                           
© Чехова Р.В.,  Антонова И.В.,  2014. 



Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том II                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

30 

В нашей стране данная технология стала известна благодаря публикациям российских 

педагогов, которые участвовали в работе учительских семинаров во Франции: книгам и статьям 

А.А. Окунева, Н.И. Беловой и других педагогов, владеющих технологией педагогических мас-

терских. 

«Мастерская – это бытие в жизни мастера и учеников, форма сотрудничества, где в орга-

низованном пространстве и времени они «мастерят» – конструируют, строят свое знание. Зна-

ние - сила, но и оковы одновременно. Нет, сила – познание. И сила гораздо большая, потому 

что познание - еще и инструмент самопостроения и саморазвития личности. Это и дает урок - 

мастерская» [1]. 

Важным аспектом педагогической технологии является воспитание участников мастерской. 

Процесс воспитания заключается в постоянной корректировке субъективного опыта, сопоставле-

нии его с опытом других, в результате чего происходит выбор собственного пути, самоактуали-

зация. 

Мастерская – это одна из основных обучающих, развивающих и воспитывающих форм орга-

низации индивидуальной образовательной траектории учащихся. Творческая мастерская – это про-

думанная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий 

для учеников и учителя [2]. 

Существуют и другие определения педагогических или творческих мастерских. Так, 

И.А. Мухина отмечает, что организация педагогических мастерских по математике требует от 

учителя иной организации деятельности учащихся, основу которой составляет активность, са-

мостоятельность и творчество. Мастерская – необычная форма проведения учебных занятий, со-

стоящих из последовательности взаимосвязанных этапов, на каждом из которых учебное задание на-

правляет познавательную деятельность учеников.  

В статье [3] Е.Ю. Михайловой и Р.А. Утеевой сформулированы методические рекомен-

дации учителям математики по организации творческих мастерских. На основе указанных ре-

комендаций и с учетом выбранной технологии творческой мастерской авторы статьи спроекти-

ровали изучение темы «Геометрическая вероятность». 

На изучение темы «Элементы математической логики» в профильных классах по учеб-

никам «Алгебра и начала математического анализа» большинство авторов учебников отводят 

минимальное количество часов (Таблица 1). Только по учебникам М.И. Шабунина [4], Г.В. До-

рофеева [5] и М.Я. Пратусевича [6] в начале года дается немного больше часов на изучение та-

ких тем, как «Высказывания и предикаты», «Знаки общности и существования», «Кванторы».  

Из Таблицы 2, представленной ниже, видно, что все авторы по-разному подходят к изу-

чению основных понятий темы «Элементы математической логики». Если одни считают дос-

таточным рассказать о множествах и операциях над ними, то другие дают более полную карти-

ну об основных понятиях темы «Математический язык и логика». 

В данной статье представлен вариант методического проекта по изучению темы «Мате-

матический язык и логика» учащимися математического профиля. 

Таблица 1 
 

Авторы учебника Учебник Класс 
Кол-во 

часов 

Шабунин М.И.,  

Прокофьев А.А.,  

Алгебра. Начала математического анализа. Профильный 

уровень: учебник для 10 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007. 424 с. 

 

10 

 

12 

Пратусевич М.Я., 

Столбов К.М.,  

Головин А.Н. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: профил. уровень. М.: 

Просвещение, 2009. 415 с.: ил. 

 

10 

 

15 

Дорофеев Л.В.,  

Кузнецова Л.В.,  

Седова Е.А. 

Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Учебник для общеобра-

зоват. учреждений: В 2 ч. Ч. I. М.: Дрофа, 2003. 320 с.: ил. 

 

10 

 

8 
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Для данного выбранного профиля в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию в учебном процессе, наиболее подходящим на наш взгляд, 

является учебник М.Я. Пратусевича [4], так как в этом учебнике достаточно полно и логично 

описан основной учебный материал по теме. Предложено большое количество упражнений, 

носящих комплексный характер, то есть требующих применения знаний из различных разделов 

курса. Кроме того, система упражнений по теме разнообразна, состоит из постепенно услож-

няющихся упражнений, связанных с решением задач, содержание которых определяется требо-

ваниями программы. Наряду с этим, в системе упражнений предусмотрены задания повышен-

ного уровня сложности, что позволяет полностью реализовать программу по математике на 

профильном уровне, качественно осуществить подготовку к итоговой аттестации и дальнейше-

му обучению учащихся в высших учебных заведениях. 

 

Таблица 2 

 
Авторы учебников Изучаемые определения понятий 

Шабунин М.И.,  

Прокофьев А.А.,  

Высказывания, закон исключенного третьего, закон противоречия, отрицание 

высказывание, истинно, ложно, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, пре-

дикаты. 

Пратусевич М.Я., 

Столбов К.М.,  

Головин А.Н. 

Истинное значение, предикаты и их тождества, булева алгебра, отрицание 

высказывания, конъюнкция, дизъюнкция, импликация, кванторы. 

Дорофеев Л.В.,  

Кузнецова Л.В.,  

Седова Е.А. 

Высказывания, высказывательные формы, кванторы, отрицательные высказы-

вания, понятия равносильности, следствие, обратные утверждения, контор 

позиция, логические связки. 

 

В результате изучения темы «Математический язык и логика» учащиеся должны уметь: 

- различать высказывания и иные типы предложений, а также представлять сложные вы-

сказывания как результат операций над простыми высказываниями;  

- применять операции к сложным высказываниям (например, отрицание импликации);  

- отыскивать множество истинности предиката, а также выяснять истинностное значение 

высказываний, получающихся из предиката связыванием переменных, строить отрицание та-

ких высказываний;  

- задавать множества характеристическими свойствами и строить множества, заданные 

характеристическим свойством. 

Выполненный анализ научно-методической литературы по теме «Математический язык и 

логика» показал, что авторы статей рассматривают различные способы ознакомления учащихся 

с данной темой, предлагают задачи из жизненных ситуаций, что делает уроки более интерес-

ными и увлекательными.  

П. Александров в своей статье [7] задается вопросом «Как же влияет математика на чело-

веческую культуру?». Но больше всего он останавливается на вопросе «Как математика дейст-

вует на развитие человеческой личности?». Автор отмечает, что главным компонентом матема-

тики является мышление, что во все времена признавалось всеми крупными мыслителями, та-

кими как Платон. П. Александров делает вывод о том, что математика не является законченной 

формой человеческого мышления. 

В статье [8] П. Блехера идет речь о логических задачах, которые, как правило, не требуют 

специальных математических знаний и их условие может быть объяснено даже людям, весьма 

далеким от математики. Разобраны 4 логических задачи, в условии которых присутствуют 

«правдивые люди», «лгуны», а также и «обманщики», которые усложняют решение таких за-

дач. Подобные задачи не только развивают гибкость ума, но и развивают культуру мыслей. 

П. Холмош в статье [9] рассказывает об истории логики «…в том порядке, в котором она 

должна была бы развиваться». Приводит имена математиков-мыслителей, внесших вклад в раз-

витие математической логики. Кроме того, в статье представлены рассуждения о «механиче-
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ской математике». Автор указывает, что именно логика дает возможность создавать машины, 

так как «внутренняя работа машины это и есть арифметика». 

Статьи этих автором могут быть использованы учителями математических классов при 

подготовке к урокам по теме или при составлении элективного курса по ней. 

В стандарте общего образования на профильном уровне выделен обязательный минимум 

содержания темы «Элементы математической логики». 

Вышеизложенное позволяет заключить, что для изучения данной темы целесообразно 

использовать технологию творческих мастерских.  

Согласно примерному планированию по учебнику М.Я. Пратусевича для профильного 

(математического) класса на изучение темы «Высказывания и предикаты» отводится 4 урока, 

темы «Множества и операции над ними» – 5 уроков, темы «Кванторы. Структура теорем» – 4 

урока. Исходя из этого, на основе указанных выше рекомендаций, с учетом выбранной нами 

технологии творческих мастерских, спроектируем изучение темы «Высказывания и предикаты» 

для 3-х уроков (аналогично можно сделать по другим темам). 

Мастерская 1. Познание теории по теме «Высказывания, предикаты и их отрицание» 

Цель: познакомить учащихся с основными понятиями темы («высказывание», «предика-

ты»); формировать логическое мышление.  

Предполагаемые результаты: свободное оперирование учащимися понятиями высказы-

вания, предиката и их отрицанием, умение определять высказывания и преобразовывать их. 

План мастерской (45 мин.): 

Организационный момент и ознакомление с планом мастерской – 2 мин. 

Индивидуальная работа по выполнению заданий 1.1–1.3 (на базе имеющихся знаний и 

использования личного жизненного опыта) – 10 мин.: 

1. Запишите в тетради тему мастерской «Высказывания, предикаты и их отрицание». 

2.  Исходя из темы мастерской, запишите вопросы, на которые вы хотели бы получить 

ответы в результате работы с учебником. 

3.  Для того чтобы определить, что мы будем называть высказыванием и предикатом, от-

рицанием высказывания, конъюнкцией, дизъюнкцией рассмотрите теорию и примеры из учеб-

ника и запишите данные определения в тетрадь. 

Работа в парах (Обмен результатами индивидуальной работы) – 5 мин.: 

1.  Обсудите результаты выполнения заданий 1.2 и 1.3. 

2.  Сделайте выводы. 

Индивидуальная работа по вариантам – 5 мин.: 

1. Укажите среди предложений высказывания, для найденных высказываний укажите их 

истинностные значения: 

I вариант – а) «Который час?»; б) «Число 2 есть наименьшее простое число»; в) «Если х 

= 5, то х - 1 = 4»; г) «Вычислите х
2
 при х = 5». 

II вариант - а) «Долой войну!»; б) «Территория России — самая большая среди всех го-

сударств мира»; в) «Не нужно сушить волосы над газовой плитой»; г) «Число 5 является кор-

нем уравнения х
2
 — 25 = 0». 

2. Укажите какое-либо значение a, чтобы предикат стал тождеством: 

I вариант:       . II вариант:         . 

Фронтальная работа с классом (выработка общего мнения класса) – 5 мин. 

В то время пока два ученика из I и II варианта выполняют задания на доске, учитель об-

суждает с классом результаты индивидуальной работы, обобщает полученные знания и с по-

мощью учащихся формулирует определения понятий «высказывание», «предикаты», «отрица-

ние», «конъюнкция», «дизъюнкция». 

Групповая работа (нахождение истинностного значения высказывания) – 5 мин.:  

Группа 1)                   .  
Группа 2)                             .  
Группа 3)                             . 
Группа 4)                               . 
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Комментарии учителя (акцентирование внимания на ключевых моментах, выделение 

находок, ошибок) – 3 мин. 

Обсуждение мастерской (подведение общих итогов, формулирование нерешенных про-

блем) – 3 мин. 

Предикат, который при всех значениях переменных из области определения принимает 

значение «истина», называют тождественным предикатом (или тождественно истинным). 

Важно подчеркнуть: тождественный предикат не является истинным высказыванием (по-

скольку не является высказыванием) точно так же, как функция, равная константе 1, не являет-

ся числом 1. Это объекты разной природы, подчиняющиеся разным законам! 

Таким образом, возникает своеобразное «исчисление высказываний», являющееся част-

ным случаем, так называемой, булевой алгебры. 

Задание на дом – 2 мин. (§1 стр. 3-8 (разобрать примеры 4, 5), №1.3; 1.4; ., подготовить 

сообщение о Джордже Буле). 

Мастерская 2. Систематизация знаний «Свойства операций над высказываниями» 
Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Свойства операций над 

высказываниями», формировать практический аппарат темы «Высказывания и предикаты»; 

продолжить работу по формированию логического и пространственного мышления. 

Предполагаемые результаты: свободное оперирование учащимися понятием имплика-

ции, умение пользоваться свойствами операций при решении задач. 

План мастерской (45 мин.):  

Организационный момент и ознакомление с планом мастерской – 2 мин. 

Фронтальная работа с классом (Обсуждение выполнения домашнего задания, выступ-

ление с сообщениями и их обсуждение) – 10 мин. 

Индивидуальная работа по выполнению заданий 1.2 – 1.4  (на базе имеющихся знаний 

и использования личного жизненного опыта) – 8 мин.: 

1.  Запишите в тетради тему мастерской «Свойства операций над высказываниями». 

2.  Запишите вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы в результате работы с 

учебником. 

3.  Для того чтобы определить, что мы будем называть импликацией рассмотрите теорию 

и примеры из учебника и запишите определения в тетрадь 

4.  Для того чтобы научиться решать логические задачи, запишите в тетрадь примеры    

№ 6 – 7 и теорему о свойствах операций, приведенную в учебнике. 

Работа в парах (обмен результатами индивидуальной работы) – 5 мин.: 

1.  Обсудите результат выполнения задания 2. 

2.  Сделайте выводы. 

Фронтальная работа с классом (выработка общего мнения класса) – 8 мин. 

Групповая работа (решение упражнений из учебника) – 5 мин. + 6 мин. (для демонстра-

ции решения классу): 

Группа 1 – № 1.4; Группа 2 – № 1.7; Группа 3 – № 1.11; Группа 4 – № 1.12. 

Комментарии учителя (акцентирование внимания на ключевых моментах, выделение 

находок, ошибок) – 3 мин. 

Обсуждение мастерской (подведение общих итогов) – 5 мин. 

Задание на дом – 2 мин. (§ 1 стр. 8-12; разобрать примеры 8, 9; №1.5-1.6; 1.8). 

Мастерская 3. Проверь себя (образец заданий) 

Цель: формировать практический аппарат темы «Высказывания и предикаты» и прове-

рить уровень усвоения изученной темы; продолжить работу по формированию логического 

мышления. 

Предполагаемые результаты: решение задач, представленных в учебнике и в самостоя-

тельной работе. 

Работа может быть организована в парах или группах, а затем учащиеся выполняют ин-

дивидуальную проверочную работу. Одним из вариантов самостоятельной работы может быть 

тестовая работа, составленная на основе заданий, приведенных в источниках [10-12]. 
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При подготовке самостоятельной работы по теме «Высказывания и предикаты» учитель 

может использовать материалы статьи П. Холмош [9]. 
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УДК 37.01 

Н.Ю. Чумакова

 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В данной статье раскрыт потенциал школьного музея и его 

роль в духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

Описаны различные формы организации работы в школьном му-

зее. Приведены примеры их реализации на практике.  
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В последнее время проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения становится все более актуальной. Особое внимание вызвано спадом культурного и 

интеллектуального уровня выпускников школы, разрушением норм этического поведения в 

обществе, кризисом духовных ценностей в подрастающей среде.  

На сегодняшний день именно с духовно-нравственным воспитанием связывают 

возможность сохранения, как самой личности, так и всего общества в целом. В соответствии с 

ФГОС на степени начального общего образования осуществляется становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся предусматривающее принятия ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей [1, 9].  

За последние десятилетия в поисках оптимальных путей и средств духовно-

нравственного воспитания учеными изучены различные технологии, среди которых определен-

ное место занимает музейная педагогика. Современное состояние музейной педагогики рас-

сматривается в работах Е.Г. Вансловой, И.М. Коссовой, Б.А. Столярова, Л.В. Шиловой, 

М.Ю. Юхневич и др., в данных исследованиях раскрыты ключевые понятия музейной педаго-

гики: музейная среда, средства музейной педагогики, музейная культура.  

Е.Б.Медведева, М.Ю. Юхневич дают следующее определение: «Музейная педагогика 

есть область научного знания, возникающая на стыке педагогики, психологии, музееведения, 

искусства (как части общей культуры) и краеведения. Она исследует музейные формы комму-

никации, характер использования музейных средств в передаче и восприятии информации с 

точки зрения педагогики» [2, 57]. Центральное место в музейной педагогике занимает музей, 

через который ученики непосредственно входят в мир культуры. Немаловажное значение имеет 

и школьный музей, в котором ученики являются не только объектами, но и субъектами воспи-

тательного процесса. Это обусловлено тем, что в отличие от других музеев, школьный музей 

является своего рода мастерской, где учащиеся не только знакомятся с историей своего края, 

родины, но и реализуют свой творческий потенциал, изучают музейными экспонатами, зани-

маются поисковой и исследовательской деятельностью. 

Наше исследование проводилось на базе школьного музея народного быта в МОУ СОШ 

№7 г. Белгород. Музей представлен в виде экспозиции русской избы, в наличии имеется право-

славный уголок, народная одежда, домашняя утварь. Рассмотрим более подробно возможности 

реализации различных форм педагогической деятельности в школьном музее. 

Важнейшее направление деятельности школьного музея - поисково-собирательная рабо-

та, которая заключается в поиске и приобретении предметов музейного значения, сборе о них 

необходимых сведений и информации, составление картотек музейных предметов, создание на 

их основе музейной энциклопедии. Младшие школьники участвуют в сборе предметов старин-

ного быта, фотографий, изделий, связанных с народным творчеством, ремеслом. Много экспо-

натов приносят ученики и их родители, в том числе домашняя утварь 19 начала 20 века, предметы 
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женского рукоделия (расшитые полотенца и салфетки), экспонаты связанные с предметами муж-

ского труда (лапти, серп, кованые гвозди, точёные и резные предметы, и многое другое). Предме-

ты, имеющие историческую ценность, выполненные руками народных мастеров, пробуждают ду-

шу ребенка, воспитывают в нём чувство красоты, любознательность, уважение к памяти и мудро-

сти предков. Это поможет детям уже в школьном возрасте понять, что они – часть своего народа. 

В экспозициях выставляются не только раритеты, но и предметы, коллекции, созданные 

детьми в результате проектной, исследовательской, собирательской, художественно-

творческой деятельности. Это позволяет детям увидеть весомость и нужность своего вклада в 

работу музея.  

Исследовательская деятельность учащихся, как средство музейной педагогики направле-

на на формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

активной жизненной позиции и воспитание гражданина-патриота. Необходимо отметить, что 

ученики с большим интересом погружаются в изучение того вопроса, который их волнует (тем 

более, когда это касается истории своей малой родины, своей семьи). В таком случае ученики 

не просто усваивают информацию, но пропускают ее через себя, вырабатывают личностное 

отношение к проблеме. Это может быть исследование особенностей народной и местной лексики, 

предметов быта, народных праздников, обрядов, обычаев, суеверий, ремесел, декоративно-

прикладного искусства, одежды жителей белгородского края. Одна из форм исследовательской дея-

тельности, которая реализовалась с детьми младшего школьного возраста, это выполнение творче-

ских мини-проектов. Данный вид проектов не всегда имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в соответст-

вии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, 

видеофильм, школьный печатный альманах, выставка детских работ, фото-выставка, детская 

конференция, презентация подлинников, ценных музейных предметов и т.д.  

Выполняя мини-проект «Наш красавец – самовар», ученикам предлагалось создать иллю-

стративную книгу и стенгазету по данной тематике. Дети подбирали материал о самоварах (ис-

тория создания, как выглядит, как используется, место рождения, подбирали стихи, загадки, 

пословицы о самоваре и чаепитии), обменивались друг с другом найденной информацией, про-

думывали оформление и содержание книги и стенгазеты. Итогом всего было проведение 

праздника-чаепития «В гостях у самовара», на который были приглашены также и родители 

учеников. 

При выполнении проекта «Традиционные ремесла» ученики разделившись на группы го-

товили выставку изделий, сообщение экскурсовода и стенгазету о выбранном ремесле. В итоге 

ученики представили такие ремесла как вышивка, ткачество лоскутное творчество, резьба по 

дереву, художественная роспись посуды, был создан мини-музей изделий ремесленников. По-

мимо этого ученики исследовали различные способы росписи пасхальных яиц; праздничные 

обряды, традиционную кухню, а также создавали коллекции кукол-оберегов, народных игру-

шек. Выполнение коллективного творческого задания в рамках музейной педагогики способ-

ствует воспитанию ответственности за порученное дело, трудолюбию, формированию опыта 

нравственного поведения путем организации совместной практической деятельности, а также 

активной жизненной позицию «я в ответе за все ценности культуры, созданные моим народом 

и народами других стран». 

В школьном музее уместно проведение уроков по окружающему миру, технологии, изо-

бразительному искусству. Например, из урока «Русский дом и то, что в нем» ученики узнают о 

внутреннем убранстве избы, предметах домашнего обихода, поверьях жилища. В процессе за-

нятия дети сами пробуют гладить одежду скалкой и рубелем, во многом это обусловлено тем, 

что в школьном музее предусмотрено не традиционное разглядывание экспоната за стеклом 

витрины, а непосредственное общение с музейными предметами. Одной из наиболее интерес-

ных форм работы с использованием музейных материалов являются мини-спектакли или теат-

рализованные представления.  

Таким образом, целенаправленная и продуманная работа в рамках музейной педагогики 

способствует духовно-нравственному воспитанию младших школьников, воспроизводит связь 
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индивида с культурой, историей, нравственными и духовными ценностями своего народа, со-

храняет традиции и преемственность поколений. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ  

В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Поиск возможностей развития математической одаренно-

сти на примере стохастической линии. 

 

Ключевые слова: государственный образовательный стан-

дарт, воспитание, образование, методика обучения математи-

ке, стохастическая линия курса математики. 

 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС), школьное образование должно быть нацелено на применение индивидуального 

подхода к каждому ученику и развитие ребенка как личности. Однако, на практике обучение 

математике, в большинстве случаев, остается ориентированным на отстающих и средних уче-

ников. К сожалению, учитель вынужден уделять большее количество времени не только на 

уроках, но и на дополнительных занятиях, именно этой категории обучающихся, в ущерб более 

способным и одаренным детям, у которых в такой среде сначала теряется интерес к математи-

ке, а затем снижается и уровень знаний.  

Одним из важнейших аспектов модернизации математического образования в целом и 

содержания программы старшей школы является включение элементов статистики и теории 

вероятностей в обязательную программу.  

Вероятностно-статистические знания играют одну из ведущих ролей в общеобразова-

тельной подготовке школьника для последующего развития в современном социуме. Не имея 

вероятностно-статистической грамотности, как минимальной базы развития личности, трудно 

ориентироваться и на должном уровне воспринимать экономическую, политическую, социаль-

ную информацию, анализировать ситуацию и принимать адекватные решения. 

Современные науки, такие как химия, физика, биология, весь комплекс социально-

экономических наук, берут истоки и развиваются на вероятностно-статистической базе. Можно 

смело утверждать, что без соответствующей подготовки еще в школе изучение этих дисциплин 

становится весьма затруднительным и порой невозможным.  

Изучение элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей в старшей школе 

стало обязательным после утверждения государственного стандарта общего образования. В 

ходе сравнительного анализа ФГОС, Фундаментального ядра образования, учебников для 10-11 

классов (общих школ и профильно-ориентированных) мы видим, что ставится высокая планка, 

как для учащегося, так и для педагога.  

Рассмотрим подробнее задачи, которые ставит Государство перед педагогом в старшей 

школе. В выдержке из Фундаментального ядра образования говорится: 

«Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и 

государства - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гра-

жданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс 

усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу 

учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и других ценностей». [1] 

Чтобы конкретизировать задачи, поставленные перед педагогом, мы провели анализ тре-

бований ФГОС относительно темы «ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ». Эти требования содержатся в параграфе 9.3 ФГОС «Математика и 

информатика». Общей задачей, поставленной педагогу базовой и профильной школ, является 
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получение такого образовательного итога, как: «сформированность основ логического, алго-

ритмического и математического мышления». [2] 

При этом задачи базового уровня следующие: «сформировать представления» о событиях 

и умение нахождения и оценки вероятности наступления «простейших» событий, а также ха-

рактеристики случайных величин. Обобщая, можно сказать, что базовый курс предполагает 

лишь ознакомительный характер работы с темой. 

В свою очередь для профильного (углубленного) уровня характерно не только ознаком-

ление с самим понятием вероятности, но и выработка навыков для составления вероятностных 

моделей, вычисление вероятностей с применением основных теорем и формул, а не просто 

применение перебора, как в базовом уровне. А также предлагается как показатель умение про-

ведения исследования случайных величин по распределению. 

Не смотря на различия в постановке требований к предметному результату освоения ба-

зового и профильного курса обучения, заложенных в ФГОС в перечне обязательного минимума 

содержания образовательных программ совсем другая картина. В разделе «ЭЛЕМЕНТЫ КОМ-

БИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» видны явные недоработки. 

Базовый уровень содержит больше требований образовательного минимума, чем профильный. 

При этом в профильной «углубленной» учебной программе отсутствуют хоть какие-нибудь до-

полнительные содержательные минимумы, отличающие ее от базовой учебной программы. 

В ходе анализа учебной программы, мы определили место раздела «ЭЛЕМЕНТЫ КОМ-

БИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ» в базисном учебном плане. 

Это предоставило возможность провести поурочное планирование и оценить резервы времени 

на раскрытие требуемых ФГОС тем. Нами было установлено, что для обязательного изучения 

математики на этапе основного общего образования отводится: 

- в программе базового образования – 280 учебных часов; 

- в программе профильного образования – 420 учебных часов 

В процентном соотношении на долю базового курса в составе профильного отводится 

66,67%, следовательно, в профильную программу заложена дополнительно ½ базовой про-

граммы на углубленное изучение курса.  

При этом, относительно стохастического раздела ситуация плачевна. Регламент времени, 

отведенного на раздел, одинаков для школьников как базового, так и профильного уровней 

обучения. 

Рассмотрим, какие темы предложены к изучению в течение двух лет старшей школы в 

исследуемом разделе. Даже не проведя анализ рекомендованных Министерством образования 

учебников, видно, что заложенных в программе 20 часов (на 2 года обучения) явно недостаточ-

но для изучения предложенных тем.  

В ряде зарубежных стран с элементами теории вероятности и статистики учащиеся начи-

нают свое знакомство еще в младших классах и усваивают этот материал на протяжении всего 

обучения. В нашей стране этот раздел вводится только в средней школе. В своих методических 

разработках Девкина И.В. пишет [3]: 

«В Англии изучению вероятностно-статистического материала отводится значительное 

время. В целом вероятностям и статистике посвящены 3 из 14 итоговых требований в англий-

ской школе. Экзамен на получение Общего аттестата об образовании включает тему – элемен-

ты ТВ и МС.  

Что касается Японии, то пропедевтический курс статистики изучается со 2 класса, т.е. с 

момента, когда большинству учащихся исполнится 7 лет. Объем теории вероятностного цикла 

составляет 2,5% от общего объема математики».  

В свою очередь, в России для подтверждения результата освоения учебной программы 

существует ряд требований. В тексте примерной программы среднего (полного) общего обра-

зования содержатся требования в соответствии с уровнем обучения старшеклассников, сопос-

тавление которых представим в таблице 1. 

В общих требованиях примерной программы мы видим поверхностные указания к ре-

зультатам изучения математики относительно раздела «ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ». Эти требования одинаковы как на базовом, так 
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и на профильном уровне. От учеников лишь требуется знать и понимать универсальный харак-

тер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человече-

ской деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира. Видим, 

что работа с данным разделом носит поверхностный характер. Прямым тому доказательством 

являются предложенные на ЕГЭ задачи (раздел В10).  

 

Таблица 1 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ МАТЕМАТИКА 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ НА ПРОФИЛЬНОМ УРОВНЕ 

В результате изучения мате-
матики на базовом уровне уче-
ник должен 
Знать/понимать1 

 значение математической нау-
ки для решения задач, возникаю-
щих в теории и практике;  

 широту и в то же время огра-
ниченность применения матема-
тических методов к анализу и ис-
следованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, 
возникающих в самой математике 
для формирования и развития ма-
тематической науки;  

 историю развития понятия 
числа;  

 создания математического 
анализа, возникновения и разви-
тия геометрии; 

 универсальный характер за-
конов логики математических 
рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой 
деятельности; 

 вероятностный характер 
различных процессов окру-
жающего мира. 

В результате изучения математики на профильном уровне 
ученик должен 
Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возни-
кающих в теории и практике;  

 широту и ограниченность применения математических мето-
дов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой матема-
тике, для формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения 
нового математического аппарата для решения практических задач 
и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математиче-
ского анализа для построения моделей реальных процессов и си-
туаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания 
свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость в различных областях челове-
ческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в ма-
тематике, естественных, социально-экономических и гуманитар-
ных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения ма-
тематических теорий на аксиоматической основе;  

 значение аксиоматики для других областей знания и для прак-
тики; 

 вероятностных характер различных процессов и законо-
мерностей окружающего мира. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь  
 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул;  
  формул треугольника Паскаля;  

 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с ис-
пользованием треугольника Паскаля;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жиз-
ни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 

Различия в требованиях к базовому и профильному курсу обучения встречаются в переч-

не умений, предъявляемых в пояснительной записке ФГОС. Здесь мы видим, что профильным 

классам дополнительно необходимо решать задачи с использованием формул треугольника 

Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треуголь-
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ника Паскаля. Следует отметить, что как говорилось ранее, дополнительных к базовой про-

грамме часов на это не предусмотрено.  

Перечень учебников, рекомендованных для 10-11 классов по алгебре и началу анализа, 

достаточно широк и разнообразен. Мы проанализировали рекомендованные учебники для 10-

11 классов по алгебре и началу анализа (теоретические материалы и подобранные к соответст-

вующим темам задачи) и выявили ряд проблем. Во-первых, это тематическое несоответствие 

одних учебников другим. Если часть авторов делают упор на изучение множеств и на базе это-

го раскрывают тему, то другие этот раздел вообще опускают. Есть авторы, освещающие тему 

статистических методов обработки информации, вводя использование функций и графиков. 

Таким образом, школьники, обучавшиеся по разным учебникам, осваивают разные темы на 

уроках. 

Во-вторых, ряд авторов довольно поверхностно раскрывает требуемые стандартами те-

мы. Часть учебников не содержит глав по комбинаторике и вероятности вообще, например [4, 

5, 6, 7 и др.]. В других же учебниках, наоборот, мы видим объем, явно превышающий регла-

мент времени, отведенный на ТВ. К примеру, в учебнике [8] для закрепления материала автор 

также предложил 248 задач. Несмотря на доступность подачи материала, невооруженным гла-

зом видно, что в регламент времени 20часов/2года= 10 часов недостаточен даже для поверхно-

стного усвоения материала. 

Таким образом, оптимальными на наш взгляд являются учебники под редакцией 

А.Г. Мордковича [9-12], так как в них материал изложен понятно и доступно, имеется доста-

точное количество дополнительного материала, заданий первого и второго уровней сложности 

(заданий третьего уровня не достаточно, что отчасти и составляет проблему нашего исследова-

ния). 

Эти учебники нацелены на реализацию развивающего подхода в обучении. Это позволяет 

осознанно усваивать теоретический материал, который базируется на принципиально новой 

концепции, ключевыми понятиями которой являются математический язык и математическая 

модель. В общеобразовательной школе на сегодняшний день приоритетной является содержа-

тельно-методическая линия. В учебнике достаточное количество подробных примеров и четких 

алгоритмов решения задач. Материал изложен научным языком в доступной форме, содержит 

исторические справки и занимательные факты, что в свою очередь стимулирует интерес ребен-

ка и одновременно приучает к чтению учебной литературы и самостоятельному поиску инфор-

мации. Упражнения систематизированы и нацелены на то, что ученик сам приходит к новому 

правилу, алгоритму, выводу – «маленькому открытию». Это благотворно влияет на усваивание 

материала и его долгосрочное закрепление в памяти. Здесь использован проблемный и диффе-

ренцированный подход в обучении математике. 

Упражнения к каждому параграфу выстроены в соответствии с уровнем. Два уровня для 

базового (строго в рамках стандарта) уровня обучения. И два уровня – для профильных клас-

сов. Учебники и задачники [9-12]  выполнены отдельными книгами и имеют полное тематиче-

ское соответствие. Упражнения в каждом параграфе имеют выдержанную линию с постепен-

ным усложнением, все задания расположены блоками. Упражнения повышенной сложности 

приведены в задачнике, с особой пометкой. К задачам даны ответы, причем решения трудных 

задач приведены в методических пособиях для учителя.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. В учебном плане не отводится часов для работы с одаренными детьми, в частности – 

для подготовки к математическим олимпиадам и конкурсам, включая решение нестандартных 

задач. При этом отметим, что мало учебно-методических разработок по подготовке к олимпиа-

дам именно в рамках стохастической линии, хотя процент таких задач на разных этапах олим-

пиад становится все больше.  

2. Разница подачи тем и расплывчатость требований не дает четкого представления о со-

держании стохастической линии и тем более о ее структурировании в программе профильной 

подготовки старшеклассников. 

3. Задачная база преимущественно содержит однотипные задания, не дифференцирован-

ные по уровню сложности. Задачи прикладного характера, а также задачи, в условии которых 
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нет явного указания на способ решения, практически отсутствуют. 

Для успешного освоения стохастической линии на повышенном уровне, а также для под-

готовки способных учеников к математическим турнирам, олимпиадам и конкурсам необходи-

ма разработка элективного курса «Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математи-

ческой статистики». Это позволит должным образом развивать вариативное мышление ребен-

ка, увеличивать интерес к самообучению и углублению математических знаний, даст плодо-

творную почву к взращиванию многогранной, увлеченной личности. Такой курс будет струк-

турирован, наполнен задачами разного уровня. Также в нем более подробно будут освещены 

темы, представленные поверхностно в учебниках. Мы занимаемся разработкой такого электив-

ного курса, а также проводим исследование по внедрению методических разработок среди 

старшеклассников. 
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ПРИНЦИПОВ НООСФЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Статья содержит краткое изложение основных принципов 
ноосферного образования в междисциплинарном образователь-
ном процессе подготовки бакалавров по педагогическому направ-
лению при условии внедрением интегративного подхода. 

 
Ключевые слова: ноосферное образование; образование; сис-

темность; тезаурусный подход; инновация; образовательный 
процесс. 

 
Наука и образование являются фундаментальными формами постижения бытия. Истори-

чески сложившийся тандем «наука-образование» обеспечивает социум знаниями, на базе кото-
рых в соответствии с целями общества осуществляется подготовка кадров. Образование как 
фундаментальная форма постижения бытия имеет единые с наукой онтологические, гносеоло-
гические, методологические основания. [4]  

Функциональное предназначение науки, как отрасли человеческой деятельности состоит 
в получении знаний о всеобщих, универсальных, специальных или частных явлениях, законах и 
закономерностях глобальной системы «Природа – человек – общество». Среди важнейших за-
дач науки - оформление знаний в виде законов, теорий, гипотез, правил, формул, методов и т.д. 
и предоставление их обществу [3]. 

Ноосферное образование – представляет собой потенциализацию возможностей человека 
в гармонии с природой и обществом, воспитании духовной творческой личности, способной 
увеличивать запас прочности жизни во Вселенной, не нарушая ее законов. 

Объект исследования процесс многогранного становления личности педагога, его творче-
ского и гармоничного развития в аспекте реализации принципов ноосферного образования. 

Предмет исследования управление качеством обучения в образовательном процессе под-
готовки бакалавров по педагогическому направлению в аспекте реализации принципов систем-
ности, простоты познания и экономичности. 

Цель исследования организация междисциплинарного образовательного пространства  
Целью ноосферного преподавания учебных дисциплин является научение целостному 

динамическому мышлению посредством мыслеобразов в дополнение к дискурсивно - логиче-
скому мышлению. 

Научная идея заключается в реализации основных принципов ноосферного образования в 
междисциплинарном образовательном процессе подготовки бакалавров по педагогическому 
направлению при условии внедрением интегративного подхода. 

Основной задачей ноосферного образования является, организация процесса многогран-
ного становления человека, его творческого гармонического развития и подготовки кадров раз-
ных уровней для обеспечения неубывающего роста творчества в глобальной системе «Природа 
- человек - общество». 

Образование – индивидуальный либо коллективный способ и процесс формирования 
субъектом образования образа самого себя (самоидентификация) посредством индивидуально-
го усвоения и переработки знаний, умений и навыков, выработанных человечеством о природе, 
обществе, человеке. [1] 

Образование может быть рассмотрено в различных аспектах: 
- мировоззренческом – как философия образования; 
- научно-теоретическом – как система ведущих научно-теоретических, методологических 

и методических взглядов на воспитание и образование человека; 
1)  методическом – как совокупность средств и методов для педагогической деятельности; 
2)  технологическом – как социальная технология для воспитания и образования; 
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3)  организационном – как организационно-административная система для проведения 
воспитания и образования человека в государстве. 

Каждый из этих аспектов рассматривается в концепции ноосферного образования как 
подсистема в единой самоорганизующейся системе «Образование». 

Главным отличием ноосферного образования является раскрытие внутренних ресурсов 
личности ученика, выявление уже заложенных в нем природой потенциальных возможностей.  

Основной характеристикой ноосферного образования является его соответствие природе 
человеческого восприятия. Ноосферное образование столь многогранно, что может быть оха-
рактеризовано с разных точек зрения, сообразно заложенным в нем принципам [2]. 

В аспекте нашего исследования, мы выделили наиболее значимые для нас принципы – 
принцип системности, принцип экономичности и принцип простоты познания 

Принцип системности образования означает построение педагогической деятельности на 
основе законов мира и исходя из общесистемных научных теорий развития систем природы, 
общества, мышления. 

Принцип простоты познания, являясь специфическим человеческим способом обеспече-
ния жизни, лежит в основе принципа простоты образования и означает включение естествен-
ных каналов и следование природным этапам восприятия информации. 

Принцип экономичности образования означает построение и проведение технологий и 
методик преподавания, не превышающих необходимых социальных затрат, и при этом веду-
щих к экономии времени, сил, средств, финансов. Принцип системности мы берём за философ-
скую и методологическую основу нашего исследования, поскольку основной идеей нашего ма-
гистерского исследования является использование интегративного подхода. А интегративный 
подход в свою очередь является основанием для создания тезауруса. Реализация идеи тесно 
связана с принципами простоты познания и экономичности. 

В рамках магистерского исследования предпринимаются попытки создания базового те-
зауруса в котором будут синтезированы основные понятия и термины по педагогике, психоло-
гии и базовым предметным технологиям на основе интегративных принципов. Мы считаем, что 
тезаурусный подход позволит управлять качеством подготовки бакалавров по педагогическим 
специальностям, так как выделение базового тезауруса с обязательным вычленением зоны пе-
ресечения в дескрипторах позволит, избежать излишнего повторения с другой стороны будет 
способствовать результативному усвоению основных базовых понятий.  

В нашем исследовании затронуты процессы управления качеством учебного процесса на 
уровне ВУЗовского образования, которое будет способствовать подготовке: понимающего и 
умелого педагога для образовательной отрасли. Способного эффективно управлять качеством 
образования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Статья посвящена проблеме повышения статуса открыто-

сти образовательных учреждений в РФ в условиях применения 

публичных докладов. Конкретизации роли государства в вопросе 

регулирование информационной открытости школы. Определе-

нию статуса публичного доклада, как в документационном, так 

и в информационном обеспечении деятельности образовательно-

го учреждения.  

 

Ключевые слова: публичный доклад, образовательное учреж-

дение, информационная открытость, ежегодный статус от-

четной документации, мониторинг образовательной деятельно-

сти. 

 

В рамках формирования различных форм отчетности в деятельности образовательного 

учреждения и реализации электронного мониторинга в рамках Комплексного проекта модерни-

зации образования возникает проблема дублирования информации в различных информацион-

ных базах. Объективной становиться необходимость повышения статуса публичного доклада 

как основного показателя открытости в системе образования. Таким образом, публичный док-

лад является обязательным маркером открытости информации о состоянии системы образова-

ния, достигнутых результатах, стратегии и планах дальнейшего развития с соблюдением требо-

ваний конфиденциальности. 

Публичный доклад образовательного учреждения - ежегодное аналитическое издание, 

содержащее комплексную характеристику актуального состояния системы образования, содер-

жания деятельности за отчетный (годичный) период и динамику основных показателей разви-

тия [1]. 

Фактически подготовка и распространение доклада рассматриваются сегодня как необ-

ходимая функция администрации образовательного учреждения. Интерес к теме обусловлен 

повышенной востребованностью как публичного доклада, так и методических рекомендаций по 

его составлению, не ограничиваясь профессиональной образовательной средой, что усиливает 

актуальность темы. 

Основное целевое назначение публичного доклада – по средствам информационных тех-

нологий в доступной форме изложить основные характеристики, показатели результативности 

и достижений деятельности образовательного учреждения. Важен тот факт, что публичность 

доклада выражается в обязательном его представлении общественности (родителям, социаль-

ным партнерам, представителям власти, всем заинтересованным лицам) в виде отдельного из-

дания, через рекомендованные источники опубликования информации (СМИ, в сети Интернет). 

В настоящее время в деятельности образовательных учреждений в равноправных пози-

циях рассматриваются два понятия «публичный доклад» и «публичный отчет». Само определе-

ние, закрепленное в Письмо Минобрнауки РФ «О подготовке Публичных докладов» содержит 

оба термина: «Публичный доклад – аналитический публичный документ в форме периодиче-

ского отчета органа управления образованием или образовательного учреждения перед обще-

ством, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сто-

рон о состоянии и перспективах развития системы образования или образовательного учрежде-

ния» [2]. 

Становление понятия «публичный доклад» в привязке не только к развитию системы об-

разования, но и в контексте нормативных актов можно рассматривать в рамках трех основных 
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этапов. Распределение на этапы связано в первую очередь с хронологией в становлении поня-

тия «публичный доклад», а так же практикой применения данной формы в законодательных и 

нормативно-методических актах, регламентирующих деятельность образовательных учрежде-

ниях РФ.  

1. Первый этап в период с 2002 по 2006 гг. – понятие «Публичный доклад» в системе 

образования является пилотной формой информационной технологии. Законодательно в этот 

период термин не был закреплен. Обобщенное понятие содержалось в методических докумен-

тах. 

2. Второй этап – с 2006 до 2012 г. В Концепции модернизации российского образования 

на период до 2010 года сформулировано положение о том, что «активными субъектами образо-

вательной политики должны стать все граждане России, семья и родительская общественность, 

федеральные и региональные институты государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, профессиональное, педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и 

общественные институты», отмечено, что «в процессе модернизации образования предстоит 

обеспечить, во-первых, открытость образования как системы…».  

Одной из форм обеспечения открытости образования рассматривался публичный доклад. 

Так, комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образователь-

ной системы Российской Федерации на период до 2010 года включает мероприятие 23 «Разви-

тие системы публичной отчетности образовательных учреждений и организаций». 

3. Третий этап – с 2012 г. по настоящее время. 

В условиях изменения законодательства в сфере образования расширилась информаци-

онная составляющая публичного доклада, законодательные разработки второго этапа, были 

продолжены в третьем. 

Таким образом, законодательные и нормативные акты, как РФ, так и субъектов федера-

ции закрепляют и конкретизируют понятие публичной отчетности (доклада) образовательного 

учреждения и его форму (порядок документирования).  

Данные акты дают примеры нормативного закрепления некоторых процедур обеспечения 

раскрытия и порядка доступа граждан и юридических лиц к значимой для них информации, но 

не связывают эти процедуры с вопросами публичной отчетности образовательных учреждений 

о качестве образования и качестве условий реализации образовательного процесса. 

Нормативное регулирование конкретизирует основные цели Публичного доклада. К ним 

относятся: 

• обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интере-

сов всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

• обеспечение прозрачности функционирования региональной (муниципальной) системы 

образования и образовательных учреждений; 

• информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития региональной (муниципальной) системы образования или образовательного учрежде-

ния, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности [3]. 

К особенностям публичного доклада, отличающим его от иных аналитических докумен-

тов образовательного учреждения, согласно Приложения №1 Письма Министерства образова-

ния и науки относятся: 

1. Аналитический характер текста, предполагающий представление фактов и данных, а 

также их оценку и обоснование тенденций развития; 

2. Ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный стиль изложения и 

презентационный тип оформления; 

3. Регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год) [4]. 

В качестве основных информационных каналов для публикации публичного доклада за-

креплены: 

1. официальный сайт исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации; 

2. официальный сайт органа управления образованием; 

3. сайт образовательного учреждения; 
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4. отдельное (печатное или электронное) издание; 

5. средства массовой информации. 

Обязательным элементом, наряду с распространением публичного доклада, должно быть 

организовано его обсуждение с привлечением общественных организаций и объединений. Од-

нако данная рекомендация не содержит разъяснений по исполнению, что вызывает расхожде-

ния в её реализации. 

В соответствии с Приложением №1 Письма Минобранауки для совершенствования каче-

ства публичных докладов на региональном (муниципальном) уровне целесообразно вводить в 

практику мероприятия по оценке опубликованных докладов с привлечением потребителей об-

разовательных услуг (конкурсы Публичных докладов, сайтов образовательных учреждений). 

Необходимо отметить тот факт, что данная практика находит реализацию в настоящее время 

только на уровне самой системы образования при проведении Конкурсных процедур (напри-

мер, в рамках реализации приоритетных программ). Таким образом, публичный доклад являет-

ся обязательным показателем для участия в конкурных процедурах. Однако оценка со стороны 

потребителей образовательной услуги фактически не реализуется в полном объеме на практи-

ке. 

Рекомендации по составлению публичного доклада образовательного учреждения закре-

пляют понятие «качество информации», которое включает в себя – актуальность, достовер-

ность, необходимость и достаточность [5]. Соблюдение данных рекомендаций позволяет повы-

сить не только информационное значение публичного доклада, но и степень его использования 

целевой аудиторией.  

Технология подготовки публичного доклада на практике представляет собой технологи-

ческую цепочку сбора информации: запрос ответственного лица – сбор информации – подго-

товка макета публичного доклада – согласование – внесение корректив в соответствии с заме-

чаниями – обсуждение макета публичного доклада на заседании педагогического Совета – ут-

верждение решение Совета – утверждение директором школы. Соблюдение последовательно-

сти этапов позволяет на практике подготовить документ, содержащий информацию, отвечаю-

щую запросам основных целевых групп публичного доклада. 

Таким образом, публичный доклад образовательного учреждения в настоящее время вы-

ступает в качестве единого документа в системе внутриотраслевой и внешней отчетности. Ак-

туализация позиции доступности и открытости образовательного учреждения в первую очередь 

реализуется по средствам публичного доклада, который в доступной, познавательной форме 

характеризует деятельность, как каждого участника образовательного процесса, так и всей 

школы в совокупности. Основная задача публичного доклада показать синергетический эффект 

деятельности школы. 
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА БЕГУНОВ  

РАЗЛИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются вопросы применения психофи-

зиологического тестирования для определения функционального 

состояния и уровня тренированности спортсменов – бегунов 

различной специализации 

 

Ключевые слова: вариационная кардиоинтервалометрия, 

спринтеры, стайеры, индекс напряжения Баевского, нейрогумо-

ральная регуляция, сила процессов возбуждения, подвижность 

нервных процессов, напряжение регуляторных систем, сила про-

цессов торможения. 

 

Перспективы дальнейшего развития спорта связаны с решением проблем научно обосно-

ванного управления процессами адаптации организма человека ко всему комплексу факторов, 

связанных со спортивной деятельностью [1]. Научно-методические основы решения этих про-

блем находятся, в том числе и в области психофизиологических исследований. Поэтому так 

важна всесторонняя оценка текущего психофизиологического состояния, которое можно опи-

сать определенными показателями функционирования центральной нервной системы, сенсор-

ных анализаторов и двигательного аппарата [2]. Наблюдение за динамикой данных параметров 

можно использовать в качестве объективного интегрального критерия при разработке и оценке 

режима тренировочных нагрузок, направленных на совершенствование физической, тактиче-
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ской, технической и волевой подготовленности спортсменов. Однако в подавляющем большин-

стве программ медико-биологического обеспечения спортивной подготовки основное внимание 

уделяется результатам тестирования физической работоспособности и психического состояния, 

в то время как занятия разными видами спорта требуют от спортсменов организации специфи-

ческих моторных программ двигательной активности, реализуемых с участием различных сен-

сорных систем [3, 4]. 

В нашей работе мы определили ряд показателей, характеризующих психофизиологиче-

ский статус легкоатлетов-бегунов различной специализации. В эмпирическом исследовании, 

проводившемся в период с декабря 2013года по март 2014 года, приняли участие взрослые 

спортсмены, спринтеры и стайеры, 19-21 года, имеющим спортивный стаж – не менее 6 лет. 

Тестирование проводилось в 2 этапа. Первый этап проходил в тренировочный период, второй – 

в соревновательный. 

Для психофизиологического тестирования спортсменов использовалось устройство 

УПФТ 1/30 – «Психофизиолог», разработка таганрогской научно-производственно-

конструкторской фирмы «Медиком МТД» [5]. Для оценки функционального состояния 

вегетативной нервной системы (ВНС) обследуемого лица по параметрам ритма его сердечной 

деятельности, а также для оценки общего функционального состояния человека мы 

использовали методику вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ). Для оценки силы, 

подвижности и уравновешенности нервных процессов была применена сложная зрительно-

моторная реакция, по результатам которой были сделаны соответствующие выводы. 

Для оценки состояния симпатического и парасимпатического отдела ВНС в качестве по-

казателей мы использовали индекс напряжения по Баевскому (ИН), спектральные характери-

стики сердечного ритма: мощность медленных волн первого порядка, характеризующая со-

стояние подкорковых нервных центров (LF), мощность дыхательных волн, характеризующая 

активность автономного контура регуляции ритма (HF), общую мощность спектра, отражаю-

щую адаптационный потенциал организма (ТР (мс
2
), LF/HF. Результаты объединены и пред-

ставлены в таблице 1. 

Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что у стайеров в течение трениро-

вочного процесса преобладают спортсмены с высоким уровнем нейрогуморальной регуляции 

(50%). У 30% – средний уровень (показатель ТР от 1200 до 2000 мс
2
), 20% спортсменов имели 

ТР в пределах от 700 до 1000, что соответствует низкому уровню.  

В тренировочном периоде большая часть (60%) спринтеров показала высокий уровень 

нейрогуморальной регуляции, и по 20% пришлось на спортсменов со средним и низкий уров-

нем. В соревновательном периоде и спринтеры, и стайеры заметно снизили показатель ТР, т.е. 

снизили уровень нейрогуморальной регуляции. 

 

Таблица 1 

Оценка состояния симпатического и парасимпатического отдела ВНС 

бегунов различной специализации 

 

Показатель Стайеры 
Достовер-

ность 
Спринтеры 

Достовер-

ность 

 

ИН 

ТР(мс
2
) 

LF/HF 

тренировка соревнование  

 

р<0, 05 

 

тренировка соревнование  

 

р<0, 05 
108.4±7.7 200.9±15.6 154, 7 18, 9 316, 4 ±10, 9 

2569±58, 3 1200±51, 6 3722±45, 4 746±21, 6 

1, 2±0, 12 2, 3±0, 09 2, 4±0, 06 3, 7±0, 13 

 

Оценка вегетативного баланса по отношению спектральных показателей показала, что 

практически во всех группах испытуемых наблюдается преобладание симпатического отдела 

ВНС. Спринтеры в период соревнований отличаются наивысшими значениями LF/HF (3, 7±0, 

13). 
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В результате определения ИН были получены следующие результаты, представленные на 

рисунке. 

 

 

Рис. 1. Динамика индекса напряжения Баевского в группах испытуемых 

 

Как показано на рисунке, стайеров характеризуют более низкие значения индекса напря-

жения. В процессе тренировки ИН равен, в среднем, 108, 4±7, 7, что соответствует нормально-

му напряжению регуляторных систем; в соревновательный период индекс напряжения уклады-

вается в диапазон от 150 до 300 (200, 9±15, 6), что говорит об умеренном напряжении регуля-

торных систем. Для спринтеров изначально получены более высокие результаты. Большая 

часть спортсменов этой группы (60%) даже в дни обычных тренировок характеризуется уме-

ренным напряжением регуляторных систем: ИН = 154, 7±18, 9. В ходе соревновательного про-

цесса индекс напряжения Баевского значительно возрастает, становится равным 316, 4±10, 9. 

Возрастание индекса выше 300 говорит о выраженном напряжении регуляторных систем. Ин-

декс напряжения очень лабильный показатель, который сильно зависит от психоэмоционально-

го состояния обследуемых лиц, поэтому полученные нами значения индекса, говорят о высо-

ком психоэмоциональном напряжении спортсменов в период соревнований. Причем спринтеры 

характеризуются большим диапазоном значений ИН. 

Результаты СЗМР-3 позволили нам оценить основные свойства нервной системы, к 

которым относят силы процессов возбуждения, силы процессов торможения, подвижность 

нервных процессов. Среднее время реакции у спринтеров достоверно ниже, чем у стайеров и 

составляет 367, 4±19, 8 и 465, 3±12, 7 мс соответственно. Спринтеры, получив оценку 0, 96 отн. 

ед., заняли самый высший пятый уровень быстродействия. У стайеров оценка 0, 75, что 

соответствует четвертому уровню. В соревновательном периоде результаты спринтеров 

несколько улучшились в абсолютных единицах (5 уровень, 0, 96 отн. ед), стайеры же показали 

достоверно более низкий результат и по сравнению со спринтерами, и по сравнению со своими 

результатами в тренировочном периоде (уровень – 3, оценка 0, 50). Увеличение времени 

реакции или возрастание числа ошибок во второй серии по сравнению с первой говорит о 

снижении подвижности нервных процессов. В тренировочном периоде спринтеры допустили в 

среднем на 1, 4 ошибок больше во второй серии теста, также у них увеличилось время реакции, 

которое составило 420, 4±18, 7 мс. (р > 0, 05). У стайеров наблюдается несколько другая 

картина. Увеличение количества ошибок и времени реакции носит у них достоверный характер 

(р < 0, 05). Спринтеры на втором этапе совершили несколько большее количество ошибок. 

Разница, в среднем составила 0, 7, т.е., недостоверна. Стайеры же снова показали достоверное 

различие между количеством ошибок на разных этапах. На первом этапе они совершили 3, 3±0, 

4 ошибочных действий, на втором - 6, 7±0, 8, т.е. разница очевидна. 

Сила процессов торможения оценивается по относительной частоте ошибок на тормозной 
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сигнал. Возрастание числа ошибок свидетельствует об ослаблении процессов торможения. Во 

всех группах испытуемых уровень ошибочных реакций достаточно высокий, но говорить об их 

достоверном увеличении не приходится. 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что у стайеров в соревнователь-

ном периоде происходит значительное снижение подвижности нервных процессов за счет пре-

обладания процессов торможения. Для спринтеров экстремальные условия соревнований носят 

мобилизационный характер, что и сказалось на результатах тестирования, т.к. чем сильнее про-

цесс возбуждения нервной системы, тем значительнее улучшает испытуемый свои результаты в 

соревнованиях по сравнению с тренировкой, и чем слабее процесс возбуждения нервной сис-

темы, тем значительнее ухудшаются его результаты на соревнованиях. Такое явление объясня-

ется тем, что эмоциональное воздействие соревновательных условий для слабой нервной сис-

темы служит сильным раздражителем, вызывающим охранительное торможение и даже убыва-

ние качества, что мы и обнаружили у большинства спортсменов – стайеров [4]. 

 
Библиографический список 

 
1. Дибнер Р.Д. Современные проблемы научно-медицинского обеспечения подготовки спортсме-

нов // В сб. научн. трудов: Актуальные вопросы научного обеспечения подготовки спортсменов Ленин-

града. Л:Л НИИ ФК. 1985. С. 83-90 

2. Таймазов В.А. Психофизиологическое состояние спортсмена (методы оценки и коррекции) / 

В.А. Таймазов, Я.В. Голуб. Спб.: «Олимп Спб», 2004. 400 с. 

3. Аулик И.В. определение физической работоспособности в клинике и спорте. М: Медицина, 

1990. 192 с. 

4. Медведев В.И. Устойчивость физиологических и психофизиологических функций человека при 

действии экстремальных факторов. Л: Наука, 1992. 102 с. 

5. Устройство психофизиологического тестирования УПФТ 1/30« Психофизиолог». Методический 

справочник / Таганрог: НПКФ «Медиком МТД»  
 

 
ШЕХИНАЕВ Алан Артурович – магистрант факультета физической культуры и спорта, 

Кабардино-Балкарский государственный университет. 

 

ШЕРХОВА Лейла Казымовна – кандидат биологических наук, доцент, Кабардино-

Балкарский государственный университет. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том II                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

52 

ЮЮ  

РР  

ИИ  

ДД  

ИИ  

ЧЧ  

ЕЕ  

СС  

КК  

ИИ  

ЕЕ  

 ННААУУККИИ  
 

 

УДК 347.1 

В.П. Персиков

 

 

ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 

ПОНЯТИЕ И РОЛЬ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
 

В рамках данной статьи автор рассматривает роль принци-

пов права в механизме правового регулирования гражданско-

правовых отношений. Затрагивается проблематика формули-

ровки дефиниции «принцип права», освещаются некоторые про-

блемные моменты, возникающие при регламентации и реализа-

ции принципов гражданского права, которые необходимо учиты-

вать при реформировании законодательства.  

 

Ключевые слова: принципы гражданского права, правовое ре-

гулирование, правоприменительная практика. 

 

Современные научные исследования говорят нам о том, что принципы гражданского 

права – это традиционное и в тоже время новое средство правового воздействия на обществен-

ные отношения, составляющее предмет гражданского права [1; 2]. Несмотря на выраженный 

интерес к исследованию категории «гражданско-правовой принцип», до сегодняшнего дня ос-

тается неразрешенным вопрос о функциональной роли принципов гражданского права, об их 

значении в механизме правового регулирования.  

К сожалению, господствующим в гражданско-правовой доктрине остается представление 

о принципах гражданского права, которое сложилось ещё в советское время. Советские циви-

листы считали, что принципы гражданского права помогают правильнее понимать смысл от-

раслевого правового регулирования и истолковывать конкретные правовые нормы, но их регу-

лятивная функция ограничивается лишь случаями пробельности в законодательстве [3; 4]. По-

добный подход, на наш взгляд, в условиях современной правовой реальности, препятствует 

полноценной реализации потенциала принципов гражданского права. В связи с этим важной 

задачей современной гражданско-правовой науки является поиск путей повышения эффектив-

ности принципов гражданского права в механизме правового регулирования. 
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Для того, чтобы понять какова реальная роль принципов в процессе правового регулиро-

вания гражданско-правовых отношений, необходимо ответить на главный вопрос: а что же во-

обще такое принцип права? В научной литературе можно встретить огромное количество вари-

антов трактовки термина «принцип права». Так, С.С. Алексеев понимает принципы как выра-

женные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его содержание, 

основы, закрепленные в нем закономерности общественной жизни [5]. По мнению С.Е. Фроло-

ва под правовыми принципами необходимо понимать идеи, составляющие основное звено всей 

собственно правовой материи, «сжатое, концентрированное выражение содержания права», 

«суть центрального звена юридической организации (внутренней формы) правового материа-

ла», своего рода «стержень» юридических конструкций [6]. С точки зрения Д.А. Ковалева, 

«принципы права – это основополагающие идеи, начала, выражающие сущность права и выте-

кающие из генеральных идей справедливости и свободы» [7]. Однако, стоит признать, что ни 

одно из многочисленных определений не получило безусловного признания в литературе. Это 

касается не только терминологии общей теории права, но и отраслевых наук. На наш взгляд, 

это свидетельствует о бесперспективности обоснования единой дефиниции принципов права и 

поэтому, считаем нужным не заострять в рамках данной статьи внимание на дефинициях, а 

рассмотреть практическую роль принципов гражданского права. По этому поводу О.А. Кузне-

цова справедливо отмечает, что «каждый юрист интуитивно понимает, что представляют собой 

принципы права в целом и гражданского права в частности, появление какой-либо новой дефи-

ниции или включение нового принципа в перечень вряд ли способно в этом понимании что-то 

существенно изменить» [8]. 

Итак, впервые в российской истории законодатель закрепил принципы гражданского 

права в ст. 1 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) [9]. Облечение правовых принципов в 

новую юридическую конструкцию повлекло изменение их правоприменительного значения. 

Говоря о практической реализации исследуемого явления, отметим, что если раньше в судеб-

ном решении ссылки на принципы права были довольно редким явлением, то современные су-

дьи все чаще в своих решениях непосредственно на них ссылаются [10; 11].  

Анализ судебно-арбитражной практики позволяет нам сделать вывод о том, что сегодня 

суды применяют принципы гражданского права, как минимум, в четырех случаях: для «усиле-

ния» аргументации по делу; в процессе толкования; при обращении к аналогии права; при не-

посредственном использовании как норм прямого действия. Однако, на кажущуюся простоту 

вопроса, условия и порядок применения принципов гражданского права в каждом из этих слу-

чаев нуждаются в научном обосновании. 

При регламентации и последующей реализации принципов гражданского права в право-

применительной практике возникает ряд непростых проблем, которые необходимо учитывать 

при реформировании законодательства. Рассмотрим некоторые из них.  

Во-первых, любые изменения, которые вводятся в гражданское законодательство, необ-

ходимо соотносить, в первую очередь, с имеющимися принципами гражданского права. Это 

должно происходить уже на стадии подготовки законопроекта. Эта мысль неоднократно выска-

зывалась и Конституционным Судом РФ [12]. 

Во-вторых, в юридической теории и практике не вызывает сомнения тот факт, что по 

сравнению с конкретными нормативно-правовыми предписаниями принципы права более ус-

тойчивы и остаются неизменными на протяжении длительного времени. Однако система прин-

ципов любой отрасли права не является раз и навсегда застывшим образованием и подлежит 

переосмыслению с учетом проводимых в обществе реформ. Смена ориентиров общественно-

политического развития, преобразование правовой сферы неизменно порождает новые идеи. И 

здесь важно проявить гибкость, вовремя уловить происходящие изменения, быстро и адекватно 

отреагировать на них. Так, например В.С. Белых в условиях коммерциализации гражданского 

законодательства предложил дополнить ст. 1 ГК РФ указанием на то, что данный перечень 

принципов гражданского законодательства не являются закрытым. Они (принципы) могут быть 

прямо выражены или подразумеваться в силу федерального закона и правовых позиций Кон-

ституционного Суда РФ [13]. Он приводит простой пример: известный принцип гражданского 

права – принцип надлежащего исполнения обязательств – прямо не сформулирован в ГК РФ. В 
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связи с этим будет логичным сформулировать принцип свободы экономической (предпринима-

тельской) деятельности в ГК РФ. 

В-третьих, при формулировании принципов гражданского права необходимо избегать 

противоречий с конституционными принципами, так как иногда последние получают в отрас-

левом законодательстве совсем иное прочтение, воспроизводятся либо в усеченном виде, либо 

с оговорками. По этому поводу О.А. Османов отмечает, что «конституционализация норм гра-

жданского права – это постоянно проходящий объективный процесс приведения в соответствие 

с Конституцией не только их текста, но и смысла, правоприменительного толкования, обеспе-

чивающий единство правового регулирования, а также стабильность экономического оборота 

на территории РФ. Основной формой данного процесса является внедрение «духа» конститу-

ционной нормы в содержание нормы гражданского права» [14]. 

Таким образом, подводя итог данной статье, нам хотелось бы отметить, что принципы 

права – это своего рода знаковая система координат, которая позволяет оценить то или иное 

законодательное установление с точки зрения его соответствия праву в целом. Данное утвер-

ждение совпадает с правовыми позициями Конституционного Суда РФ, выраженными в ряде 

его постановлений. В силу своей правовой регламентации принципы гражданского права могут 

стать действительно высокоэффективным регулятором общественных отношений. Для этого 

необходимо разработать комплекс мер, направленных на реализацию принципов гражданского 

права в правотворчестве и правоприменении, разработать теоретико-прикладную модель меха-

низма реализации принципов гражданского права, которая охватывает три структурных уров-

ня: законодательное закрепление принципов гражданского права, реализацию принципов в 

процессе нормотворческой деятельности, реализацию принципов гражданского права в право-

применительной деятельности. Выделение этих уровней позволит более четко обозначить круг 

проблем, связанных с реализацией принципов и подлежащих решению. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОГЛАШЕНИЙ  

АКЦИОНЕРОВ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)  

ПО ПРАВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ 
 

В настоящей статье определяются сходства и различия в 

правовом регулировании института акционерных соглашений по 

праву Великобритании и России. В данной статье вы можете 

ознакомиться с актуальной информацией в отношении понятия 

акционерного соглашения, видов и сторон акционерного соглаше-

ния, требований к форме и конфиденциальности акционерного 

соглашения по праву Великобритании и России. Именно в Вели-

кобритании зародился институт акционерных соглашений, а в 

России институт акционерных соглашений сравнительно недав-

но, в 2009 году и для совершенствования правового регулирования 

института акционерных соглашений в России, необходимо опре-

делить пути его совершенствования через сравнение с более со-

вершенным и детерминированным годами многолетней практи-

ки законодательством Великобритании. 

 

Ключевые слова: по содержанию статьи, акционерное со-

глашение shareholders agreements. 

 

В английской практике соглашения акционеров (shareholders agreements) существуют 

давно и являются удобным средством решения всех корпоративных споров, так как позволяют 

в дополнение к существующему Закону и учредительным документам (Articles of Associations) 

компаний регулировать отношения, возникающие между акционерами, а также между акцио-

нерами и третьими лицами.  

В связи с переходом российской экономики в 90-е годы к рыночным отношениям, в рос-

сийских компаниях появилась потребность в заключении акционерных соглашений. Часть ак-

ционеров заключали соглашения в специально созданной компании, подчиняемой иностранно-

му правопорядку, некоторые заключали и соглашения, подчинённые российскому законода-

тельству. Примером такого успешно действующего соглашения может являться соглашение 

девяти акционеров компании «Вимм-Биль-Данн» 2002 г., предусматривающее голосование 

всех акционеров на общем собрании за такое решение, которое было одобрено 2/3 участников 

соглашения, в противном случае решение принималось советом директоров [1].  

Проблема в российском праве была не в заключении соглашений, а в отсутствии норм о 

них, соответственно, судебная защита акционерных соглашений не допускалась. Постановле-

ние Федерального арбитражного суда Западно–сибирского округа от 31.03.2006 г. (известное 

как «Дело Мегафона») стало моментом истины для акционерных соглашений, подчинённых 

российскому праву – арбитражный суд указал на то, что автономия воли сторон соглашения не 

является абсолютной ни в одном правопорядке, выбор закона по воле участников сделки в 

большинстве стран всегда имеет предпосылкой закон государства, разрешающий такой выбор и 

определяющий границы дозволенного, в связи с чем соглашение акционеров неправомерно, 

поскольку противоречит императивным нормам российского законодательства [2].  

Однако отток российского бизнеса в оффшорные зоны требовал адекватного ответа со 

стороны государства. В результате многочисленных обсуждений был принят Федеральный за-

кон от 3 июня 2009 г. № 115-ФЗ, которым в Федеральный закон «Об акционерных обществах» 

была введена статья 32.1, посвящённая акционерным соглашениям [3].  
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Для того чтобы дать адекватную оценку положениям российского законодательства, рег-

ламентирующим акционерные соглашения, необходимо провести сравнительный анализ со-

глашений акционеров по праву Великобритании и России, поскольку в законодательстве Вели-

кобритании акционерные соглашения существуют на протяжении длительного времени, выра-

ботана многочисленная и непротиворечивая судебная практика.  

1. Понятие акционерного соглашения 

Согласно классическому определению в английском праве, соглашение акционеров явля-

ется договором, заключаемым между акционерами компании, а также между акционерами 

компании и самой компанией.  

Легальное определение акционерному соглашению в российском праве дано в п. 1 

ст. 32.1 ФЗ об АО, согласно которому оно представляет собой «договор об осуществлении 

прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции». 

2. Стороны акционерного соглашения 

Согласно английской юридической практике, сторонами-участницами в большинстве 

случаев являются непосредственно учредители компании, а нередко и сама компания. Следует 

отметить, что хотя во многих случаях включение самой компании в число сторон-участниц со-

глашения является целесообразным, а порой даже и необходимым, тем не менее, к этому про-

цессу нужно подходить с осторожностью – в частности, с учётом того, что акционерное не 

вправе ограничивать те правомочия компании, которые ей предоставлены [4].  

В России сформировался несколько иной подход к сторонам акционерного соглашения. 

Так, ФЗ об АО не ограничивает состав сторон акционерного соглашения, определяя лишь 

предмет такого соглашения. Соответственно, сторонами акционерного соглашения теоретиче-

ски могут выступать не только акционеры, но и сама компания, а также и третьи лица, заинте-

ресованные в порядке осуществления деятельности компании 

Третье лицо может быть стороной акционерного соглашения, к примеру, в случае, когда 

какой-либо акционер принимает на себя существенные обязательства по финансированию ком-

пании, совместного бизнеса и привлекает третью сторону для гарантии выполнения своих обя-

зательств. 

Однако в России существует судебная практика только в отношении акционерных со-

глашений, заключенных между акционерами, и в настоящее время трудно предположить, будут 

ли признаны практикой компания и третьи лица в качестве самостоятельных участников ак-

ционерных соглашений. 

В соответствии с п. 4 ст. 32.1 ФЗ об АО акционерное соглашение является обязательным 

только для его сторон. 

3. Виды акционерного соглашения 

В английском законодательстве отсутствует перечень видов акционерных соглашений, 

однако практикой выработаны следующие виды:  

1) Voting agreements – соглашения, предусматривающие определение порядка голосова-

ния (в частности, голосования на общем собрании акционеров при выборе членов совета дирек-

торов). 

2) Provision of control – положения об управлении. В таких соглашениях обычно говорит-

ся о правах и обязанностях в управлении компанией, которыми наделяются участники, а так же 

требования единогласного принятия значимых решений, таких как объявление о выплате диви-

дендов, выпуске или продаже акций или долей. Если Voting agreements устанавливает обязан-

ность голосовать определённым образом, то Provision of control предусматривает особые про-

цедуры голосования и управления. 

3) Valuation – оценка. В таких соглашениях участники могут установить действительную 

стоимость акций/долей (fair value) и порядок её определения независимым экспертом, либо 

разработать механизмы для определения цены самой компанией. 

4) Restrictions on the transfer of share – ограничение на отчуждение акций. В таких согла-

шениях участники договариваются не отчуждать их акции/доли без согласия остальных участ-

ников. 
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5) Right of first refusual – право преимущественной покупки. В соответствии с таким со-

глашением участники имеют преимущественное право покупки долей/акций участника перед 

внешним инвестором по цене оферты внешнему участнику. 

6) Pre-emption rights – право преимущественной покупки по действительной стоимости. В 

соответствии с таким соглашением, участник, желающий продать свои акции/доли, прежде чем 

предложить купить их третьему лицу, обязан сначала предложить продать свои акции/доли 

другим участникам по их действительной стоимости.  

7) Put options, Call options – опционы на продажу и покупку. В соответствии с данными 

соглашениями акционер имеет право продать (купить) свои акции участникам, а они обязаны 

купить (продать) их. Цена обычно определяется на основании действительной стоимости (fair 

value). Также в случае заключения соглашения, предусматривающего опцион на покупку, мож-

но предусмотреть условие Catch-up clauses – право на часть прибыли от перепродажи акций их 

приобретателем. В соответствии с данным положением при использовании лицом опциона на 

покупку, продавец сохраняет права на часть суммы, вырученной покупателем от последующей 

перепродажи акций. 

8) Drag-along rights – право «потянуть за собой», Tag-along rights – право «последовать», 

Piggyback rights - дословно с английского – «право выехать на чужой спине». Право «потянуть 

за собой» заключается в том, что если один из участников продаёт свои акции/доли инвестору, 

он может потребовать у других участников продать свои акции/доли инвестору на тех же усло-

виях. Право «последовать», наоборот, подразумевает право акционера продать свои акции/доли 

внешнему инвестору на тех же условиях, на которых продали другие акционеры. Piggyback 

rights – право других акционеров требовать у покупателя акций другого акционера покупки 

всех акций компании полностью.  

9) Survivorship arrangement–соглашение акционеров на случай смерти одного из участни-

ков. Обычно в таких соглашениях предусматривается обязанность наследников отчудить ак-

ции/доли участника по цене, определённой в соглашении. Для обеспечения данного соглаше-

ния может использоваться обязанность страхования жизни с компанией в качестве выгодопри-

обретателя.  

10) Deadlock resolution – акционерное соглашение, предусматривающее выход компании 

из «тупиковых» ситуаций. В самом соглашении можно предусмотреть, какие ситуации счита-

ются «тупиковыми» и разработать процедуру по их разрешению [5].  

В Российском законодательстве в п. 1 ст. 32.1 ФЗ об АО даётся примерный перечень ви-

дов акционерных соглашений. Акционерным соглашением может быть предусмотрено: 

1) обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акцио-

неров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами – данный вид акционерного 

соглашения является аналогом английского Voting agreements,  

2) Возможность приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) 

при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до насту-

пления определенных обстоятельств – весьма обобщенный вид акционерного соглашения, в 

английской практике ему соответствуют сразу несколько видов,  

3) Возможность осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 

обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Последняя фраза свиде-

тельствует о том, что приведённый перечень не является исчерпывающим, и возможно заклю-

чение иных акционерных соглашений, прямо не предусмотренных в законе, также предусмат-

ривается возможность определить в соглашении права и обязанности акционеров при реорга-

низации или ликвидации организации [6]. Существует лишь одно ограничение предмета ак-

ционерных соглашений – им не может быть обязанность голосовать согласно указаниям орга-

нов общества (п. 2 ст. 32.1 ФЗ об АО). 

4. Требования к форме соглашения  

В английском законе Companies Act 2006 (Закон о компаниях 2006 г.) содержится требо-

вание о заключении акционерного соглашения в простой письменной форме или в форме 

«deed» [7]. 
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Для соблюдения простой письменной формы соглашение акционеров должно быть в со-

ответствии со ст. 44 Закона о компаниях либо скреплено официально печатью, либо подписью 

со следующими условиями: подписаться могут один из директоров в присутствии свидетеля, 

либо два должностных лица, при этом должностным лицом по смыслу п. 3 настоящей статьи 

являются один из директоров или секретарь. 

При заключении соглашения акционеров в форме «deed» в соответствии со ст. 48, 49 

Companies Act 2006 возможно подписание соглашения по доверенности (в таком случае сама 

доверенность должна быть составлена в форме «deed»). Если уполномоченное (доверенное) 

лицо является физическим лицом, то его подпись должна быть поставлена при свидетеле (кото-

рый также должен расписаться, указать свой адрес, место работы и должность). Если же дове-

ренное лицо – другое юридическое лицо (компания), то оно должно выполнить все те же фор-

мальности, как если бы оно подписывало документ от своего собственного имени. Однако в 

обоих случаях уполномоченное лицо (и физическое, и юридическое) обязано указать, что дей-

ствует от имени другого лица по доверенности. Во всех случаях документ должен конкретно 

указывать, что это – «deed» [8]. 

Что касается российского права, то, как и большинство договоров, акционерное соглаше-

ние заключается в письменной форме, путем составления единого документа, подписанного 

сторонами согласно абз. 2 п. 1 ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах». 

В связи с последними изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации от 

30.12.2012 № 302-ФЗ [9], в соответствии со ст. 2 ГК РФ в предмет регулирования гражданского 

законодательства вошли отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или 

с управлением ими (корпоративные отношения). 

Поэтому ввиду отсутствия детальных норм о форме акционерного соглашения в специ-

альных законах, необходимо обращаться к общим нормам, содержащимся в ГК РФ. Так, ст. 160 

ГК РФ устанавливает, что требование закона о соблюдении письменной формы сделки счита-

ется соблюденным, если составлен документ, выражающий содержание сделки и подписанный 

уполномоченными лицами. Стороны сделки могут договориться, что помимо требований, 

предъявляемых законом, будут установлены дополнительные требования для признания формы 

сделки соблюденной. К ним, в частности, относится использование бланка определенной фор-

мы, скрепление печатью и прочее. Стороны также могут предусмотреть последствия несоблю-

дения таких требований (например, установление штрафных санкций за их несоблюдение). В 

случае если такие последствия прямо не указаны, то применяются нормы ГК РФ, установлен-

ные для случаев несоблюдения простой письменной формы сделки, а именно отсутствие воз-

можности для сторон ссылаться на показания свидетелей. Стороны могут в подтверждение су-

ществования сделки приводить письменные и другие доказательства. 

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 32.1. ФЗ об АО акционерное соглашение заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. В той же 

форме совершается и изменение или расторжение акционерного соглашения, поскольку со-

гласно общей норме п. 1 ст. 452 части первой ГК РФ соглашение об изменении или о растор-

жении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых 

актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки определены в п.1, п. 2 ст. 

162 ГК РФ: несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 

спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не ли-

шает их права приводить письменные и другие доказательства; в случаях, прямо указанных в 

законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее 

недействительность. В этом отношении следует отметить, что в ФЗ об АО о недействительно-

сти несоблюдения простой письменной формы акционерного соглашения не говорится. 

Альтернативой составлению одного письменного документа в качестве способа соблю-

дения письменной формы договора является обмен документами посредством почтовой, теле-

графной, телетайпной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить от-

правителя документа. Письменная форма документа считается также соблюденной в случае, 

consultantplus://offline/ref=B0C837916F081F25FC18DB25161FD220C112E98B37414D73BF8C1E6190734BCE15F527F3E3AAD64DVCE
consultantplus://offline/ref=B0C837916F081F25FC18DB25161FD220C112EA8E30414D73BF8C1E6190734BCE15F527F3E0ABDA4DV8E
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если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном граж-

данским законодательством. 

Акционерное соглашение считается заключенным и вступает в юридическую силу с мо-

мента его подписания (или если речь идет об обмене документами – с того момента, когда, со-

гласно законодательству, простая письменная форма договора будет считаться соблюденной), 

если иное не установлено соглашением сторон. Следовательно, стороны могут предусмотреть в 

соглашении отлагательное условие, по наступлению которого соглашение акционеров вступает 

в силу. 

5. Конфиденциальность акционерного соглашения 

До 2009 года соглашения акционеров по праву Великобритании были конфиденциаль-

ными, однако в связи с изменениями ст.ст. 29, 30 Закона о компаниях 2006 г., вступившими в 

силу с 1 октября 2009 г., акционерные соглашения подлежат обязательной регистрации в House 

of Companies в течение 15 дней после заключения в случаях: 

1) если акционерное соглашение заключено между всеми членами компании,  

2) если акционерное соглашение заключено особым (квалифицированным) большинст-

вом акционеров и было бы не эффективно, если бы было заключено меньшим количеством ак-

ционеров,  

3) если соглашение эффективно связывает определённую группу акционеров, хотя и не 

подписано всеми участниками компании,  

4) если обязанность зарегистрировать соглашение предусмотрена иным законом. 

Фактически любое значимое акционерное соглашение, способное повлиять на деятель-

ность и направления развития компании, подпадает под это правило.  

Если компания нарушает требования закона и не регистрирует соглашение акционеров, 

то компания, а так же виновные должностные лица (ликвидатор компании настоящей статьей 

также рассматривается как должностное лицо) понесут наказание в виде штрафа 3-го уровня 

[10]. 

При постановке вопроса о конфиденциальности акционерных соглашений в России мне-

ния разделились. Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А. Иванов выразил точку 

зрения о том, что если сохранять полную открытость таких соглашений, то они теряют свои 

договорную природу и приобретают форму учредительных документов обществ, становятся 

фактически уставом компании, который подписали не все акционеры (участники). Эксперты 

ГГПУ при Президенте РФ, напротив, ссылаясь на опыт европейских стран (в том числе Вели-

кобритании), настаивали на включение обязанности для компании публиковать сведения о за-

ключенных акционерных соглашениях [11].  

Компромиссным вариантом стало появление в ст. 32.1. ФЗ об АО пунктов 5 и 6, а также 

корреспондирующих им норм в ФЗ «О рынке ценных бумаг» [12], в соответствии с которыми 

лицо, приобретшее в соответствии с акционерным соглашением право определять порядок го-

лосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных 

бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, обязано уведомить общество о та-

ком приобретении в случае, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно 

или совместно со своими аффилированным лицом или лицами прямо либо косвенно получает 

возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75% голосов по размещен-

ным обыкновенным акциям общества. Уведомление обществу направляется в течение пяти 

дней с момента возникновения соответствующей обязанности и должно содержать:  

- полное фирменное наименование общества;  

- имя или наименование лица, приобретшего права;  

- дату заключения и дату вступления в силу акционерного соглашения, или дату приня-

тия решений о внесении изменений в акционерное соглашение и дату вступления в силу соот-

ветствующих изменений, или дату прекращения действия акционерного соглашения;  

- срок действия акционерного соглашения;  

- количество акций, принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на 

дату его заключения;  
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- количество обыкновенных акций общества, которые данному лицу предоставляют воз-

можность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обя-

занности направить такое уведомление;  

- дату возникновения обязанности направить такое уведомление.  

Помимо уведомления самого общества (эмитента), необходимо также и уведомление ор-

гана исполнительной власти по рынку ценных бумаг о возникновении вышеописанных обстоя-

тельств. Приобретение лицом или лицами акций акционерного общества-эмитента, выпуск 

ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта, или права по соглашению с 

акционером определять порядок голосования по таким акциям на общем собрании акционеров, 

если в результате такого приобретения лицо самостоятельно или совместно со своими аффили-

рованными лицами прямо или косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 

15, 20, 25, 30, 50 или 75% голосов по размещенным обыкновенным акциям акционерного обще-

ства-эмитента, являются сведениями о существенных фактах общества в соответствии с нор-

мами ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ. Уведомление о возникновении данного су-

щественного факта должно содержать в себе следующую информацию:  

- полное фирменное наименование эмитента;  

- имя или наименование лица, приобретшего такие права;  

- количество обыкновенных акций эмитента, которые данному лицу предоставляют воз-

можность распоряжаться голосами на общем собрании акционеров, на дату возникновения обя-

занности направить уведомление;  

- дату возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации.  

Российский законодатель предусмотрел не только обязанность лиц по уведомлению об-

щества и уполномоченного органа на рынке ценных бумаг о факте заключения соглашения и 

предоставлению определенной информации, но и ответственность за несоблюдение этих обя-

занностей. Так, при невыполнении обязанности по уведомлению общества лицо, обязанное на-

править уведомление в соответствии со ст. 32.1. ФЗ об АО, и лица, которым данное лицо в со-

ответствии с заключенным акционерным соглашением вправе давать обязательные для испол-

нения указания о порядке голосования на общем собрании акционеров, до даты направления 

такого уведомления имеют право голоса только по акциям, количество которых не превышает 

количество акций, принадлежавших данному лицу до возникновения у него обязанности на-

править такое уведомление. За неисполнение обязанности по уведомлению уполномоченного 

органа на рынке ценных бумаг ст. 51 ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусматривает возмож-

ность наложения ответственности согласно гражданскому и административному законодатель-

ству.  

Согласно письму ФАС РФ от 01.07.2011 [13] по разъяснению ст. 30 ФЗ Федеральный за-

кон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [14] – если акционер на основании ак-

ционерного соглашения получит право совместно с акциями других акционеров распоряжаться 

более чем 25%, 50%, 75% голосующих акций акционерного общества и возможность самостоя-

тельно осуществлять права, воплощенные в этих акциях, то приобретение этих прав требует 

предварительного согласия антимонопольного органа, либо уведомления антимонопольного 

органа после совершения сделки. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 

1) Как в законодательстве Великобритании, так и в Российском законодательстве отсут-

ствует исчерпывающий перечень акционерных соглашений – в Великобритании виды акцио-

нерных соглашений выработаны многолетней практикой, а в российском законе даётся при-

мерный их перечень.  

2) Нормативное регулирование института акционерных соглашений в России в основном 

посвящено одному виду – соглашениям, которыми может быть предусмотрена обязанность его 

сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, в частности, в зако-

нодательстве содержится обязанность уведомления общества, антимонопольного органа, орга-

на исполнительной власти по рынку ценных бумаг лишь для данного вида акционерного со-

глашения. Остальные виды безосновательно игнорируются, хотя грамотное нормативное регу-

лирование могло внести свои позитивные ноты в ещё не сформировавшуюся практику заклю-
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чений акционерных соглашений. Законодательство Великобритании не устанавливает особые 

правила в отношении какого-либо конкретного вида акционерных соглашений.  

3) В отношении конфиденциальности акционерных соглашений в праве Великобритании 

наблюдается ужесточение - обязательство акционеров с 2009 г. регистрировать в House of 

Companies те акционерные соглашения, которые могут каким-либо образом оказать влияние на 

развитие и деятельность компании. В Российском законодательстве обязанность уведомить 

общество и антимонопольный орган возлагается на акционера лишь в отношении тех акцио-

нерных соглашений, которые могут изменять порядок голосования по акциям, в остальных 

случаях акционерное соглашение может оставаться конфиденциальным.  

В условиях развития и функционирования российского бизнеса, на наш взгляд, было бы 

предпочтительнее обязать акционеров регистрировать все соглашения в реестре общества, так 

как недобросовестный акционер может заключить соглашения сразу с несколькими другими 

акционерами в отношении своих акций и этим серьёзно воспрепятствовать нормальной дея-

тельности компании, поскольку появится необходимость выяснять какое из акционерных со-

глашений будет являться недействительным, могут потребоваться длительные судебные разби-

рательства.  

4) Проектом ФЗ N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», принятым в первом чтении 27.04.2012 г. [15], из кодекса ис-

ключен п. 3 ст. 32.1 ФЗ об АО, в котором установлена обязанность акционеров заключить ак-

ционерное соглашение в отношении всех акций, принадлежащих ей. 

Если данные поправки к ГК РФ будут приняты, никаких положительных результатов они 

не принесут, ибо акционер для нормального развития компании должен действовать целена-

правленно и всем участникам общества должна быть понятна его позиция. Если акционеры по-

лучат возможность заключать соглашения в отношении не всех принадлежащих им акций, в 

совокупности с условием конфиденциальности акционерных соглашений, это развяжет руки 

недобросовестным миноритариям в экономически вредной для общества деятельности.  
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УДК 340 

Е.С. Акимова

 

 

ОСОБЕННОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

В статье рассматриваются основные особенности акцио-

нерных правоотношений на современном этапе. Раскрываются 

вопросы связанные относительно субъектов и  содержания пра-

воотношения. Определяется должник и характер возложенных 

на него обязанностей, а также соответствующих им правомо-

чий кредитора.  

 

Ключевые слова: акционерное правотворчество, имущест-

венные и неимущественные правоотношения, акции, договор куп-

ли-продажи, корпоративный принцип, принцип защиты прав ак-

ционеров. 

 

Объектом акционерного правоотношения, как и всякого другого правового отношения, 

является деятельность обязанных лиц. При таком определении объекта сразу возникают вопро-

сы относительно субъектов и содержания правоотношения. Здесь важно определить должника 

и характер возложенных на него обязанностей, а также соответствующих им правомочий кре-

дитора. Возникает также проблема отнесения акционерного правоотношения к той или иной 

классификационной группе.
 
 

Обычно применяются три основные классификации правоотношений. В зависимости от 

того, связана ли деятельность обязанного лица с определенными материальными благами или 

нет, выделяются имущественные и неимущественные правоотношения. По способу удовлетво-

рения интересов управомоченного лица разграничивают вещные и обязательственные правоот-

ношения. Исходя из характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов, разли-

чаются абсолютные и относительные правоотношения. 

Акционерное правоотношение в целом носит имущественный характер. Лицо, приобре-

тая акции на возмездной основе (ибо согласно п. 2 ст. 99 ГК РФ не допускается освобождение 

акционера от обязанности оплаты акций общества, в том числе освобождение его от этой обя-

занности путем зачета требований к обществу), рассчитывает по истечении определенного пе-

риода времени на получение части прибыли от деятельности общества в виде дивидендов. Об 

имущественном возмещении речь идет и при ликвидации акционерного общества. Из п. 1 ст. 67 

ГК РФ и ст. 23 Закона об АО следует, что участники акционерного общества вправе получить в 

случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, 

или его стоимость. 

Неимущественные права обуславливаются главной целью акционерного предприятия - 

получением максимальной прибыли на вложенные средства. С этих позиций право на участие в 

управлении акционерным обществом следует рассматривать в качестве предоставленной зако-

ном возможности определять наиболее выгодное вложение капиталов общества в сферу произ-

водства, торговли, оказания услуг. Право контроля за деятельностью органов управления вы-

ступает не иначе, как возможность оценивать работу управленческих структур с точки зрения 

активности их усилий в приращении чистых активов акционерного общества. Главная цель 

создания акционерного общества - извлечение прибыли - определяет всю его последующую 

деятельность. 

Она лежит в основе классификации законодателем акционерных обществ в качестве 

коммерческих организаций (пп. 1, 2 ст. 50; пп. 1, 3 ст. 66 ГК РФ). 

                                                           
© Акимова Е.С.,  2014.  
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Участие акционера в деятельности общества носит в первую очередь имущественный: 

характер, так как акционерное общество - это объединение капиталов. Без создания надежной 

материальной базы деятельность общества невозможна. Поэтому имущественное участие явля-

ется определяющим для статуса акционера. Рамки такого участия определяются номинальной 

стоимостью акций и их количеством. Исходя из этого определяются имущественные права ак-

ционеров. Например, дивиденд, приходящийся на одну акцию, рассчитывается как определен-

ный процент от ее стоимости. Общая же сумма дивидендов, получаемых акционером, будет 

также зависеть и от количества имеющихся у него акций. 

Важное значение имеет и личное участие акционера в работе общества, ибо последнее - 

это не только объединение капиталов, но организация собственников капитала-стоимости. Рам-

ки личного участия обуславливаются исключительно количеством акций, находящихся в соб-

ственности акционера. 

Их номинальная стоимость не имеет значения в силу того, что основной способ личного 

участия - волеизъявление путем голосования - основан на подсчете голосов, исходя из количе-

ства акций. По общему правилу одна акция предоставляет своему владельцу один голос. 

Итак, наличие у акционера права членства, возможность его личного и имущественного 

участия в деятельности общества не обусловлены особым юридическим фактом-состоянием. И 

право членства, и само акционерное правоотношение возникает в связи с наличием иных юри-

дических фактов. 

Чтобы стать членом общества, достаточно приобретения акций по договору купли-

продажи, а также получения их по наследству, договору дарения и иными не запрещенными 

законом способами. При этом для именных акций необходим факт регистрации лица в качестве 

участника в реестре акционерного общества, который ведет либо оно само, либо специализиро-

ванная организация. Здесь действует общее правило, согласно которому именные ценные бума-

ги легитимизируют своего держателя в качестве субъекта права, если он обозначен в тексте 

бумаги посредством указания его имени и, кроме того, внесен в книгу, которую ведет обязан-

ное лицо.  

Применительно к обыкновенным акционерам существуют одни юридические факты, не-

обходимые для получения статуса субъекта акционерного правоотношения, а в отношении уч-

редителей - другие. 

Акционерные правоотношения, как было показано выше, носят имущественный харак-

тер. Следуя общей классификации правоотношений, осталось выяснить, являются они вещны-

ми или обязательственными, абсолютными или относительными. Вещные правоотношения 

фиксируют статику имущественного положения субъектов. Материальным объектом таких 

правоотношений выступают вещи.  

К юридическим отношениям этого вида относятся правоотношения собственности, хо-

зяйственного ведения, оперативного управления и многие другие. Вещные правоотношения 

одновременно являются и абсолютными, поскольку воздерживаться от нарушения самих вещ-

ных прав обязаны все третьи лица. В обязательственных правоотношениях, имеющих относи-

тельный характер, есть конкретные должники, причем на них возлагаются обязанности, как 

правило, активного типа. Обязательственные правоотношения опосредуют динамику имущест-

венных отношений. 

Акционерные правоотношения не являются вещными, ибо участники акционерного об-

щества, передавая свое имущество в обмен на членские права, теряют на него право собствен-

ности. Собственником становится само акционерное общество как юридическое лицо. Соглас-

но ГК РФ и соответствующим ему положениям Закона об АО, акционерное правоотношение 

носит обязательственный характер. 

В п. 1 ст. 307 ГК РФ говорится, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от оп-

ределенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязан-

ности. В научной литературе выработано более развернутое определение обязательства. При-

знаки обязательства, выделяемые многими цивилистами, были систематизированы О.С. Иоффе. 
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Отношения в области управления нельзя рассматривать вне зависимости от их связи с 

имущественными правами акционеров, установленными нормами права. В литературе отмеча-

лось, что процесс управления всегда осуществляется в правовой форме, поэтому само управле-

ние в то же время означает и правовое регулирование.  

В целом внутриорганизационные управленческие отношения – это отношения, в которых 

решение конкретных вопросов предоставлено их участникам, но в пределах, урегулированных 

правом. Это та область, которую действующее право оставляет для проявления инициативы 

участников в принятии решений с тем, чтобы в результате надлежащим образом осуществля-

лись права и выполнялись обязанности. 

Управленческие отношения в обществе нельзя отделить от имущественных отношений 

хотя бы потому, что характер и структура первых целиком и полностью определяется послед-

ними. Существует единое по своей природе акционерное правоотношение, участники которого 

наделяются различными правами как имущественными, так и неимущественными. 

По действующему законодательству общество в лице своих органов не обладает в отно-

шении своих членов властными полномочиями. 

Признавая обязанность лица, приобретающего акции, оплатить их в установленные сро-

ки, следует отметить, что эта обязанность не составляет содержания акционерного правоотно-

шения. Она вытекает из договора купли-продажи акций. Стать членом действующего общества 

можно, не внося никаких средств, путем получения акций по наследству или по договору даре-

ния, да и по договору купли-продажи деньги получит не акционерное общество, а его участник, 

продавший свои акция.  

Вместе с тем данный договор является основанием для возникновения у покупателя пра-

ва собственности на вещь. Это абсолютное право имеет свое собственное содержание, отлич-

ное от содержания обязательства по купле-продаже. По договору купли-продажи момент опла-

ты может быть перенесен на более поздний срок (п. 1 ст. 488 ГК РФ). Право собственности по 

общему правилу возникает в момент передачи вещи. 

Из изложенного следует, что на акционера как на субъекта акционерного правоотноше-

ния вообще не возлагаются юридические обязанности активного типа, что также свидетельст-

вует об отсутствии в акционерном обществе самостоятельных управленческих отношений, от-

ношений власти и подчинения, субъектами которых выступали бы акционеры, существующих 

раздельно от акционерного правоотношения. Акционеры осуществляют управление обществом 

в рамках единого акционерного правоотношения, реализуя свое право на участие в управлении. 

В содержание акционерного правоотношения не входят обязательственные права требо-

вания акционеров. Его содержание составляют права иного рода. Для обоснования этого выво-

да можно привести дополнительные аргументы. Во-первых, объект обязательственного права 

требования всегда конкретен: нельзя требовать исполнения чего-то абстрактного. Объект права 

на дивиденд в акционерном правоотношении абстрактен.
 
 

Акционерное правоотношение и соответственно членские права также не вписываются в 

полном объеме ни в группу абсолютных, ни в группу относительных. Не случайно М.М. Агар-

ков обособил право членства в акционерном обществе, не отнеся его ни к вещным, ни к обяза-

тельным правам  

Таким образом, акционерное правоотношение имеет совершенно особый характер, вклю-

чая в себя элементы абсолютных и относительных правоотношений. Поэтому, попытка вклю-

чить их в известные классификационные группы будет обречена на неудачу. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в качестве юридических фактов, по-

рождающих акционерные правоотношения, выступают соответствующие договоры, в то же 

время некоторые исследователи ставят под сомнение договорную природу отношений между 

акционерами и обществом. Так, М.И. Кулагин отмечал, что "противники договорной теории 

убедительно доказали, что нельзя рассматривать участника акционерного общества как сторону 

в договоре". В частности, он приводит следующее высказывание французского юриста 

Г. Лагарде: "Тот, кто покупает акцию на бирже... не может серьезно рассматриваться как участ-

ник, договаривающийся с другим участником, поскольку он иногда даже не знает, каков пред-

мет деятельности общества...".  
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Такая позиция обусловлена, вероятно, критикой теории юридического лица как договора, 

с чем нельзя не согласиться: юридическое лицо – это, как известно, организация (ст. 48 ГК РФ). 

Однако следует заметить, что акционер – не всегда участник акционерного договора, но всегда 

участник акционерного правоотношения. Это означает, что основанием участия в правоотно-

шении не обязательно служит договор с акционерным обществом. Акционерные права могут 

перейти к субъекту от бывшего акционера в порядке сингулярного правопреемства, что и про-

исходит в ходе тех же биржевых торгов. 

То, что акционерные правоотношения возникают на основании именно договоров, выте-

кает, прежде всего, из законодательства. Так, в соответствии с п. 5 ст. 9 Закона об акционерных 

обществах учредители акционерного общества заключают между собой письменный договор о 

его создании, определяющий как порядок осуществления ими деятельности по учреждению 

акционерного общества, так и основные параметры общества как юридического лица: размер 

уставного капитала, категории и типы акций, размер и порядок их оплаты. Находит это под-

тверждение и в литературе. Г.Ф.Шершеневич считал: "Акционерное товарищество представля-

ет собой соединение лиц. В основании соединения лежит договор, который выражается для 

первоначальных акционеров в подписке на акции, а для их правопреемников – в передаче ак-

ций". 

Акционерные правоотношения представляют собой круг наиболее распространенных от-

ношений и отличаются наибольшей сложностью правовой конструкции, особенностями осно-

ваний возникновения, поведения субъектов правоотношения. 

С учетом традиционного подхода к определению элементов каждого правоотношения, 

акционерное правоотношение характеризуют основания его возникновения, субъекты, объект и 

содержание правоотношения – субъективные права и обязанности его участников. Особое зна-

чение для правоотношения имеет законодательная регламентация поведения субъектов право-

отношения, определяемого одним из видов правового регулирования (установление запретов, 

дозволений или разрешительное регулирование).  

В юридической литературе вопрос о правовой природе акционерных правоотношений 

подвергался глубокому и всестороннему исследованию неоднократно. Наиболее обоснованные 

и заслуживающие внимания выводы о правовой сущности корпоративных, в том числе и ак-

ционерных, отношений были сделаны в работах Ломакина Д.В., а также Белова В.А. и Пестере-

вой Е.В. 

С точки зрения характеристики имущественной основы деятельности корпоративных 

коммерческих организаций, отношения между акционерами, как участниками коммерческой 

организации, и обществом не являются обязательственно-правовыми, а относятся к особым аб-

солютным имущественным отношениям. Однако такая позиция не позволяет определить харак-

тер отношений, связанных с участием акционера в управлении делами акционерного общества. 

Представляется, что приведенные точки зрения подтверждают многогранность и слож-

ность юридической конструкции акционерного правоотношения. Вместе с тем, авторы не опре-

деляют содержания нормы Закона об АО, которая должна установить на законодательном 

уровне сущность акционерных отношений и определить принципы и основы правового регули-

рования данных отношений. 

С одной стороны, можно предположить, что в конечном итоге мнение авторов сводится к 

обязательственному характеру акционерного правоотношения, а также прав акционера. С дру-

гой стороны, представляется, что наиболее обоснованно определить правовую природу акцио-

нерных правоотношений как корпоративных, сочетающих в себе элементы абсолютных (права 

на акцию) и относительных (права, удостоверенные акцией). Особая природа прав, воплощае-

мых в акциях – корпоративная природа, в конце XIX века была определена Нерсесовым Н.О., 

который отрицал вещный или обязательственный характер акционерных правоотношений. 

Теория и практика деятельности коммерческих организаций показывает, что корпоратив-

ные отношения занимают достаточный удельный вес в гражданском обороте, и существуют 

вполне обоснованные предпосылки определения корпоративных отношений как самостоятель-

ного института гражданского права, а также установления специфических принципов и поряд-

ка их регулирования. 
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В настоящее время определяющими являются следующие корпоративные принципы: 

принцип защиты прав акционеров (ч. 1 ст. 1 Закона об АО), принципы внутрикорпоративной 

демократии, охраны прав меньшинства участников, приоритета общего корпоративного инте-

реса перед личным, добровольного участия в деятельности общества, гласности и ограниченно-

го вмешательства в текущую деятельность общества.  

Таким образом, с учетом сложившейся практики общего правового регулирования кор-

поративных отношений, и акционерных отношений в частности, несомненно напрашивается 

вывод о том, что корпоративные правоотношения являются самостоятельным видом граждан-

ских правоотношений, которые сочетают в себе элементы абсолютных и относительных право-

отношений. Такая постановка вопроса имеет первостепенное значение не только для определе-

ния гражданско-правовых мер и способов защиты прав субъектов таких правоотношений, но и 

для совершенствования акционерного законодательства РФ. 
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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье рассматривается проблема конфликтов интересов 

в акционерном обществе в рамках теории агентских отношений. 

Рассматриваются примеры взаимодействия между определен-

ными группами участников и возникающих между ними кон-

фликтов. В связи с этим, делается вывод, что в основном воз-

никновение конфликтов связано с человеческим фактором, а 

именно с наличием у участников определенных черт характера, 

обуславливающих различие в их целях и устремлениях. 

 

Ключевые слова: интересы, конфликты, акционерное обще-

ство. 

 

Акционерное общество – высшая форма предпринимательского объединения, основа ко-

торого не столько личность, а сколько имущество (капитал). 

В процессе развития акционерного общества происходило отделение собственности от 

управления акционерным обществом, в результате изменилась не только его внешняя природа, 

но и внутренняя сущность. Акционер XIX в. и акционер крупной корпорации XX и XXI вв. – 

это абсолютно разные лица. Если первый осуществлял контроль и управлял акционерным об-

ществом, то в настоящее время появилось большоеколичество участников, поэтому акционеры 

больше не способны оказывать влияние на управление и фактически превратились в обычных 

вкладчиков, а все управленческие функции перешли к наемным управляющим (менеджерам). 

Конфликты интересов в акционерном обществе возникают в результате отделения собст-

венности от управления. Конфликты возникают между акционерами и советом директоров, 

между акционерами и менеджерами, между крупными и миноритарными акционерами, между 

менеджерами и наемными работниками, а также между акционерным обществом и другими 

заинтересованными группами - партнерами, кредиторами, местными сообществами и пр., в том 

числе конфликты между частными интересами акционерного общества (корпорации) и пуб-

личными интересами государства. [2] 

В интересах менеджеров, прежде всего, прочность своего положения и рост собственных 

доходов. 

Акционеров общества интересуют рост его прибыли и высокая курсовая стоимость его 

акций. Они склонны к поддержке решений, ведущих к получению обществом высоких прибы-

лей, даже если это и сопряжено с высоким риском. Государство заинтересовано в том, чтобы 

общество было способно выплачивать налоги и другие обязательные платежи, а также созда-

вать рабочие места. Кредиторы общества, которые не являются владельцами его ценных бумаг, 

заинтересованы в стабильном и устойчивом финансовым положением акционерного общества, 

так как от этого зависит выполнение обществом взятых на себя обязательств. 

Таким образом, в акционерном обществе выстраивается целая система отношений, в ко-

торой у каждого участника есть свой определенный интерес, не совпадающий с интересами 

других участников. 

В агентской теории проблема различия интересов собственников и управленцев известна 

как проблема «принципала-агента». Принципалы - это акционеры (собственники). Агенты – 

менеджеры, нанятые для управления акционерным обществом. Так как у агента могут быть 

свои интересы, которые не будут совпадать с интересами принципала, то существует теорети-

ческая (и практическая) возможность употребления агентом власти во вред принципалу. 

                                                           
© Трифонов Д.С.,  2014.  
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Агентская теория построена на предположении, что агенты, которых нанимает принци-

пал, максимизируют полезность для себя, а не для принципалов. Это происходит тогда, когда 

большая часть последствий от экономических действий агентов ложится на плечи принципала. 

Автором данной теории считается Стивен Росс. В начале 70-х гг. XX в. им было введено 

понятие конфликта интересов агента и принципала через различие их функций полезности. 

Чуть позже модель была дополнена утверждением, что агенту, чтобы действовать в интересах 

принципала, нужно прилагать усилия, обладающие для него отрицательной полезностью, что 

усиливает конфликтность. [1] 

Компания для собственника является инвестиционным объектом. Собственник, рискуя 

вложенными средствами (капиталом), лишь ограниченно влияет на деятельность компании. 

Для агентов (менеджеров) владение акциями представляет собой лишь один из аспектов взаи-

моотношений с компанией. Компания для менеджеров является источником заработной платы, 

дополнительных выплат, создания собственного человеческого капитала, приобретения связей 

и т.д. Также менеджеры, будучи противниками риска, чтобы защитить свои многочисленные 

источники выгод, могут принимать решения, выгодные лично им, в ущерб интересам собст-

венников. 

Несимметричность информации дает менеджеру возможность принимать решения, кото-

рые не могут быть замечены владельцем капитала (продажа наиболее ценных активов, заклю-

чение невыгодных для компании контрактов, сдача в аренду площадей). Это связано с тем, что 

у менеджера, который обладает небольшой долей собственности, могут быть иные цели, чем у 

владельцев капитала, стремящихся к максимизации рыночной оценки данной компании. Таки-

ми целями могут стать: увеличение активов компании, расширение сфер ее деятельности, вы-

ход на политическую арену, что дает менеджеру, помимо высоких привилегий, власть, желае-

мый имидж и положение в обществе. В ряде случаев менеджеры используют перелив капитала 

из данной компании в компанию, которая принадлежит лично им. Возможность подобных дей-

ствий со стороны менеджера порождает ситуацию морального риска, что приводит к специфи-

ческим затратам для владельцев капитала с целью контроля и стимулирования менеджера. Те-

ряющаяся при этом сумма, называется агентскими затратами. 

Агентские затраты – это разница между фактической оценкой компании и потенциаль-

ной, гипотетической ее ценностью, которая могла бы существовать в более совершенном мире, 

в котором интересы менеджеров и собственников полностью совпадали бы. 

Формирование такой системы контрактов, которая предусматривала бы соблюдение ин-

тересов всех участников агентских отношений, является одним из вариантов решения агент-

ских конфликтов. 

Основная задача системы контрактов состоит в том, чтобы распределить риски между 

участниками агентских отношений и гарантировать, насколько это возможно, что они получат 

доход в соответствии с риском. Иногда собственники возлагают большую часть риска на себя, 

оставляя за собой принятие решений по определенному кругу вопросов. В этом случае роль 

финансового менеджера снижается. В другом случае собственники перекладывают весь риск на 

менеджеров, что теоретически дает менеджерам право получить весь остаточный доход. 

Конфликт между владельцами собственного и заемного капитала. 

Владельцы собственного капитала (акционеров) могут перекладывать потери на владель-

цев заемного капитала (кредиторов). Так, акционеры могут инвестировать средства (частично-

собственные и частично-заемные) в проекты с уровнем риска большим, чем тот, на который 

ориентируются кредиторы. Зачастую такой уровень риска связан с риском текущей деятельно-

сти организации. Владельцы заемного капитала, исходя из данного уровня риска, предоставля-

ют средства и требуют взамен определенный уровень доходности. Акционеры своими некон-

тролируемыми действиями способны нарушить принцип компенсации риска. В случае провала 

проекта у акционеров существует потенциальная возможность объявить компанию банкротом 

и переложить все потери на плечи кредиторов. Когда проект осуществляется удачно, владельцы 

собственного капитала получают повышенные денежные потоки, а владельцы заемного капи-

тала — фиксированные проценты, что не отражает риск инвестирования. Таким образом, вла-
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дельцы собственного капитала экспроприируют положительный эффект от более рискованного 

проекта, а потери при этом перекладываются на кредиторов. 

Предоставляя деньги, владельцы заемного капитала осознают риск и потенциальную 

возможность неполучения платежа, что и выражается в требуемой процентной ставке. 

Конфликт между инсайдерами и аутсайдерами. 

Ситуация management-buy-out(МВО) представляет собой конфликт между инсайдерами - 

и аутсайдерами-акционерами. MBO – ситуация, когда менеджеры, инициируя убытки и созна-

тельно распространяя негативную информацию, выкупают контрольный пакет у акционеров. 

При росте цен на акции покупка контрольного пакета маловероятна, так как для этого необхо-

дима большая сумма денег. Воспользоваться же ситуацией менеджеры могут, когда цены (слу-

чайные, временные или инициируемые) на акции падают. 

Проведение подобных сделок становится особенно привлекательным в периоды кризи-

сов, когда внешние акционеры, как правило, не слишком хорошо разбирающиеся в делах ком-

паний, опасаются, что у предприятий могут возникнуть проблемы со сбытом и расчетами с 

контрагентами, и поэтому готовы к продаже своих пакетов акций. В этой случае менеджмент 

фирмы оказывается в выгодном положении, так как лучше понимает ситуацию. 

Management-buy-out характерен для фирм с большим потенциалом для роста, но при этом 

испытывающих временные трудности. При несовершенной системе контрактов миноритарии 

(мелкие собственники) могут быть оттеснены менеджерами или инсайдерами. Выкуп компании 

является при этом корректным способом. Компания может быть куплена менеджерами по низ-

кой цене, возникшей в результате занижения рыночной оценки капитала. Развитый фондовый 

рынок имеет жесткое регулирование, и действия такого рода преследуются по закону. Разви-

вающиеся рынки имеют не столь совершенное законодательство, поэтому такие проявления 

агентского конфликта возможны. 

Ущемление интересов миноритариев может происходить и с помощью размывания капи-

тала через дополнительные эмиссии. Во многих странах законодательство содержит жесткий 

регламент возможности принятия всеми акционерами участия в дополнительной эмиссии. На-

пример, решение о проведении дополнительной эмиссии доводится до всех акционеров не 

позднее месяца до подачи документов на их утверждение. В 1998 году данные меры защиты 

появились и в России. 

Исходя из рассмотренных примеров, можно сделать вывод, что возникновение конфлик-

тов зачастую связано с человеческим фактором, а именно с таким чертами характера человека, 

как жадность, алчность, зависть и т.п. Однако иногда конфликты могут быть связаны и с несо-

вершенством правового регулирования. В связи этим необходима разработка современных ин-

струментов разрешения корпоративных конфликтов и споров. 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
В статье рассматривается вопрос о роли судебного преце-

дента в системе российского права. Приводятся мнения ученых 

относительно признания и законодательного закрепления судеб-

ного прецедента как источника права. Рассматриваются поло-

жения действующего российского законодательства, допус-

кающие создание судебных прецедентов. 

 

Ключевые слова: судебный прецедент, судебные решения, 

источник права, правотворчество, судебная практика. 

 

В сегодняшних условиях унификации правовых норм, развития рыночных отношений 

особое значение приобретает роль судебного прецедента. Система законодательства Россий-

ской Федерации в данной сфере постоянно развивается, совершенствуется и правопримени-

тельная практика. Все большую роль в процессе совершенствования гражданско-правовых 

норм начинают играть судебные решения. Однако в современной России вопрос о роли судеб-

ных решений стал актуальным, прежде всего, в связи с дискуссиями по поводу правовой при-

роды решений Конституционного Суда РФ и критериев, установленных в прецедентной прак-

тике Европейского суда по правам человека. 

Прецедент может оказывать большее влияние на развитие международного права в той 

или иной конкретной области. Развитие современных международных отношений позволяет 

сделать вывод, что решение того или иного вопроса путем заключения договора в дальнейшем, 

как правило, оказывает влияние на решение аналогичного вопроса между другими государст-

вами. Юридический прецедент имеет тесную взаимосвязь с другими формами права. В странах 

общего права он традиционно занимает важнейшее место в иерархии источников права. В тех 

правовых системах, где прецедент традиционно признается, он пользуется, по заверению за-

падных авторов, неизменным уважением, а в случае нарушения содержащихся в нем предписа-

ний обеспечивается государственным принуждением. «Судья, который пренебрег своей обя-

занностью относиться с уважением к прецедентному праву, - пишет в связи с этим английский 

юрист Р. Кросс, - будет подвергнут самому недвусмысленному воздействию» [1, с. 29]. 

В России отсутствует законодательное закрепление судебного прецедента в качестве ис-

точника права. В то же время опубликованная практика высших судов Российской Федерации 

учитывается нижестоящими судами в качестве ориентира в вопросах применения и толкования 

права, устранения пробелов в нем, применения аналогии закона и аналогии права. Особую роль 

в этом процессе играют решения Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ. 

Они служат ориентиром для нижестоящих судов, негосударственных третейских судов при 

рассмотрении гражданских дел, способствуют формированию единой судебной практики. В 

таких решениях грань между правотворческой и правоприменительной деятельностью тонка и 

не всегда различима [2, с. 120]. 

Таким образом, в правовой системе России отчетливо прослеживается тенденция повы-

шения правотворческой роли судов, что обусловливает дискуссию в правовой литературе о ро-

ли судебного прецедента как в системе источников российского процессуального права, так и в 

системе источников российского права в целом. 

Целый ряд ведущих российских ученых выступает за признание и законодательное за-

крепление судебного прецедента как источника права (Алексеев С.С., Баглай М.В., Лазарев В., 

Марченко М.Н., Наумов А.В., Синюков В.Н., Топорнин Б.Н., Туманов В.А. и др.). Одни ученые 

считают, что судебный прецедент на уровне судов высшего звена должен рассматриваться в 
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качестве дополнительного источника права, приобретающего важное значение в рамках рос-

сийской правовой системы, которая может характеризоваться как объединяющая черты как ро-

мано-германской, так и англосаксонской правовых систем. Другие выступают за признание 

решений высших судебных органов России источником права исходя из ценностей правовой 

стабильности. Всякое решение суда является способом корректировки, обеспечения единства 

судебной практики, и главная цель судебного прецедента – обеспечение единого подхода к 

применению и толкованию норм права. 

Представляется, что для отечественной юриспруденции проблема прецедентного права 

является спорной, поскольку дискуссия заключается в том, признавать ли судебный прецедент 

источником права. В советский период правотворческие полномочия судов и наличие судебных 

прецедентов категорически отрицались. Считалось, что Советское государство и зарубежные 

социалистические государства такого источника не знают. 

Сам термин «судебный прецедент» практически всегда воспринимался российской юрис-

пруденцией как элемент исследования зарубежного опыта судебного правотворчества, но так-

же он может рассматриваться в качестве акта высших судебных органов, и как источник права. 

Судебный прецедент в современной отечественной литературе определяется как решение суда 

высшей инстанции по конкретному делу, вынесенное по первой, апелляционной или кассаци-

онной инстанции, а также в процессе нормативного или казуального толкования правовых 

норм, опубликованное в периодическом издании, не только являющееся актом применения 

права, но и содержащее норму права, обязательную для применения как этим же судом, так и 

судом равной юрисдикции и нижестоящим судом [3, с. 152].  

Алексеев С.С. предлагает понимать под судебным прецедентом решение суда по кон-

кретному делу, которому придано общеобязательное значение [4, с. 214]. 

Хропанюк В.Н. по этому вопросу пишет: «Под юридическим прецедентом понимает-

ся судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому 

государство придает общеобязательное значение. Суть юридического прецедента состоит в 

том, что ранее состоявшееся решение государственного органа (судебного или административ-

ного) по конкретному делу имеет силу правовой нормы и при последующем разрешении по-

добных дел» [5, с. 186]. 

По мнению Марченко М.Н., судебный прецедент может характеризоваться также норма-

тивностью, что определяется содержанием нормы и правовых принципов, составляющих осно-

ву прецедента. Судебные прецеденты связывают высшие судебные инстанции при рассмотре-

нии аналогичных вопросов. Прецедент формируется на основе действующего законодательст-

ва, в связи с чем проявляется его вторичный характер по сравнению с нормативно-правовым 

актом. Прецедент направлен главным образом на восполнение пробелов в праве или других 

законотворческих изъянов [6, с. 96-107]. 

Манов Г.Н. выступает против «концепции судейского правотворчества, признающей за 

судьями нормотворческие полномочия». В основе такого мнения лежит убеждение, что у зако-

нодателя шире социальный кругозор и, есть возможность учета в процессе принятия решений 

значительно большего числа факторов». Что же касается судей, то они имеют дело лишь с 

«конкретной, пусть даже типичной, ситуацией». В силу этого вывод таков, что судья не может 

столь успешно справиться с нормотворческими функциями, как это сделает законодатель. 

Таким образом, в современной отечественной литературе в отношении судебного преце-

дента высказываются диаметрально противоположные позиции: одни авторы со ссылкой на 

отсутствие легального причисления прецедента к источникам права отрицают возможность его 

использования, другие, указывая на реальность его применения, предлагают «узаконить» су-

дебный прецедент в качестве источника права. То есть подавляющее большинство российских 

юристов видят корень проблемы именно (и только лишь) в отсутствии законодательного при-

знания судебного прецедента источником права.  

Думается, решение поставленного вопроса можно найти не только в официальном при-

знании судебного прецедента источником права.  

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод [7]. Следовательно, суд не освобожден от вынесения решения по частному делу даже в 
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случае пробела в правовом регулировании или неясности либо многозначности подлежащей 

применению правовой нормы. 

В отношении подобных случаев еще в конце 19 века Трубецкой Е.Н. писал: «Правосудие 

так или иначе должно совершаться, поэтому во всех новейших законодательствах принято пра-

вило, что суд не может отказываться от решения спорного дела под предлогом неполноты или 

неясности закона. Если он отказывается вынести решение по какому-либо делу, то за этот отказ 

он ответствен, как за отказ в правосудии. Если суд сталкивается с казусом, для которого он не 

может найти соответствующего закона, он должен разрешить его, основываясь на общем разу-

ме законов: не руководствуясь своими субъективными воззрениями, а так, как разрешил бы его 

сам законодатель. Он может воспользоваться законом, предусматривающим аналогичный слу-

чай; если же нельзя подыскать подобного закона, то суд в этом случае должен решить дело по 

духу действующего законодательства, руководствуясь намерениями и целями законодателя, 

которые нашли выражение в законодательстве как в целом» [8, с. 131]. 

Решения по такого рода делам, как правило, становятся предметом изучения высших су-

дов (при рассмотрении в порядке надзора конкретных дел либо при обобщении судебной прак-

тики). И вынесенные судебные решения ставят перед высшими судами вопрос о правильном 

разрешении подобных дел в условиях отсутствия соответствующей нормы права либо неоче-

видности ее толкования. 

В силу ч. 5 ст. 19, ч. 5 ст. 23 ФКЗ от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации» обязанностью высших судов является решение вопросов судебной практики 

(в широком смысле) [9]. Давая соответствующие разъяснения в отношении поставленных су-

дебной практикой вопросов, высшие суды формулируют их в виде соответствующих правопо-

ложений в актах, выносимых в порядке надзора по конкретным делам, либо обобщениях су-

дебной практики (постановлениях Пленума, информационных письмах, обзорах и проч.). Та-

ким способом высшие суды не только дают необходимое толкование правовым нормам в слу-

чае противоречивости или неясности закона, но и «закрывают» различного рода лакуны в зако-

нодательстве, наполняют смыслом «оценочные» понятия и т.д., т.е. осуществляют правотвор-

ческую функцию в рамках, необходимых для решения возложенных на судебные органы задач.  

Из сказанного следует, что положени действующего российского законодательства до-

пускают создание судебных прецедентов. Этот вывод в полной мере подтверждается сущест-

вующей реальностью. 

Заключение о допустимости использования судебного прецедента, безусловно, не озна-

чает необходимость копирования, например, английского прецедента, как и обязательность 

следования вообще модели классического судебного прецедента. Возможно, более приемле-

мым, конечно, является использование модели фактического судебного прецедента, которая 

нашла широкое применение в большинстве стран Западной Европы, а также странах Азии, Аф-

рики и Латинской Америки, формально не признающих судебный прецедент источником пра-

ва. 

Практика показывает, что российский судебный прецедент, как и всякий фактический су-

дебный прецедент, предполагает создание его только высшим судом. Следовательно, россий-

ский судебный прецедент предполагает его создание ВАС РФ либо ВС РФ – только в этом слу-

чае он приобретает обязательную силу.  

Таким образом, судебный прецедент - понятие многогранное. По его поводу высказыва-

ются самые противоречивые точки зрения.  

По нашему мнению, судебным прецедентом надо считать не только само решение выс-

шего суда, а именно ту правовую позицию, которая сформулирована в нем, и которая и будет 

являться прецедентом в точном смысле этого слова, судебное решение будет выступать только 

лишь внешней формой выражения правового содержания. 

Рассматривая вопрос о существовании прецедента в российской правовой системе, мы 

видим, что нормативистский подход, признающий единственным источником права норматив-

но-правовой акт, в значительной степени потерял свой положительный эффект. Кроме того, 

объективные закономерности построения правового государства влекут усиление правотворче-

ской функции судейских органов. Что дает теоретическую возможность признать судебную 
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деятельность источником права. Право толкования законов и обобщения судебных казусов ста-

ло важнейшей прерогативой судебной власти, способствующей повышению ее роли в развитии 

и совершенствовании права. Учет законодателем при разработке новых законов судебной прак-

тики, в том числе формируемой решениями Конституционного Суда, позволяет говорить о ста-

новлении прецедентного права в нашей правовой системе. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ИСКОВ 
 

В статье рассматривается понятие конкуренции иска, целе-

сообразности ее применения в рамках судопроизводства РФ и 

основные случаи конкуренции исков в сравнительно-правовом ас-

пекте. 

 

Ключевые слова: конкуренция исков, негаторный иск, винди-

кационный иск.  

 

Проблема конкуренции исков всегда является актуальной при выборе способа защиты в 

рамках гражданского и арбитражного судопроизводства. Конкуренция исков – предоставление 

возможности выбрать вид иска для защиты нарушенного права собственности – вещно-

правового (виндикационного, негаторного или иска о признании) или обязательственно-

правового (об исполнении договора, о возмещении убытков, о возврате неосновательно полу-

ченного или сбереженного). [1]. Под конкуренцией исков понимается возможность потерпев-

шего предъявить к лицу несколько обеспечивающих один интерес требований. Такой интерес 

обеспечивается каким-либо одним, наиболее приемлемым по практическим соображениям спо-

собом (по выбору кредитора) [8].  

Наиболее дискуссионным вопросом в сфере конкуренции исков является наличие конку-

ренции исков внутри вещно-правовых способов защиты. Ряд авторов, как например, профессор 

Т. Подшивалов, полагают, что конкуренция вещных исков отсутствует, можно говорить лишь о 

соотношении вещно-правовых исков между собой или сочетании этих требований для дости-

жения наиболее эффективного результата. Нет оснований говорить о конкуренции исков, так 

как это лишь сочетание нескольких материально-правовых требований в рамках одного иско-

вого заявления и одного производства по гражданскому делу. Истец заявляет два и более само-

стоятельных вещно-правовых требования. [2]  

С мнением автора профессора Т. Подшивалова нельзя не согласиться, так как подобное 

объединение нескольких требований обусловлено необходимостью доказывания права собст-

венности на вещь: при негаторном и виндикационном исках наличие права собственности яв-

ляется предметом доказывания. А в иске о признании права собственности это непосредствен-

но требование - в случае отсутствия веских доказательств своего титула истец прибегает к дан-

ному иску. Следовательно, иск о признании права собственности в силу своей универсальности 

может быть заявлен как основное или как дополнительное требование. Сочетание двух матери-

альных требований в одном исковом заявлении объясняется тем, что ответчик, кроме оспари-

вания наличия вещного права (что является фактическим основанием иска о признании права 

собственности), может нарушить вещное право истца (фактическое основание негаторного и 

виндикационного исков), например, путем лишения владения или создания препятствий в 

пользовании вещью. Деление фактического основания судебной защиты на нарушение и оспа-

ривание закреплено в ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации. [3].  

Однако следует заметить, что конструкция иска о признании права собственности не 

применяется в целях восстановления владения спорной вещью. Допускаемое на практике соче-

тание рассматриваемого иска с виндикационным иском является нелогичным. Иск о признании 

права собственности направлен лишь на констатацию имеющегося вещного права и не может 

быть использован для возложения на ответчика какой-либо обязанности. При этом виндикаци-

онный иск, исходя из его законодательной конструкции, предъявляется собственником, чье 

право не ставится под сомнения, т.е. при виндикации не должно быть сомнений в том, что ис-

тец является собственником истребуемой вещи. Иными словами, иск о признании права собст-

венности может применяться только в тех случаях, когда истец владеет спорной вещью. Тем не 

менее практика складывается по другому пути, допуская в целях процессуальной экономии со-
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четание указанных исков. 

Более того, конструкция негаторного иска защищает от нарушений, не связанных с ли-

шением владения, в то время как виндикационный иск направлен на восстановление нарушен-

ного владения. [4] Возможность применения виндикационного иска исключает применение не-

гаторного, и наоборот, что подтверждается судебной практикой. [5]. 

Таким образом, возможность сочетания вещных исков не является их универсальной ха-

рактеристикой. Так, нет оснований говорить о возможности сочетания виндикационного и не-

гаторного исков. Это проистекает из того, что сущность данных требований всегда противо-

поставляется.  

Тем не менее, вещные иски могут быть предъявлены не только собственником, чье право 

оспорено или нарушено, но и в силу ст. 305 Гражданского кодекса Российской Федерации ли-

цами, владеющими спорной вещью на основании ограниченного вещного права или договора, 

связанного с владением чужой вещью. Такие лица именуются титульными владельцами вещи. 

В соответствии со ст. 305 ГК РФ титульный владелец может защищать свои права посредством 

предъявления вещно-правовых требований даже к собственнику. На практике периодически 

возникает конкуренция вещных исков, заявляемых собственником вещи, и исков, инициируе-

мых иными законными владельцами этой вещи. Конкуренция таких исков возможна в двух 

случаях: во-первых, конкуренция одновременно заявленного вещного иска титульного вла-

дельца и вещного иска собственника к нарушителю права; во-вторых, конкуренция в случае, 

когда титульный владелец предъявляет вещный иск против собственника спорной вещи. [6]. 

Немаловажно отметить, что дискуссионными были и остаются вопросы о конкуренции 

таких видов иска как реституционный и виндикационный, кондиционный и виндикационный 

иски, о давностном владении и т.д. Примечательно, что конкуренция исков свойственна англо-

американскому, но не континентальному европейскому правопорядку. [7]. Именно тезис о том, 

что вещные права защищаются исключительно вещными исками, а обязательственные права - 

обязательственно-правовыми, привел к тому, что большое внимание в научных исследованиях 

отводится проблеме так называемой конкуренции исков. В качестве доказательства, свидетель-

ствующего о допустимости конкуренции указанных институтов, могут выступать: возможность 

выбора истцом наиболее удобного способа защиты нарушенного права; отсутствие прямого 

законодательного запрета на осуществление такого выбора; ориентированность обоих способов 

защиты на восстановление имущественной сферы лица, права которого были нарушены. 

Таким образом, несмотря на то, что в юридической литературе существуют мнения об 

отсутствии конкуренции исков, однако практика свидетельствует об обратном: возможность 

выбора между исками различного типа или подачи двух исков одновременно необходимо рас-

сматривать в каждом отдельном случае с учетом сложившейся судебной практика в указанном 

вопросе.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБОГО ПОРЯДКА  

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
В статье рассматривается генезис института особого по-

рядка судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве. 

На основе анализа законодательства, действовавшего на разных 

этапах развития нашего государства, отмечается социальная 

обусловленность существования в уголовном процессе упрощен-

ных форм производства по делу. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс; история уголовного 

процесса; упрощенные формы судопроизводства; особый поря-

док судебного разбирательства. 

 

Российское уголовное законодательство движется в своем развитии тем же путем что и 

Европейская научная мысль, в общем, и уголовный процесс в частности. Становление упро-

щенного «особого» процесса уголовного судопроизводства довольно длительный процесс как в 

Европейской уголовно правовой системе, так и в отечественной.  

Говоря о становлении отечественной системы упрощенного судопроизводства нельзя не 

отметить, что уже Русская Правда указывает на возможность сокращенного процесса по при-

чине признания вины. Как следствие признания вины – прекращение дальнейшего разбира-

тельства.  

Признание вины в совершении преступления во все времена и эпохи исторического раз-

вития уголовного процесса России сохраняло значение особого по силе доказательства. В рус-

ском уголовном процессе ему, как уголовно-процессуальному доказательству, присваивалось 

приоритетное положение в числе других доказательств 

Считалось, что при наличии признания дальнейший смысл судебного разбирательства 

утрачивается. И, напротив, в случае запирательства обвиняемого Краткая редакция Русской 

Правды требовала предоставления свидетелей [1], т.е. если проводить аналогию с особым по-

рядком, проведения судебного следствия и исследования доказательств. Таким образом, Рус-

ская Правда предусматривала возможности сокращенного процесса вследствие признания ви-

ны. 

Сокращенные формы уголовного судопроизводства были известны отечественной юрис-

пруденции и в XV веке.  

Значимое место в этот период принимает Новгородская судная грамота. Этот документ 

упоминает о взимании и размере пошлины в случае разрешения дела без проведения судебного 

разбирательства, которое заменялось выдачей бессудной грамоты, которая выдавалась судьей 

без рассмотрения спора по существу, в случае неявки стороны в суд для судебного разбира-

тельства. 

Упоминание бессудных грамот также встречается в судебнике Ивана III. 

Время Петра I ознаменовано коренным сломом существовавшей судебной традиции Рос-

сийского государства, однако отдельные элементы судебной системы остаются неизменными и 

в их числе собственное признание подсудимого. Это признание остается «царицей» доказа-

тельств, а пытка лишь естественное и самое простое средство к получению этого доказательст-

ва.  

В указный исторический период уголовное судопроизводство разделяется на следствие и 

собственно суд (кригскрехт). 
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Следствие заканчивалось составлением сентенции, куда вносились все добытыe данные. 

Суд начинался кратким изложением челобитчиком своей жалобы, после выслушивания кото-

рой ответчик должен был кратко и явно дать ответ. Если ответчик «в жалобе весьма повинит-

ся», то суд приступал к постановлению приговора. Таким образом, действовавшими на тот мо-

мент нормами прямо предусматривалось, что в случае согласия ответчика с предъявленным 

обвинением дело в суде рассматривалось в сокращенном порядке [2]. 

Период правления Екатерины II ознаменован постановкой вопроса о сроках уголовного 

судопроизводства. С целью скорейшего разрешения уголовных дел назначен месячный срок 

следствия.  

Мысль о невообразимой длительности судебных процессов (процесс ради процесса) ви-

тает в правящих кругах Российской Империи XIX века.  

Как следствие, Высочайший Манифест Александра II – суд должен быть скорым. Уско-

рение процесса составляет предмет особой важности.  

Пореформенная Российская Империя (судебные реформы 70-х годов XIX века) имеет Ус-

тав уголовного судопроизводства, включающий рассмотрение уголовного дела в заочном по-

рядке и упрощенное производство.  

 Это производство применялось в мировых судах, по делам о проступках, за которые на-

казание предусматривалось не свыше ареста. Ст. 681 Устава предусматривала возможность 

проведения сокращенного судебного следствия в случае признания вины обвиняемым. Соглас-

но ст. 682 Устава судьи, присяжные, прокурор и участвующие в деле лица могут потребовать, 

несмотря на сделанное подсудимым признание, судебного исследования доказательств, и в та-

ком случае суд приступает к рассмотрению и проверке доказательств [3]. При этом вопрос о 

необходимости исследования объема исследуемых доказательств решался судом. Также Уста-

вом уголовного судопроизводства при рассмотрении дел окружным судом устанавливалось, 

что в случае если подсудимый признавал вину, ему задавались вопросы относительно обстоя-

тельств преступления, в котором он обвиняется, и если признание вины подсудимого не вызы-

вало никакого сомнения, то суд, не производя дальнейшего исследования, мог перейти к за-

ключительным прениям [4]. 

Введение в Российской империи института мировых судей преследовало цель не только 

создания примирительного правосудия, но и культивирования уважительного отношения к ли-

цам, вовлеченным в сферу как гражданского, так и уголовного судопроизводства, независимо 

от сословия. 

Кроме того, мировые судьи необходимы для сокращения времени производства дел в су-

дах первой инстанции, они рассматривали уголовные дела, за которые могло быть назначено 

незначительное наказание.  

Порядок уголовного судопроизводства в это время личное решение конкретного судьи. 

Если обвиняемый признавал себя виновным и его признание не вызывало у судьи сомнения, 

судья был вправе приступить к постановлению приговора, не производя дальнейшего рассле-

дования. Если в процессе судебного разбирательства мировой судья приходил к выводу о необ-

ходимости производства осмотра, освидетельствования, обыска либо выемки, то обязанность 

по проведению таких следственных действий закон возлагал на судью. И лишь только в случае, 

когда по каким-либо обстоятельствам эти действия не могли быть исполнены им лично, и 

представлялось возможным отложить их до другого времени, судья был вправе дать по данно-

му поводу поручение чинам местной полиции [5]. Ст. 116 Устава уголовного судопроизводства 

указывает, что разбирательство и решение каждого дела должны быть по возможности оконче-

ны одним заседанием, прения сторон по делам, рассматриваемым мировыми судьями, отсутст-

вовали, а приговор постановлялся в более быстрой и упрощенной форме, чем в обычном по-

рядке. Приговор мирового судьи не содержал мотивированной части, излагался в краткой не-

формализованной форме и оглашался в том же судебном заседании. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что до октябрьской революции 

1917 г. в российском уголовном судопроизводстве существовали упрощенные производства, в 

том числе схожие с современным особым порядком судебного разбирательства.  
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Советский уголовный процесс также имел институты подобные особому порядку судеб-

ного разбирательства.  

Хотя УПК РСФСР 1922 года не предусматривал сокращенной процедуры уголовного су-

допроизводства, он допускал по ряду составов (хулиганство) лишь дознание, но не предвари-

тельное следствие. Дежурные камеры народного суда в этот период имеют полномочия по не-

медленному рассмотрения тех уголовных дел, которые, по мнению органов, задержавших пре-

ступника, не требовали производства особого расследования. И вновь усмотрение конкретного 

судьи, а не закона.  

Согласно ч.1 ст. 282 УПК РСФСР 1922 года, если подсудимый соглашался с обстоятель-

ствами, изложенными в обвинительном заключении, признавал правильным предъявленное 

ему обвинение и дал показания, суд мог не производить дальнейшего судебного следствия и 

перейти к выслушиванию прений сторон. Однако в случае какого-либо требования из судей 

или сторон суд был обязан произвести судебное следствие, несмотря на наличие признания об-

виняемого. 

Еще одним видом сокращенного производства советской России являлось учрежденное в 

1920 г. производство в дежурной камере народного суда, закрепленное в ст. ст. 360 - 365 УПК 

РСФСР. Четкий круг уголовных дел, по которым допускалась данная форма производства, 

УПК РСФСР не определял, но условиями к рассмотрению дела в дежурной камере являлись: 

задержание обвиняемого, признание им вины и если дело не требует особого расследования. 

Последнее условие определялось органом дознания, которому и принадлежала инициатива на-

правления уголовного дела в дежурную камеру. В указанный суд могло быть направлено любое 

уголовное дело, в том числе и тяжкое, если оно было «вполне выяснено», а материал, в нем со-

держащийся, является «совершенно достаточным». Кроме того, указанное производство ис-

ключало необходимость досудебного производства и составления обвинительного акта. Полное 

и непосредственное судебное следствие, производимое на общих основаниях, и участие защит-

ника также были необязательными [2]. 

29 ноября 1926 г. постановлением СНK РСФСР дела о хулиганстве подлежали немедлен-

ному направлению после задержания нарушителя в дежурную камеру народного суда и подле-

жали рассмотрению не позднее трех суток с момента задержания обвиняемого и составления 

протокола, с производством дознания лишь в исключительных случаях, В соответствии с Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г., и Приказом НКЮ СССР, 

НКВД СССР и Прокурора СССР от 06 сентября 1940 г., уголовные дела о лицах, совершивших 

хулиганские действия и задержанных на месте преступления, органами милиции направлялись 

непосредственно в суд. По делам о лицах, совершивших хулиганство, но не задержанных на 

месте преступления, предварительное расследование производилось лишь в случаях, когда это 

признавалось необходимым по обстоятельствам дела. Эти дела должны были рассматриваться 

в суде немедленно, но не позднее двух суток с момента поступления в суд. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. также предусматривал особый порядок производ-

ства по делам о хулиганстве, направленный на известное упрощение и ускорение судопроиз-

водства. По мнению Маршева С.А., а также многих других специалистов в области уголовного 

процесса, как теоретиков, так и практических работников, «значение этого упрощенного по-

рядка судопроизводства подтверждено практикой, жизнью, о чем свидетельствует принятие 

решения о распространении этого производства и на производство по делам о мелком хищении 

государственного или общественного имущества» [6]. 

Противоположную точку зрения по данному вопросу высказывал М.С. Строгович, счи-

тая, что сокращенная форма не будет долговечной, так как: «особые порядки судопроизводства 

по уголовным делам в народных судах - такие, как судебные приказы, дежурные камеры, выне-

сение заочных приговоров, сокращенное судебное следствие при признании своей вины - были 

упразднены еще задолго до судебной реформы 1958-1961 гг.» [6]. 

Рахунов Р.Д., анализируя данные опроса сотрудников правоохранительных органов, сде-

лал свое заключение о том, что судьи, прокуроры, следователи высказывали немало интерес-

ных соображений в пользу того, чтобы расширить круг составов преступлений, рассматривае-

мых без формального производства предварительного расследования. Ссылаясь на положи-
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тельный опыт предварительного производства по делам о мелком хулиганстве, он считал впол-

не оправданным и целесообразным распространить данный опыт на ряд других преступлений 

[7]. 

С принятием УПК РСФСР 1960 г. дифференциация уголовно-процессуальной формы 

предполагала упрощение судопроизводства по определенным категориям уголовных дел. Так в 

период с 1970 по 1980 гг., УПК РСФСР 1960 г., устанавливал ряд сокращенных процедур: 

1) выделены дела, по которым проводилось предварительное расследование только в 

форме дознания, и дела, по которым производство предварительного следствия обязательно; 

2) выделены дела частного обвинения, по которым производство предварительного рас-

следования не предусмотрено и установлены особенности их рассмотрения в суде; 

3) предусмотрены особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях частно-

публичного обвинения; 

4) установлен упрощенный порядок производства по делам о хулиганстве, о мелком хи-

щении государственного или общественного имущества, затем и по другим составам преступ-

лений, не представляющих большой общественной опасности; 

5) расширение участия защитника на предварительном следствии по делам о некоторых 

тяжких преступлениях. 

В 1993 г. в УПК РСФСР был введен десятый раздел «Производство в суде присяжных», 

где в ч. 2 ст. 446 были предусмотрены особенности судебного следствия в суде присяжных, а 

именно возможность проведения сокращенного судебного следствия при наличии полного при-

знания вины всеми подсудимыми, причем эти признания не должны оспариваться сторонами и 

не должны вызывать сомнения у судьи после того, как подсудимые были допрошены по поводу 

предъявленного обвинения и других обстоятельств дела. При наличии согласия всех участни-

ков суд был вправе ограничиться исследованием лишь тех доказательств, на которые они ука-

жут, либо объявить судебное следствие оконченным и перейти к прениям сторон [8]. Активная 

роль суда при решении вопроса о сокращении судебного следствия была подчеркнута Поста-

новлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г.: «...суд не связан мнением сто-

рон о пределах исследования доказательств в случаях, когда сделанные подсудимым признания 

о полной виновности вызывают у судьи сомнения (ч. 2 ст. 446 УПК РСФСР)» [9]. 

Этот порядок судебного следствия, по мнению О.В. Волколуп, не получил должного рас-

пространения ввиду невозможности его использования именно в суде присяжных. Отсутствие 

возможности воспринимать фактические данные при сокращенном судебном следствии порож-

дало вынесение несправедливых вердиктов и приговоров [10].  

Другой вариант упрощения был позже предусмотрен УПК РСФСР при рассмотрении 

уголовных дел частного обвинения в мировых судах. Так, ст. 475 УПК РСФСР устанавливала, 

что по ходатайству одной из сторон и при отсутствии возражений другой стороны мировой су-

дья вправе провести сокращенное судебное следствие, включающее допрос подсудимого и по-

терпевшего, а также исследование иных доказательств, на которые укажут стороны. 

Таким образом, развитие отечественного института особого порядка принятия судебного 

решения прослеживается со времен древнерусского государства, необходимо отметить, что 

схожие с особым порядком судебного разбирательства сокращенные или ускоренные процес-

суальные процедуры присутствовали, в той или иной мере, в каждом из указанных выше исто-

рических периодов. 

Данный институт на протяжении веков активно вбираете в себя новеллы Европейского 

судебного процесса, с целью упрощения, удешевления разбирательства, одновременно смягчая 

участь лица совершившего преступление и признанного виновным в установленном законом 

порядке. 
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ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛНОТЫ СУДЕБНОГО АКТА 

 
В настоящей статьи рассмотрены случае и способы устра-

нения неполноты судебных актов с целью обеспечения принципа 

определенности правосудия. 

 

Ключевые слова: судебный акт, неполнота судебного акта, 

принцип определенности правосудия. 

 

Неполнота судебного акта означает наличие в его содержании пробела о такой информа-

ции, которая в силу требований процессуального закона подлежит обязательному включению в 

судебный акт. Прежде всего, это относится к резолютивной части решения суда, общие требо-

вания к которой сформулированы в ч. 5 ст. 170 АПК [1] и ч. 5 ст. 198 ГПК [2]. 

Проблема неполноты судебных актуальна в настоящее время. Отсутствие в резолютив-

ной части решения исчерпывающих сведений о выводах суда, относящихся к судьбе всех заяв-

ленных требований и распределению судебных расходов влечет негативные последствия, озна-

чает, что судебная защита предоставлена не в полном объеме. Если суд, удовлетворив иск, не 

указал в резолютивной части решения всей необходимой информации, без которой решение не 

может быть исполнено, то в этом случае защиту права нельзя признать состоявшейся. Таким 

образом, страдает один из фундаментальных принципов правосудия – его доступность. Доступ 

к суду и справедливое разбирательство оказываются иллюзорными, если вопрос о праве, за за-

щитой которого лицо обратилось в суд, остался неразрешенным. [3] 

Неполнота решения означает дефектность судебного акта, но это дефектность особого 

рода, не связанная с ошибочностью суждения суда по тому или иному вопросу. Судебные 

ошибки, связанные с неверностью или неубедительностью суждения суда, относящегося к его 

выводам о фактической и юридической сторонам спора и к оценкам правомерности заявленных 

требований, устранимы путем отмены или изменения судебного акта полностью либо в части в 

апелляционном, кассационном или надзорном порядке, путем вынесения вышестоящим судом 

нового решения либо путем направления дела на новое рассмотрение. 

Дефектность судебного акта, связанную с тем, что он не является полным, трудно устра-

нить подобным образом. Действительно, если суд не разрешил какого-то требования, не опре-

делил своей правовой позиции по нему, то едва ли можно отменить либо изменить вынесенное 

решение в несуществующей части, тем более если в решении нет других дефектов. 

Суды вышестоящих инстанций не могут подменять собой суд первой инстанции, вынося 

вместо него решение в неразрешенной судом первой инстанции части. В подобных случаях от-

сутствует предмет обжалования и соответственно предмет судебной проверки, поскольку пози-

ция суда первой инстанции по неразрешенному вопросу осталась невыясненной, а следова-

тельно, не подлежащей исправлению вышестоящим судом. 

Только после принятия судом первой инстанции дополнительного решения либо опреде-

ления об отказе в принятии дополнительного решения появляется предмет для обжалования, 

каковым по существу является суждение суда о наличии или отсутствии оснований для выне-

сения дополнительного решения. 

Вместе с тем не всякий пробел резолютивной части решения может быть устранен по-

добным образом. Ведь общее правило состоит в том, что суд, вынесший решение, не вправе 

сам изменить или отменить его. Лишь в отдельных специально указанных в процессуальном 

законе случаях недостатки решения могут быть устранены вынесшим его судом. 

Статья 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает 

основания принятия судами дополнительного решения: 1) по какому-либо требованию, по ко-
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торому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не было 

принято решение суда;2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, 

имущество, подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик;3) судом 

не разрешен вопрос о судебных расходах. Аналогичные основания предусмотрены статьей 178 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Необходимость вынесения дополнительного решения, является неразрешенность судом 

заявленного требования. Если по нему не представлены доказательства, то это должно было бы 

влечь отказ в иске в соответствующей части по причине недоказанности истцом оснований 

своего требования, судьба которого не разрешена судом. Но законодатель считает иначе: не-

представление доказательств влечет за собой оставление спора по заявленному требованию не-

разрешенным. Последнее обстоятельство предполагает, что должен быть найден адекватный 

процессуальный способ выхода из этой ситуации; в противном случае нарушалось бы право 

лица, обратившегося в суд с соответствующим требованием, не нашедшим в суде то или иное 

разрешение, на судебную защиту. [3] 

Таким образом, при наличии указанного пробела в решении и отсутствии оснований для 

вынесения дополнительного решения просматриваются два способа для судебного разрешения 

заявленного требования: обжалование решения и/или предъявление нового иска. 

Неполнотой могут страдать не только решения суда, но и иные судебные акты. 

Во-первых, это определения суда, в которых должен быть решен вопрос о возврате гос-

пошлины, а в соответствующих случаях - и об иных судебных расходах. К ним относятся сле-

дующие определения: о возвращении искового заявления (ч. 2 ст. 129 АПК); о прекращении 

производства по делу (ч. 1 ст. 151 АПК); об оставлении искового заявления без рассмотрения 

(ч. 1 ст. 149 АПК); о возвращении апелляционных жалоб (ч. 2 ст. 264 АПК); о прекращении 

производства по кассационной жалобе (ч. 2 ст. 282 АПК). Кроме того, вопрос о распределении 

судебных расходов должен быть решен при вынесении определений арбитражного суда по де-

лам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принуди-

тельное исполнение решений третейских судов. Указанные определения в соответствии с ч. 1 

ст. 234 и ч. 1 ст. 240 АПК выносятся по правилам, установленным в гл. 20 Кодекса. Это дает 

основание полагать, что, хотя ч. 2 ст. 234, ч. 2 ст. 240 и не содержат положений, обязывающих 

суд решить в этих определениях вопрос о судебных расходах, такая обязанность вытекает из гл. 

20 АПК, а именно из ч. 5 ст. 170 АПК. 

Судебный акт, которым не разрешается вопрос по существу, выносится в форме опреде-

ления. Исправление неполноты определений путем вынесения дополнительного определения 

возможно только в том случае, когда оно является самостоятельным объектом обжалования. 

C целью унификации способов исправления неполноты судебного приказа, судебного 

решения, определения, постановления следует использовать институт вынесения дополнитель-

ного судебного акта в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 201 ГПК РФ. Введение в 

действующее гражданское, арбитражное процессуальное законодательство данного института 

будет способствовать реализации задачи по своевременному разрешению и рассмотрению гра-

жданских дел. [4] 

Устранение неполноты судебных актов способствует соблюдению одного из основных 

принципов арбитражного и гражданского судопроизводства – принципа правовой определен-

ности. [5] 

Таким образом, нами были рассмотрены случаи необходимости устранения неполноты 

судебных актов с целью обеспечения принципа правовой определенности, сделаны предложе-

ния по реформированию действующего законодательства. 
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УДК 340 

З.Б. Бутаева

 

 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЮСТИЦИЯ В США 

 
В представленной статье рассматриваются отдельные во-

просы конституционного правосудия в США, определяются осо-

бая роль Верховного Суда США в судебной системе страны, ме-

сто этого органа в конституционной системе разделения вла-

стей, его значимость в развитии конституционной юстиции 

США. 

 

Ключевые слова: конституция, Верховный Суд США, кон-

ституционная юстиция, судебная власть в США, конституци-

онное правосудие, американская модель судебного конституци-

онного контроля. 

 

Конституция США принята от имени народа, в ней впервые в мире закреплена формула 

«Мы, народ Соединенных Штатов...». Народ осуществляет свою власть через избранных пред-

ставителей в Конгрессе (представительная демократия) и избранного главу государства (Пре-

зидент США). Демократическим путем формируются исполнительная и судебная власти. В ка-

честве основы для определения взаимоотношений народа и государства признается положение, 

согласно которому народ является свободным и делегирует государственной власти только 

полномочия, закрепленные в Конституции, и только для охраны прав и свобод граждан. 

США - договорная федерация, ее образовали ранее независимые штаты для решения об-

щих дел. Федерация не является способом решения каких-либо национальных проблем (ни 

один штат не является государственно-национальным образованием), она рассматривается как 

разумная децентрализация власти и приближение ее к народу.  

Сразу же после принятия Конституции выяснилось, что Конгресс не в состоянии обеспе-

чить принятие законов, которые бы при всех условиях и во всем соответствовали Конституции. 

Между тем Конституция прямо не предусматривала создание механизма, который помогал бы 

исправлять соответствующее положение в случае его возникновения [1]. 

И тогда Верховный Суд США взял на себя (впервые в истории конституционного права) 

функцию проверки законов с точки зрения их соответствия Конституции США. 

Верховный Суд Соединенных Штатов Америки является старейшим учреждением кон-

ституционный юстиции. Изначально, в момент принятия Конституции 1787 года, для Верхов-

ного Суда была установлена роль высшего арбитра в толковании законов и международных 

договоров страны. 

Особая роль Верховного Суда в сравнении с другими судебными органами Соединенных 

Штатов обусловлена тем, что в рамках судебной ветви именно он располагает механизмом 

сдержек и противовесов в отношении исполнительной и законодательной ветвей власти, в том 

числе в отношении президента и конгресса США. Этот механизм формировался постепенно и в 

значительной мере явился продуктом постановлений и интерпретаций самого Верховного Суда 

США [2]. 

Под судебным конституционным контролем понимается полномочие суда решить вопрос 

о соответствии законодательного акта конституции, являющегося основанием для дела нахо-

дящегося у него на рассмотрении. По мнению американских исследователей, судебный консти-

туционный контроль является специфичным признаком американского конституционного пра-

ва. Подобного института нет в Великобритании, Парламент которой не ограничен в своих ре-

шениях. Тогда как Конгресс ограничен решениями Верховного Суда, интерпретирующего кон-

ституцию [3]. 
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До середины XIX в. важнейшей правовой проблемой в сложившейся практике конститу-

ционного надзора Верховного суда была проблема взаимоотношений федерации и штатов. В 

этом отношении Верховный Суд внес много важных положений в конституционное право. В 

обоснование государственного единства и целостности страны было вынесено решение о том, 

что штаты не представляют собой суверенных государств и поэтому Конгресс федерации рас-

полагает принудительной властью в отношении штата. Вместе с тем по другому делу Суд ого-

ворил, что существует взаимная независимость компетенции штатов и федерации. 

Одним из важнейших положений конституционной практики стало решение по делу шта-

та Техас в 1869 году. Верховный Суд определил, что вхождение штата в федерацию нерастор-

жимо и бесповоротно и что федеральное правительство вправе применять силу для сохранения 

целостности федерации. Этим был окончательно решен вопрос о единстве государства и о под-

чиненности прав штатов в ней. 

В текущей деятельности Верховного Суда сформировалось принципиально важное новое 

представление о смысле федеральной конституции. Суд неоднократно выносил решения, руко-

водствуясь принципом, что Конституция есть акт особого верховного значения, причем содер-

жание ее не ограничивается буквальным текстом, но включает некие условные принципы. В 

итоге сложилось важнейшее для конституционного строя и права США положение, что кон-

ституция такова, какой ее истолковывают судьи, и все, что не противоречит принципам консти-

туции, даже если прямо в ней и не предусмотрено, правомерно и должно служить прямым ру-

ководством для практики.  

Такое несколько размытое представление о смысле конституционного закона создавало 

простор для судейского усмотрения. Но оно же позволяло продвигать юстицию вперед, разре-

шая не предусмотренные ранее вопросы. Верховный Суд высказался за допустимость регули-

рования частных интересов в пользу общества, признав, что охрана частной собственности (од-

на из основ Конституции) не мешает тому, чтобы и общество имело свои права. Содержание 

обновленного конституционного права лучше всего выразил судья Маршалл, давая истолкова-

ние нового широкого понимания, что соответствует, а что нет главному закону: «Цель должна 

быть законной и находиться в рамках Конституции, и все приемлемые средства для ее дости-

жения, которые не запрещены и соответствуют букве и духу Конституции, признаются консти-

туционными» [4]. 

Как никакой другой государственный орган США, Верховный Суд олицетворяет тесней-

шее переплетение политики и права. Его решения, формально вырастающие из правовых осно-

ваний, влекут далеко идущие политические последствия, особенно в период мирового эконо-

мического кризиса 1929-1936 гг. Верховный Суд активно используется государством в качестве 

стабилизатора общественных отношений в экстремальных ситуациях. В исполнении указанных 

функций деятельность Верховного суда США на практике показывает свою эффективность. 

Все это объясняется политическим компромиссом и гибкостью законодателей, которые создали 

механизм преодоления пробелов конституционного законодательства на основе федеральных 

законов, конституционных обычаев и судебных прецедентов. Верховный Суд США, используя 

свое право конституционного надзора, расширительно толкует положения Конституции и фор-

мулирует новую трактовку старых конституционных норм. Таким образом, Конституция США, 

закрепляя весьма стройный механизм организации федеральной власти и полномочия высших 

органов государственной власти, объективно порождает прецедент совершенствования консти-

туционных норм в рамках фактически приобретенных полномочий Верховным судом и на ос-

нове текущего законодательства. Указанные особенности не исключают реальную возможность 

правового оформления новых правительственных структур и перераспределения полномочий 

федерального центра и штатов без внесения поправок в текст Конституции. Все это порождает 

возможность существенного усиления всей системы исполнительной власти при непосредст-

венном участии Верховного Суда США, особенно в сложные, кризисные периоды. Таким обра-

зом, несмотря на очевидную жесткость Конституции США 1787 года, роль Верховного Суда 

США в развитии основ конституционного строя представляется весьма значительной в части 

их приспособления к реальным интересам правящих политических сил, что порождает «жи-

вую» Конституцию [5].  
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Вопросы организации судебной власти штатов достаточно подробно изучены российски-

ми учеными. Наш обзор конституционной юстиции в США мы начнем с констатации того фак-

та, что в американских штатах, где любой региональный суд может высказаться о конституци-

онности правовых актов, конституционное правосудие представляет собой дополнительную 

составляющую, которая совпадает с судебной системой штата. Суды штатов действуют по от-

ношению друг к другу и федеральной системе независимо и самостоятельно. 

Когда конституционный контроль осуществляется обычными судами, проблема опреде-

ления их правовой природы не возникает. Хотя у ряда американских ученых существует также 

мнение, что власть конституционного контроля ставит суды выше законодателя, и тем самым 

тормозит процессы развития законодательства. 

Обращает на себя внимание разнообразие судебных систем штатов тем, что нет двух 

штатов, судебные системы которых были бы идентичны. Это отчасти объясняется историче-

скими особенностями возникновения штатов и тем, что в каждом штате периодически, без ко-

ренной реформы судебной системы в целом, в нее вносились некоторые изменения. В целом в 

основе организации судебных систем штатов лежат принципы английского судопроизводства.  

Американская модель судебного конституционного контроля отражает особенности аме-

риканского конституционализма, исторического развития и государственности страны. Таким 

образом, основными чертами американского судебного контроля являются: его осуществление 

судами общей юрисдикции без создания специализированного органа конституционного кон-

троля. 
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ДО И ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА 
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Каким бы совершенным не был парламент, периодически неизбежно принятие им зако-

нов, которые не соответствуют или противоречат конституции страны. Во-первых, потому, что 
законов и других нормативных правовых актов принимается много и разрабатываются они 
парламентариями и специалистами с неодинаковой степенью квалифицированности. Во-
вторых, на принятие законов оказывают влияние различные политические силы, часто ставя-
щие свои партийные или конъюнктурные цели выше всех других. Наконец, столь сложному 
делу, как разработка и принятие законов, свойственны элементарные человеческие ошибки. 
Однако вред от неконституционных законов, а тем более от антиконституционных, весьма ве-
лик, ибо от таких законов размывается конституционный порядок и страдают права и свободы 
граждан. [6] 

Функцию обеспечения конституционной законности в сфере нормотворчества нельзя це-
ликом вверять парламенту, поскольку он принимает законы и вряд ли мог бы стать эффектив-
ным средством самоконтроля. Эту функцию может выполнять глава государства, но он боль-
шей частью является главой исполнительной власти, а потому контролировать законодатель-
ную власть не должен. Более логично наделить правом конституционного контроля судебную 
власть, поскольку она независима от законодательной и исполнительной власти и непосредст-
венно занимается правоприменением. [6] 

После принятия всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. действующей Конститу-
ции России и введения в действие Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" целевая направленность конституционного 
правосудия в нашей стране несколько изменилась. В настоящее время основными задачами 
Конституционного Суда Российской Федерации являются разрешение дел о соответствии Кон-
ституции законов и иных нормативных актов определенного уровня, толкование Конституции, 
разрешение споров о компетенции между органами государственной власти, а также проверка 
по жалобам граждан конституционности закона, примененного или подлежащего применению 
в конкретном деле. [7] Выполнение названных задач выступает в качестве средства достижения 
целей защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 
обеспечения верховенства и прямого действия Конституции на всей территории России. 

По прежнему законодательству Конституционный Суд обладал не всеми из названных 
полномочий, но мог рассматривать дела о конституционности правоприменительной практики. 
[5] По запросам высших органов государственной власти и собственной инициативе он также 
был наделен полномочием давать заключения о конституционности действий и решений Пре-
зидента России и иных высших должностных лиц страны, если неконституционность их дейст-
вий служила основанием для отрешения от должности или приведения в действие иного специ-
ального механизма их ответственности. В настоящее время Конституционный Суд России это-
го делать не вправе. 

До принятия нового Основного Закона страны Конституционный Суд Российской Феде-
рации вынужден был действовать в условиях жесточайшего противостояния между законода-
тельной и исполнительной властями, возглавляемых Президентом страны. Это и являлось, на 
мой взгляд, основной проблемой конституционного правосудия в тот период. Такое противо-
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стояние в условиях прежней компетенции Конституционного Суда привело к вовлечению су-
дей в политический процесс и известному Указу Президента Российской Федерации от 7 ок-
тября 1993 г. о приостановлении деятельности Суда, которое продолжалось до февраля 1995 г. 

В постсоветский период центральная проблема повышения эффективности конституци-
онного правосудия в нашей стране связана с формированием единого конституционно-
правового пространства в условиях федеративного государства. [7] Без ее разрешения невоз-
можно обеспечить юридическое равенство граждан на всей территории Российской Федерации, 
реализацию гарантированных Основным законом страны прав и свобод человека и гражданина, 
нормальное функционирование всех ветвей государственной власти.  

Разрешение дел о соответствии федеральной Конституции конституций республик, уста-
вов, а также законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных 
по вопросам федерального и совместного ведения, относится к компетенции Конституционного 
Суда России. Однако это возможно лишь по инициативе Президента страны, палат Федераль-
ного Собрания, определенной части их депутатов, высших судов страны, законодательных и 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации. Таких же обращений на 
фоне сложившейся негативной ситуации с обеспечением единого правового пространства стра-
ны было явно недостаточно. [6] 

Актуальным представляется вопрос о взаимодействии Конституционного Суда с другими 
судами, входящими в судебную систему Российской Федерации. В соответствии с российским 
правовым регулированием компетенция Конституционного Суда России пересекается с компе-
тенцией других судов, и такое пресечение происходит по разным направлениям. 

В частности, суды общей юрисдикции и отчасти арбитражные суды разрешают подве-
домственные им дела о проверке нормативных актов на предмет их соответствия нормативным 
положениям, имеющим большую юридическую силу, в том числе и тех актов, проверка кон-
ституционности которых относится к компетенции конституционного суда России. Например, 
в Верховном суде Российской Федерации могут быть оспорены нормативные акты Правитель-
ства России, но эти же акты по обращениям определенных субъектов могут быть проверены 
Конституционным судом на предмет соответствия их Конституции. Если Верховный Суд при-
знает нормативное постановление правительства противоречащим федеральному закону, это не 
исключает права Правительства направить запрос в Конституционный Суд о проверке консти-
туционности закона, послужившего основанием для вывода суда о незаконности постановле-
ния. Признание примененного судом закона неконституционным потребует пересмотра приня-
того им решения. [7] 

Право других судов осуществлять проверку нормативных актов в порядке абстрактного 
нормоконтроля порождает серьезную проблему разграничения компетенции между ними и 
Конституционным Судом. Причем нередко высказывается позиция, что абстрактный судебный 
нормоконтроль должен осуществляться лишь в порядке конституционного судопроизводства. 
Нетрудно себе представить к каким негативным последствиям привело бы практическое осу-
ществление такой точки зрения в условиях массового распространения случаев несоответствия 
регионального законодательства федеральному. И дело здесь не только в единстве правового 
пространства страны, но и в обеспечении конституционного принципа судебной защиты прав и 
свобод граждан и организаций, нарушенных принятием нормативных актов, противоречащих 
федеральному закону. 

То обстоятельство, что большинство нормативных актов могут быть проверены Консти-
туционным Судом на соответствие их Конституции, положение дел не меняет, ибо граждане и 
организации вообще не могут быть субъектами обращения по таким спорам в этот суд. Они 
могут поставить лишь вопрос о проверке конституционности закона, примененного или подле-
жащего применению в конкретном деле. Основная масса нормативных актов, не соответст-
вующих требованиям права, выявляется органами прокуратуры, однако прокурор не является 
субъектом обращения в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституци-
онности закона или иного нормативного акта в порядке абстрактного нормоконтроля. Гене-
ральный прокурор России вправе обращаться в Конституционный Суд лишь по вопросу нару-
шения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим при-
менению в конкретном деле. [4] Следует также учитывать, что данную проблему нельзя решить 
путем расширения перечня субъектов обращения в Конституционный Суд, поскольку даже в 
случае многократного увеличения судей он просто не в состоянии будет проверить весь массив 
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нормативных актов, дела о которых уже в течение нескольких лет вполне успешно рассматри-
вались судами общей юрисдикции. Кроме того, в отличие от других судов, Конституционный 
Суд вправе проверять акты лишь на предмет их соответствия Конституции, а не другим норма-
тивным актам, имеющим большую юридическую силу. 

Федеративным характером государственного устройства страны обусловлена и проблема 
совпадения полномочий Конституционного Суда России и конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, возможность создания которых предусмотрена Федераль-
ным конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации". [6] Вместе с тем 
существует незавершенность в правовом регулировании системы конституционного правосу-
дия в стране, что порождает определенные противоречия. Основное противоречие состоит в 
том, что федеральный конституционный суд обеспечивает верховенство и прямое действие фе-
деральной конституции на территории всей страны, а конституционные и уставные суды субъ-
ектов делают то же самое в отношении своих конституций и уставов на территории своих субъ-
ектов. Однако конституции и уставы субъектов в настоящее время содержат нормы, противо-
речащие федеральной конституции, и конкуренция между целями органов конституционной 
юрисдикции разного уровня таит в себе возможность защиты таких коллизионных норм. [7] 
Конституционные и уставные суды субъектов проверяют региональные законы и иные норма-
тивные акты, в том числе изданные по вопросам федерального и совместного ведения, на пред-
мет их соответствия своим конституциям и уставам. Однако проверка тех же актов на предмет 
соответствия федеральной конституции относится и к компетенции Конституционного суда 
Российской Федерации. Такое совпадение предметов ведения может привести к разному раз-
решению одних и тех же вопросов конституционными (уставными) судами субъектов и феде-
ральным конституционным судом.  

В настоящий период Россия только строит гражданское общество и правовое государст-
во, но, используя свой опыт, опыт зарубежных стран постепенно совершенствует. 
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В данной статье рассматривается проблематика отнесения 

конституционного контроля к одной из ветвей власти: судебной 

и контрольной, либо конституционный контроль не относится 

ни к одной из них. Далее изложены мнения ученых, которые во 

многом отличаются друг от друга в данном вопросе. 
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судебная власть, контрольная власть, законы, Конституция. 

 

Конституционный контроль неразрывно связан с принципом разделения власти и теорией 

правового государства. Существует двоякого рода связь между принципом разделения властей 

и конституционным контролем: с одной стороны, разделение власти является причиной воз-

никновения конституционного контроля, с другой стороны, данный принцип не может реали-

зоваться без эффективного конституционного контроля [8]. 

Конституционный контроль обладает рядом признаков: 1) он основывается на принципе 

верховенства конституции, закона и соответственно служит обеспечению их приоритета;  

2) носит контрольный характер – право отмены не соответствующего конституции акта; 3) рас-

пространяется в первую очередь на правотворческий процесс; 4) обеспечивает конституцион-

ную законность; 5) напрямую связан с толкованием правовых норм, конституции. Органы, соз-

данные в этих целях, являются органами конституционного контроля. [1] Наиболее приемле-

мым является определение конституционного контроля, предложенное Ю.Л. Шульженко: это 

деятельность компетентных государственных органов по проверке, выявлению, констатации и 

устранению несоответствий нормативных актов конституции, законам, в ходе которой данные 

органы полномочны отменять обнаруженные несоответствия [8]. 

Однако, в юридической литературе нет однозначного подхода к определению понятия и 

сущности конституционного контроля. Так, например, М.Д. Нудель отмечает, что «конститу-

ционный контроль – это, прежде всего, проверка законов с точки зрения их соответствия кон-

ституции» [3]. По мнению В.В. Туманова, конституционный контроль это не только конститу-

ционность всех актов, но и соответствие подзаконных актов закону и непротиворечивость за-

конов [5]. 

Некоторые исследователи определяют конституционный контроль как деятельность, за-

ключающуюся в ограничении власти и разрешении конфликтов [2]. В данном определении чет-

ко прослеживается связь конституционного контроля с категорией власти, хотя при этом уче-

ные резко расходятся во мнениях по вопросу о том, к какой именно ветви власти следует отно-

сить конституционный контроль. 

 Существует три различных подхода к данной проблеме: 1) конституционный контроль 

отождествляется с судебной ветвью властью; 2) конституционный контроль – разновидность 

контрольной власти; 3) конституционный контроль не принадлежит ни к одной из ветвей вла-

сти. 

К сторонникам первого подхода принадлежит Ж.И. Овсепян, которая утверждает, что 

«сущность конституционного контроля обнаруживается прежде всего в контексте вопроса о его 

соотносимости с процессом осуществления государственной власти»
 
[4] и далее «принцип раз-

деления властей является не только причиной, вызывающей к жизни судебный конституцион-

ный контроль, но основой его сущностной характеристики» [4]. Характеризуя место органов 

конституционного контроля в системе разделения властей, Ж.И. Овсепян отмечает, что «кон-
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ституционные суды следует отнести к судебной ветви власти независимо от того, где они по-

мещены в текстах конституций» [4].  

Сторонник второго подхода – В.Е. Чиркин предлагает иной подход к определению места 

института конституционного контроля в механизме разделения властей. В частности, он гово-

рит о наметившейся в современном мире тенденции в системе разделения властей, а именно, 

обособлении контрольной власти
 
[6]. 

Любое государство обладает универсальной контрольной функцией, вытекающей из су-

щества публичной государственной власти. Эту функцию реализует контрольная власть, кото-

рая имеет комплексный совокупный характер и осуществляется серией однопрофильных орга-

нов, имеющих общую целевую установку. Эти органы автономны и в осуществлении своих 

контрольных функций, не подчинены никаким другим органам. Органы конституционного 

контроля являются одной из форм контрольной власти. 

Сущность последней позиции, которую предложил французский государствовед Л. Фа-

воро, состоит в том, что «конституционное правосудие находится вне трех ветвей власти, обес-

печивая соблюдение ими своих полномочий», т.е. органы конституционного контроля занима-

ют автономное положение по отношению к органам законодательной, исполнительной и су-

дебной власти и их нельзя отнести ни к одной из этих ветвей власти. Закономерным выводом из 

данной посылки является признание еще одной ветви власти, задача которой – обеспечивать 

баланс законодательной, исполнительной и судебной властей. [7] 

Обращаясь к понятию судебного конституционного контроля, необходимо отметить сле-

дующее. С одной стороны, он является разновидностью конституционного контроля, поэтому 

имеет сходные с ним задачи и принципы, с другой стороны, обладает целым рядом специфиче-

ских признаков, наличие которых не позволяет отождествлять понятия конституционный кон-

троль и судебный конституционный контроль. Ж.И. Овсепян выделяет следующие из них: 

 судебный конституционный контроль является разновидностью института социального, 

государственного контроля, осуществляемого постоянно действующими органами государства, 

связанной с реализацией государственных полномочий; 

 это форма профессионального государственного контроля, причем, высшая среди спе-

циализированных форм контрольной деятельности; 

 судебный конституционный контроль есть контрольная, правоохранительная деятель-

ность, основанная на преобладании юрисдикционных способов и черт; 

 в сравнении с общим государственным контролем судебный конституционный кон-

троль распространяется не только на сферу управления, но и на сферу нормотворчества, вклю-

чает не только нормотворчество, осуществляемое аппаратом управления, но и нормотворчество 

в системе законодательной власти; 

 судебный конституционный контроль представляет собой специальный механизм охра-

ны наивысшей юридической силы – Конституции государства; 

 судебный конституционный контроль есть высшая форма конституционного контроля. 

[4] 

Главное определяющее значение судебного конституционного контроля в механизме 

правовой защиты Конституции обусловлено: целями, для достижения которых специально и 

создан институт конституционного правосудия – обеспечение верховенства конституции, кон-

ституционно установленного разделения и баланса властей, защита прав и свобод личности; 

возлагаемыми на органы конституционной юстиции полномочиями; распространением юрис-

дикции этих органов на органы законодательной, исполнительной, а нередко и судебной вла-

сти; постоянным осуществлением функции конституционного контроля с использованием про-

цессуальной формы; юридической силой актов конституционной юрисдикции.  

Конституционный контроль является важнейшим атрибутом демократического правово-

го государства, построение которого одна из основных задач Российской Федерации. 
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СООТНОШЕНИЕ НОРМ КОНСТИТУЦИОННОГО  

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
В ходе изучения, анализа и просто ознакомления некоторых 

судебных разбирательств, у многих может возникнуть вопрос 

чем же руководствуется суд при вынесении решения в случаях, 

когда конституционное право в той или иной степени противо-

речит международному, каким нормам отдается большее пред-

почтение. В данной статье рассматривается соотношение 

норм конституционного и международного права, а также от-

вет на вышепоставленный вопрос. 

 

Ключевые слова: Конституция, законы, нормы, права. 

 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории Российской федерации. Часть 2 п.1 ст.5 Конституции РФ предусматривает, что 

"законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской федерации не должны противоре-

чить Конституции РФ". [1] Буквальное толкование данного положения может нас привести к 

выводу, что конституционные нормы имеют приоритет исключительно над внутригосударст-

венными актами, принятыми Российской Федерацией в процессе правотворчества, и не обла-

дают верховенством над общепризнанными нормами международного права и международны-

ми договорами РФ. Однако, как справедливо отмечается в Комментарии к Конституции РФ, 

"указанное положение (ч.2, п.1, ст.15) лишь конкретизирует довод о высшей юридической силе 

Конституции РФ". [2] Иными словами, высшая юридическая сила Конституции РФ распро-

страняется не только на все внутригосударственные нормативные акты, включая законы, но и 

на нормы общего и договорного международного права, ставшие частью правовой системы 

России. [4] Таким образом, Конституция РФ в рамках правовой системы обладает высшей 

юридической силой по отношению ко всем внутригосударственным нормативным актам и 

нормам, предусмотренным общим международным правом. 

Пункт 1 ст.15 Конституции РФ, закрепляющий за положениями Конституции высшую 

юридическую силу, находится в Главе I Конституции, именуемой "Основы конституционного 

строя." Согласно п.3 ст.55 Конституции РФ "права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в Целях за-

щиты Основ конституционного строя. [1] Таким образом, буквальное и логическое толкование 

соответствующих норм Конституции РФ позволяет нам прийти к выводу, что права и свободы 

Человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом, даже если их норматив-

ное содержание определяется общепризнанными принципами и нормами международного пра-

ва. Общепризнанные нормы международного права, регулирующие права человека, не могут 

обладать особым статусом в сравнении с иными общепризнанными нормами и принципами 

международного права и иметь юридическую силу не меньшую, чем Конституция. [5] Однако, 

если общепризнанные стандарты прав и свобод человека находят свое закрепление в ратифи-

цированном международном договоре Российской Федерации, то законодатель не вправе при-

нимать федеральные законы, которые противоречили бы указанным стандартам. В противном 

случае, правоприменитель, согласно известной конституционной отсылке, обязан руководство-

ваться нормами, определяемыми в международных договорах. Применение общепризнанных 

норм международного права не должно осуществляться в отрыве от международной норматив-

ной системы. Общие нормы о правах человека являются одной из разновидностей общепри-

знанных норм международного права. [5]  
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Согласно общему международному праву недопустимо применение какого-либо принци-

па международного права, если такими действиями нарушаются другие принципы Междуна-

родного права. Государство при осуществлении своей деятельности не должно отдавать при-

оритет какому-либо одному общепризнанному принципу в ущерб остальным. [6] Как следует 

из п.4 ст.15 Конституции РФ, все общепризнанные принципы и нормы международного права 

действуют на территории Российской Федерации непосредственно и являются обязательными 

для всех государственных и муниципальных органов, включая суды. [1] Смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной, исполнительной, судебной власти должны 

определяться и регулироваться не только общепризнанными нормами, регулирующими права и 

свободы человека, но и иными общими нормами международного права, включая императив-

ные. Данная позиция полностью соответствует современному международному праву и под-

тверждается судебной практикой в Российской Федерации. 

В свою очередь, Конституция, фиксируя основы действия международного права в рам-

ках правовой системы России, ясно и определенно признает высшую юридическую силу ис-

ключительно за конституционными нормами. 

Таким образом, согласно Конституции РФ ч. 1 ст. 15 - общепризнанные нормы, касаю-

щиеся прав человека, также не могут иметь преимущество перед конституционными положе-

ниями [1]. В случае возникновения коллизии между конституционными положениями и Ука-

занными общими нормами международного права, суд согласно Конституции РФ должен от-

дать приоритет в применении правилам, закрепленным в Конституции. [3] Однако, чтобы из-

бежать появления возможных коллизий такого рода, суду было бы желательно в своей деятель-

ности следовать доктрине "дружественного отношения к международному праву", широко при-

знанной в судебной практике государств.  

Органы государственной власти Российской Федерации при применении норм междуна-

родного права должны исходить из того, что общепризнанные нормы и принципы междуна-

родного права обладают таким же юридическим статусом в рамках правовой системы России, 

как и договорные нормы. В случае, если международно-правовой обычай будет иметь юриди-

ческую силу меньшую, чем закон, то это может привести к нарушению Российской Федерацией 

своих международных обязательств. К примеру, государство принимает закон, положения ко-

торого полностью соответствуют международному договору. [6] Однако в последствии обще-

признанная норма международного права отменяет договорную норму. Если общая междуна-

родно-правовая норма, став частью правовой системы России согласно п. 4 ст. 15 Конституции 

РФ, имеет меньшую силу, чем закон, то суды будут вынуждены руководствоваться нормой за-

кона, что не сможет не привести к нарушению Российской Федерацией своих международно-

правовых обязательств, нашедших свое закрепление в общепризнанной норме международного 

права. [1] 

Можно предположить, что норма общего международного права могла бы иметь равную 

юридическую силу с законом. Однако и в этой ситуации не исключается возможность наруше-

ния государством своих международно-правовых обязательств, так как суды при наличии кол-

лизии между обычаем и законом будут руководствоваться общими принципами права: закон 

последующий отменяет закон предыдущий и/или специальный закон отменяет общий закон.  

Иными словами, в случае возникновения коллизии между общепризнанной нормой и 

правилом, предусмотренным в законе, приоритет в применении должен быть отдан общепри-

знанной норме международного права. [5] 

Поскольку в практике международной торговли сформировалось достаточно много 

обычных правил, которые в разной степени "вписываются" в национальные правовые системы, 

международные организации принимают усилия к их унификации. Примером являются унифи-

цированные правила по толкованию торговых терминов "Incoterms" (о порядке и сроках со-

трудничества), применение которых получило наибольшее распространение.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 2014 ГОДА 
 

Конституционно-правовая ответственность Законодатель-

ного собрания Челябинской области заключается в регулирова-

нии своих полномочий Законом Челябинской области «О Законо-

дательном собрании Челябинской области», Уставом Челябин-

ской области. Регламентом Законодательного собрания и Кон-

ституцией Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: Законодательное Собрание Челябинской об-

ласти, Закон Челябинской области, Конституцией Российской 

Федерации, Регламентом Законодательного собрания, Устав 

Челябинской области. 

 

Законодательное Собрание Челябинской области (далее – Законодательное Собрание) – 

законодательный (представительный) орган государственной власти Челябинской области. За-

конодательное Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные к его ведению в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основ-

ным Законом) Челябинской области, Законом Челябинской области «О законодательном (пред-

ставительном) органе государственной власти Челябинской области» [1]. 

Согласно Закону Челябинской области от 28.02.2006 г. № 32 «О законодательном собра-

нии Челябинской области» Законодательное Собрание обладает правами юридического лица, 

имеет гербовую печать, является правомочным, если в его состав избрано не менее двух третей 

от установленного числа депутатов. Основной формой работы Законодательного Собрания яв-

ляется заседание. Порядок созыва, проведения заседаний Законодательного Собрания, а также 

принятия на них решений определяется Регламентом Законодательного Собрания, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и области. Заседание Законодательного Соб-

рания правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа 

депутатов. 

Согласно Уставу Челябинской области Законодательное Собрание состоит из 60 депута-

тов: 30 депутатов избираются по одномандатным и (или) многомандатным избирательным ок-

ругам; 30 депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу 

голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объедине-

ниями в соответствии с законодательством о выборах [2]. 

Деятельность Законодательного Собрания основывается на принципах свободного обсу-

ждения и коллективного решения вопросов. Сессии (заседания) Законодательного Собрания 

проводятся открыто. В случаях, предусмотренных Регламентом, Законодательное Собрание 

вправе проводить закрытые сессии (заседания). 

Порядок деятельности Законодательного Собрания определяется федеральными закона-

ми, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами области, Регламентом [3]. 

Законодательное Собрание осуществляет свои полномочия на основе активного участия в 

его работе каждого депутата. Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления 

прав и обязанностей депутата Законодательного Собрания устанавливаются Уставом (Основ-

ным Законом) Челябинской области, законами, иными нормативными правовыми актами об-

ласти и Регламентом. 

Полномочия Законодательного Собрания регулирует Закон Челябинской области от 

28.02.2006 г. № 32 «О Законодательном собрании Челябинской области»:  

                                                           
© Власов А.В.,  2014. 
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1. Законодательное Собрание: 

1) принимает Устав (Основной Закон) области, вносит в него изменения; 

2) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения области и пред-

метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пре-

делах полномочий области; 

(в ред. Закона Челябинской области от 29.11.2007 № 224-ЗО) 

3)осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Уставом (Основным Законом) области, законами области, настоящим 

Законом. 

2. Законом области: 

1) принимается Устав (Основной Закон) области и вносятся изменения в него; 

2) утверждаются областной бюджет и отчет о его исполнении, представленные Прави-

тельством Челябинской области; 

(в ред. Закона Челябинской области от 29.11.2007 № 224-ЗО) 

3) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается поря-

док проведения выборов в органы местного самоуправления на территории области; 

4) утверждается программа социально-экономического развития области, представленная 

Губернатором Челябинской области (далее - Губернатор области); 

(в ред. Закона Челябинской области от 29.11.2007 № 224-ЗО) 

5) устанавливаются региональные налоги и сборы, установление которых отнесено феде-

ральным законом к ведению области, а также порядок их взимания; 

6) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов и 

отчеты об их исполнении; 

7) устанавливается порядок управления и распоряжения государственной собственно-

стью области; 

8) утверждаются заключение и расторжение договоров области; 

9) наделяются отдельными государственными полномочиями области органы местного 

самоуправления муниципальных образований; 

10) устанавливается порядок назначения и проведения референдума области; 

11) устанавливаются порядок проведения выборов в Законодательное Собрание, порядок 

проведения выборов Губернатора области и порядок отзыва Губернатора области; 

(п. 11 в ред. Закона Челябинской области от 31.05.2012 № 317-ЗО) 

12) устанавливаются административно-территориальное устройство области и порядок 

его изменения; 

13) устанавливается система исполнительных органов государственной власти области; 

14) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом (Основным Зако-

ном) области и законами области к ведению и полномочиям области. 

3. Постановлением Законодательного Собрания: 

1) принимается Регламент Законодательного Собрания и решаются вопросы внутреннего 

распорядка его деятельности; 

2) исключен. - Закон Челябинской области от 31.05.2012 № 317-ЗО; 

3) назначаются на должность судьи Уставного суда Челябинской области, мировые су-

дьи; 

4) назначаются на должности председатель, заместители председателя и аудиторы Кон-

трольно-счетной палаты Челябинской области, половина членов избирательной комиссии Че-

лябинской области; 

5) назначаются выборы в Законодательное Собрание, выборы Губернатора области и го-

лосование по отзыву Губернатора области; 

(п. 5 в ред. Закона Челябинской области от 31.05.2012 № 317-ЗО) 

6) назначается референдум области в случаях, предусмотренных законом области; 

7) утверждается соглашение об изменении границ области; 

8) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 
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8-1) исключен. - Закон Челябинской области от 25.10.2012 № 395-ЗО; 

9) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) области, законами области к 

ведению Законодательного Собрания. 

4. Законодательное Собрание наряду с другими уполномоченными на то органами осу-

ществляет контроль за: 

1) соблюдением и исполнением Устава (Основного Закона) области, законов области, по-

становлений Законодательного Собрания; 

2) исполнением областного бюджета, исполнением бюджетов территориальных государ-

ственных внебюджетных фондов; 

3) выполнением программы социально-экономического развития области и государст-

венных программ области; 

(в ред. Закона Челябинской области от 26.09.2013 № 550-ЗО) 

4) соблюдением установленного порядка управления и распоряжения государственной 

собственностью области. 

В соответствии с конституционным принципом разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную Законодательное Собрание и высший исполни-

тельный орган государственной власти области осуществляют свои полномочия самостоятель-

но. 

Правовые акты Губернатора области и органов исполнительной власти области направ-

ляются в Законодательное Собрание в трехдневный срок после подписания. 

Законодательное Собрание вправе обратиться к Губернатору области или в органы ис-

полнительной власти области с предложением о внесении изменений соответственно в норма-

тивные правовые акты Губернатора области, нормативные правовые акты органов исполни-

тельной власти области либо об их отмене, а также вправе обжаловать указанные акты в судеб-

ном порядке или в установленном порядке обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации с запросом о соответствии Конституции Российской Федерации указанных норма-

тивных правовых актов. 

Губернатор области вправе обратиться в Законодательное Собрание с предложением о 

внесении изменений в постановления Законодательного Собрания либо об их отмене, а также 

вправе обжаловать указанные постановления в судебном порядке. 

На заседаниях Законодательного Собрания и его органов вправе присутствовать и высту-

пать руководители органов исполнительной власти области либо уполномоченные ими лица. 

На заседаниях органов исполнительной власти области вправе присутствовать и высту-

пать депутаты Законодательного Собрания либо по поручению Законодательного Собрания 

или его председателя работники аппарата Законодательного Собрания. 

Законодательное Собрание направляет Губернатору области планы законопроектной ра-

боты и проекты законов области. 

Для разработки нормативных правовых актов, принятие которых находится в компетен-

ции Законодательного Собрания, могут создаваться совместные рабочие группы. 

Споры между Законодательным Собранием и высшим исполнительным органом государ-

ственной власти области, возникающие по вопросам осуществления их полномочий, решаются 

в соответствии с согласительными процедурами, предусмотренными Конституцией Российской 

Федерации, Уставом (Основным Законом) области и законами области, либо в судебном поряд-

ке. 

В итоге можно утверждать, что конституционно-правовая ответственность Законодатель-

ного собрания Челябинской области заключается в регулировании своих полномочий Законом 

Челябинской области «О Законодательном собрании Челябинской области», Уставом Челябин-

ской области. Регламентом Законодательного собрания и Конституцией Российской Федера-

ции.  
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ФИЛОСОФСКИЕ НАЧАЛА  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В условиях динамичного развития государства, права и обще-

ства проблема правовой ответственности все больше нужда-

ется в теоретическом осмыслении и практическом разрешении. 

В этой проблеме, как в фокусе, сходятся и пересекаются ключе-

вые вопросы практически всех областей философско-правового 

знания. Ориентированность на определённую группу ценностей, 

принятых в обществе и в первую очередь на принцип справедли-

вости, является аксиологическим обоснованием уголовной от-

ветственности как одной из базовых категорий уголовного пра-

ва. 

 

Ключевые слова: категория ответственности, философское 

знание, уголовная ответственность. 

 

В условиях современной реальности не вызывает сомнения тот факт, что одна из фунда-

ментальных философско-правовых проблем – это проблема понимания ответственности. Ус-

ложняет проблему понимания ответственности то, что на каждом очередном этапе историче-

ского развития человеческая цивилизация сталкивается со сменой парадигм и вновь нуждается 

в теоретическом осмыслении и практическом разрешении заявленной категории. 

В проблеме понимания ответственности, как в фокусе, сходятся и пересекаются ключе-

вые вопросы практически всех областей философского знания - онтологии, гносеологии, ан-

тропологии, аксиологии, этики [1, с. 97]. Категория ответственности неразрывно связана и с 

главным вопросом философии о первичности материального и духовного в окружающем нас 

мире. В связи с этим, не случайно то, что процесс формирования учения об уголовной ответст-

венности, который идет уже более 30 лет, остается крайне сложным и противоречивым.  

Будучи введенной в российское уголовное законодательство без предварительного теоре-

тического обоснования, категория ответственности послужила основанием для научной поле-

мики по широкому кругу вопросов: от признания легитимности уголовно-правовых запретов до 

установления правовой природы отдельных составов преступления [2, с. 808].  

Сегодня мы можем объективно наблюдать смещение исследовательских интересов в сто-

рону технико-юридического и семантического аспекта исследуемой категории. На наш взгляд, 

сложившаяся ситуация приведет к утрате категорией ответственности ее онтологического со-

держания, а так же будет способствовать размыванию грани между ответственностью и иными 

механизмами уголовно-правового регулирования. Стоит признать, что, несмотря на завуалиро-

ванность философской составляющей в юридических определениях ответственности, нельзя 

отрицать ее значимость. Для того, чтобы подтвердить данный тезис фактическим материалом, 

необходимо на наш взгляд, обратиться к историческому прошлому вопроса. 

В исследованиях отмечается, что ответственность стала предметом изучения философии 

и теологии еще со времен античности [3; 4]. За прошедшие века много раз коренным образом 

менялись взгляды на эту важнейшую проблему, предлагались различные подходы к ее рас-

смотрению, по-разному определялись сущность ответственности и ее роль в обществе. Однако 

всегда эта проблема порождала споры: практически каждый исследователь высказывал собст-

венную оригинальную точку зрения. 

Начало изучению ответственности вообще, и уголовной ответственности в частности бы-

ло положено в Древней Греции. Так, Платон одним из первых поставил вопрос об ответствен-

ности человека за свои поступки. Платоновская философия не давала плохому человеку надеж-
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ды на покой, ведь порочная душа, по Платону, «блуждает... одна во всякой нужде и стеснении, 

пока не исполнятся времена, по прошествии коих она силою необходимости водворяется в оби-

талище, какого заслуживает» [5, с. 80]. Стоит отметить, что в эпоху классического права учение 

об ответственности развивалось в духе уважения прав и свобод человека и неотвратимости от-

ветственности за содеянное.  

После крушения Римской Империи формирование новых государств происходило на базе 

германских племен, которые восприняли римскую правовую и моральную культуру. Реципиро-

ванное право, таким образом, представляло собой некое переплетение собственно правовых 

правил, моральных норм, общественных обычаев, политических и религиозных институтов [6, 

с. 61-63]. Однако, тесное взаимодействие германского язычества и римского христианства при-

вело к абсолютизации морального начала в понимании таких категорий как «вина» и «ответст-

венность» в результате чего указанные институты начинают функционировать как моральные 

независимо от сферы применения. Таким образом, в эпоху Средневековья людям при помощи 

церкви внушалась философия «отречения» от мира [7, с. 103]. Это придавало исключительно 

негативную коннотацию институтам вины и ответственности, все больше и больше нейтрали-

зуя их правовые аспекты. 

Большой вклад в развитие философско-правовых идей об уголовной ответственности 

внесла немецкая классическая философия. Углубление содержания понятия ответственности 

мы можем встретить у И. Канта. Развивая идею ответственности в «Основах метафизики нрав-

ственности» он утверждал, что автономия воли есть такое свойство воли, благодаря которому 

она сама для себя закон. Именно абсолютной «автономией воли» Кант определял нравственную 

ответственность, утверждая, что «поступок, совместимый с автономией воли, дозволителен; не 

согласный с ней поступок недозволителен» [8, с. 32]. 

С позиции сторонников социальной философии ответственность – это очень емкое поня-

тие, отражающее всю совокупность связей личности и общества. Она проявляется во всех сфе-

рах общественной жизни, где возникает необходимость регулирования отношений между 

людьми. Социальное развитие в эпоху модерна сопровождалось требованиями обеспечения для 

личности разнообразных «свобод», в связи с чем, свобода стала интерпретироваться как основ-

ная ценность современного общества. Весьма интересна в этом смысле позиция французского 

экзистенциалиста Ж.-П. Сартра: «Быть свободным, значит быть проклятым для бытия свобо-

ды» [9, с. 72]. 

В условиях Нового времени ответственность начинает восприниматься как осуществле-

ние множественности возможностей в рамках строжайшей дисциплины разума. Человек сози-

дает свое Бытие – такова экзистенциальная задача человека. Новая культура требует и нового 

типа личности - креативной личности, которая открыта ко всему новому и способна к самораз-

витию [10]. 

Изложенное выше позволяет нам сделать вывод о том, что понимание ответственности в 

различные исторические периоды было одним из важнейших вопросов. В ранних источниках 

авторы рассматривают понятие «ответственность» более узко, через призму категории «обя-

занность», по сути, сводя ответственность к обязанности; в более поздних источниках ответст-

венность трактуется очень широко, не укладываясь в рамки механизма правового воздействия, 

а, по сути, характеризует все аспекты социального воздействия. 

В рамках рассмотрения философско-правовых оснований ответственности обоснование 

уголовной ответственности приобретает особую актуальность. На наш взгляд, действующее 

уголовное право сориентировано на определённую группу ценностей, принятых в обществе, и в 

первую очередь, на принцип справедливости. Указанное является аксиологическим обоснова-

нием уголовной ответственности как одной из базовых категорий уголовного права [11, с. 4]. 

В целях восполнения дефицита в научном осмыслении философских и правовых аспектов 

ответственности отправной точкой анализа предлагаем считать онтологическую основу уго-

ловно-правовых дефиниций ответственности. Так, применительно к сфере уголовного права 

важнейшее требование социальной справедливости заключается в том, что сохранение или 

расширение своих личных благ за счёт интересов других лиц или общества в целом должно 

служить фактическим и уголовно-правовым основанием для привлечения виновного к уголов-
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ной ответственности. Это позволяет нам сделать вывод о том, что дефиниция уголовной ответ-

ственности должна отвечать не только современным взглядам на природу права, но и характе-

ризовать место ответственности в системе правового регулирования, ее сущностные стороны, 

которые отличают юридическую ответственность от других видов социальной ответственно-

сти, четко обозначать ее специфику. 

На основании изложенного, мы присоединяемся к ученым, которые, учитывая философ-

ско-правовое понимание вопроса, предлагают уголовную ответственность определять как пра-

воотношение, субъектами которого являются государство, в лице уполномоченных органов, и 

потерпевший, а объектом – лицо, совершившее преступление, в рамках которого потерпевший 

реализует свои права на восстановление нарушенных законных прав. Реализация уголовной 

ответственности сводится к тому, что уполномоченные государственные органы осуждают 

преступное деяние и человека, его совершившего и при необходимости ограничивают его пра-

вовой статус. В свою очередь виновный вынужденно претерпевает наложенные на него лише-

ния и ограничения, а также принимает необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

потерпевшего. 
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:  

ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
В статье рассматриваются способы проверки сообщений о 

преступлениях и проблемы, связанные с использованием для этих 

целей следственных действий, с момента зарождения стадии 

возбуждения уголовного дела в российском законодательства, 

вплоть до настоящего времени. Особое внимание уделено про-

блемам, возникающим в связи с последними изменениями в поряд-

ке рассмотрения сообщений о преступлениях.  

 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, проверка со-

общения о преступлении, следственные действия, процессуаль-

ные действия, судебная экспертиза. 

 

Проверка сообщения о преступлении является одним из важнейших этапов стадии воз-

буждения уголовного дела, а вопрос о способах проверки этого сообщения, и возможности ис-

пользования в этих целях следственных действий остается актуальным уже не одно десятиле-

тие. Особую актуальность он приобретает в связи с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ. 

Стоит заметить, что в теории этот вопрос решается достаточно просто. Все зависит от то-

го какое начало господствует на стадии предварительного следствия в тех или иных странах: 

розыскное или состязательное. 

В странах, где преобладает состязательное начало (страны общего права) досудебное 

производство осуществляется, как правило, внепроцессуальными средствами. Предварительное 

следствие осуществляют административные или полицейские органы, а случаи применения 

принуждения контролируются судьей, который выступает гарантом соблюдения прав, свобод и 

законных интересов граждан. 

В странах континентального права досудебное производство носит розыскной характер и 

делится на две стадии: в первой решается вопрос о «достаточности оснований» для возбужде-

ния публичного уголовного преследования, а во второй - формируется необходимый доказа-

тельственный материал для направления дела в суд и рассмотрения его по существу. Такое раз-

деление существует для преодоления односторонности в работе органов занимающихся пред-

варительным следствием и нацеленных на уголовное преследование и обвинительный резуль-

тат. На первой стадии их деятельность носит формальный характер, применение принуждения 

исключено, либо существенно ограничено. Основная идея заключается в том, что до принятия 

решения о возбуждении уголовного преследования факт преступления не установлен, следова-

тельно, принудительное ограничение прав и свобод личности, в частности путем производства 

следственных действий, ничем не оправдано [1]. 

Россия однозначно является страной континентального права, следовательно, именно 

вторая модель досудебного производства находит свое отражение в российском уголовно-

процессуальном законодательстве. Однако, как это часто бывает, воплотить теорию в реаль-

ность, и создать четкий и отлаженный механизм возбуждения уголовного дела и, в частности, 

проверки сообщения о преступлении, который будет удобен для правоприменителя, и при этом 

в полной мере обеспечивать охрану прав и свобод граждан оказывается не так просто.  

Рассмотрим подробно, как с течением времени, менялась позиция российского законода-

теля по этому вопросу. 
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Институт возбуждения уголовного дела впервые обрел полноценную регламентацию в 

УПК РСФСР 1960 г. Статья 109 УПК РСФСР была категорична: «По поступившим заявлениям 

и сообщениям могут быть истребованы необходимые материалы и получены объяснения, одна-

ко, без производства следственных действий». 

Положения УПК РСФСР о недопустимости производства следственных действий на ста-

дии возбуждения уголовного дела подвергались критике практически все время его существо-

вания. Многие юристы, ссылаясь на трудности в установлении оснований возбуждения уголов-

ного дела при помощи одних проверочных действий, предлагали допустить комплекс «экс-

тренных следственных действий», необходимых для пресечения преступления и закрепления 

его следов, отнеся к ним осмотр, допрос, обыск, назначение экспертизы [1]. Исключение позд-

нее было сделано для осмотра места происшествия, да и то с двумя оговорками: в случаях, не 

терпящих отлагательства, и с немедленным возбуждением уголовного дела после проведения 

такого осмотра. 

Несмотря на критику стадии возбуждения уголовного дела уже с позиции состязательно-

сти и предложения об ее отмене, которые имели место в десятилетие до принятия УПК РФ, но-

вый кодекс не только сохранил ее, но и заметно укрепил возбуждение уголовного дела как са-

мостоятельную стадию уголовного процесса в России.  

Не обошли стороной перемены вопрос о допустимости следственных действий на этой 

стадии. Статья 144 УПК РФ в своей первой редакции обязывала уполномоченные на то органы 

проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении, но не содержала 

ни слова о способах осуществления такой проверки. Вместе с тем пункт 4 статьи 146 УПК РФ 

содержал неясное указание на возможность проведения до возбуждения уголовного дела трех 

следственных действий: осмотре места происшествия, освидетельствовании, назначении экс-

пертизы. Однако эти положения вступали в противоречие со статьями Особенной части УПК 

РФ. В части 2 статьи 176 разрешалось проведение осмотра места происшествия только в случа-

ях, не терпящих отлагательства. В то же время статья, посвященная экспертизе, такого указа-

ния не содержала, вследствие чего у правоохранительных органов возникали вопросы о воз-

можности ее назначения в стадии возбуждения уголовного дела.  

В 2003 году ч. 1 ст. 144 УПК РФ дополнилась изменениями, разрешавшими проводить на 

стадии возбуждения уголовного дела документальные проверки и ревизии с привлечением спе-

циалистов.  

В 2007 году из ч. 4 ст. 146 УПК РФ было исключено указание на производство следст-

венных действий. Положение, разрешающее производство осмотра места происшествия сохра-

нилось лишь в статье Особенной части. 

В 2008 году вновь вернулось освидетельствование, но теперь уже в паре с осмотром тру-

па. Так же, как и в случае с осмотром места происшествия, указание на возможность производ-

ства этих следственных действий содержалось в статьях Особенной части УПК РФ, регули-

рующих порядок их производства.  

Следующие изменения произошли в части 1 статьи 144 УПК РФ марте и в декабре 2010 

года. При проверке сообщения о преступлении соответствующим органам разрешалось «требо-

вать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 

трупов и привлекать к участию в этих проверках, ревизиях, исследованиях специалистов, да-

вать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий». 

Эти нововведения практически сразу подверглись жесткой критике со стороны, как науч-

ного сообщества, так и сотрудников правоохранительных органов.  

Прежде всего, обращало на себя внимание отсутствие системности в изложении законо-

дателем всех допустимых способов проверки сообщения о преступлении, так как он не указал в 

части 1 статьи 144 те конкретные следственные действия, которые могут быть произведены до 

возбуждения уголовного дела. При этом законодат ель счел возможным поместить их совсем в 

другие статьи УПК РФ, которые к стадии возбуждения уголовного дела не имеют прямого от-

ношения, так как регламентируют производство конкретных следственных действий на стадии 

предварительного следствия [2]. 
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Кроме того, законе не содержалось указаний на процедуры истребования документов и 

предметов, которые при этом должны быть использованы. Дискуссионным оставался и вопрос 

о принудительном истребовании документов, материалов и предметов. Понятно, что этот во-

прос не возникает в отношении тех документов, которые добровольно представляет следовате-

лю потерпевший. Но ведь следователю приходится истребовать документы и у других лиц, ко-

торые порой вовсе не расположены добровольно передать их следователю. В этом случае при-

ходиться констатировать факт того, что следователь на стадии возбуждения уголовного дела не 

может каким либо образом обеспечить исполнение своих требований [3]. 

Так же, возникал вопрос: в каком порядке должны производиться исследования докумен-

тов, предметов и трупов? В части 1 статьи 144 УПК РФ к производству исследований привле-

каются именно специалисты, а не эксперты. Здесь необходимо напомнить, что Пленум Верхов-

ного Суда РФ в п. п. 1, 20 Постановления № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

отметил, что специалисты в уголовном судопроизводстве исследования не проводят, что при 

необходимости производства исследований следует назначать судебную экспертизу. В то же 

время заключение эксперта не может быть получено до возбуждения уголовного дела, посколь-

ку экспертиза производится только в стадии предварительного расследования. Таким образом, 

результаты такого исследования, нельзя назвать иначе как «суррогатом доказательств», по-

скольку в законе не регламентированы ни порядок их получения и оформления, ни их процес-

суальный статус [4]. 

Это противоречивое нововведение позволило дискуссии о возможности назначения и 

производства экспертизы до возбуждения уголовного дела разразиться с новой силой.  

Первым доводом «за» называли, то, что для возбуждения уголовного дела по составам 

преступления, связанных, например, с незаконным оборотом наркотиков или оружия и взрыв-

чатых веществ, просто необходимо производство соответствующих исследований, в целях ус-

тановления обстоятельств, влияющих на принятие законного и обоснованного решения [5, 6]. В 

случае невозможности производства экспертизы следователь вынужден назначить исследова-

ние, не являющееся ей и, соответственно, не относящееся к доказательствам. Сотрудники экс-

пертно-криминалистических подразделений при выполнении таких исследований применяют 

только те методы, которые не вызывают изменения вида и свойств объектов исследования, не 

влекут их утраты и не исключают возможности последующего экспертного исследования. Од-

нако зачастую на практике это невозможно при проведении исследований, связанных с опреде-

лением того, является ли тот или иной представленный на исследование объект боеприпасом 

или наркотическим веществом [7]. 

Вторым доводом «за» производство экспертизы до возбуждения уголовного дела явля-

лась экономическая невыгодность такого положения дел. Возникает проблема дублирования 

исследований, проводимых до и после возбуждения уголовного дела, что способствует необос-

нованной загруженности экспертных учреждений [4], а следователь, в свою очередь дважды 

обременен ожиданием результата исследования, что способствует затягиванию сроков предва-

рительного расследования. 

В изменениях, произошедших в марте 2013 года, проглядывается стремление законодате-

ля учесть критику предыдущей редакции УПК РФ. В части 1 статьи 144 теперь содержатся ука-

зания на то, что при проверке сообщения о преступлении соответствующие органы и должно-

стные лица вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребо-

вать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, на-

значать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение 

эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, ис-

следований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специали-

стов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий. 

На первый взгляд, все выглядит достаточно неплохо. Однако если рассматривать послед-

ние изменения более подробно, опять возникает множество вопросов.  

Обращает на себя внимание то, что в УПК наконец-то получил закрепление такой, уже 
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давно применявшийся на практике способ проверки сообщения о преступлении, как получение 

объяснений. Однако кроме указания на это в части вышеуказанной статьи, УПК не содержит 

никаких разъяснений о том, в каком порядке должно осуществляться и каким образом должно 

оформляться это процессуальное действие. Никаких ограничений касающихся, например, про-

должительности получения объяснений законодателем не установлено. Отсюда возникает во-

прос о возможности использовать данное объяснение в качестве доказательства [2, 8]. При 

этом, по мнению некоторых ученых, законодатель косвенно указывает на то, что принуждение 

в ходе осуществления этого процессуального действия невозможно, так как следователь вправе 

«получать», а не требовать дачи объяснений [9].  

В добавок ко всему, помимо неконкретизированного права следователя истребовать до-

кументы и предметы, добавилось еще спорное указание на право изымать эти документы и 

предметы в порядке, установленном УПК РФ. Но изъятие не предусмотрено в УПК в качестве 

самостоятельного процессуального (следственного) действия, а лишь включается в состав не-

которых из них: обыска, выемки и осмотра. Однако ни обыск, ни выемку до возбуждения уго-

ловного дела произвести нельзя. Статья 180 УПК РФ, устанавливающая требования к протоко-

лу осмотра и освидетельствования, в части 3 указывает: «В протоколах перечисляются и опи-

сываются все предметы, изъятые при осмотре и (или) освидетельствовании». Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что в стадии возбуждения уголовного дела изъятие документов и 

предметов возможно лишь при проведении следственного действия «осмотр» [9]. В то же время 

это как минимум не логично полагать, что законодатель имел в виду в этом случае именно изъ-

ятие в ходе осмотра, потому что возможность производства различных видов осмотра обгова-

ривается отдельно, и непосредственно изъятие не является его основной целью. 

Еще одно изменение, наверное, самое главное и долгожданное, которое закрепило воз-

можность назначения и проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела не только в 

части 1 статьи 144 УПК РФ, но и в статье Особенной части УПК, посвященной экспертизе, и 

которое, с одной стороны, можно оценить исключительно положительно. В УПК РФ прямо за-

креплено право следователя получать заключение эксперта «в разумный срок». Здесь следует 

согласится с мнением Белкина А.Р., что «это полномочие можно понять и как право следовате-

ля, дознавателя поторопить эксперта, чтобы он уложился в этот самый разумный срок» [10]. 

Ведь максимальный срок проверки сообщения о преступлении составляет 30 суток, а некото-

рые экспертные исследования требуют больших временных затрат. При этом следует учиты-

вать и общую загруженность экспертных учреждений. Кроме того, может иметь место и другая 

ситуация: срок осуществления проверки сообщения о преступлении может быть продлен до 30 

суток по надуманным основаниям, а для придания видимости законности такого продления мо-

гут назначаться экспертизы, не являющиеся обязательными для возбуждения дела по данной 

категории. 

Следует обратить внимание и на то, что в статью 144 вводится часть 1.2 в которой от-

дельно обговаривается то, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или 

потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной су-

дебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что заключение эксперта, полученное до 

возбуждения уголовного дела является допустимым доказательством, пока не заявлено хода-

тайство о проведении дополнительной или повторной экспертизы. Очевидно, что данное поло-

жение является дополнительной гарантией прав и законных интересов граждан, которые по 

некоторым причинам не могли быть реализованы на стадии возбуждения уголовного дела. Од-

нако не стоит забывать, что большинство преступлений совершаются в условиях неочевидно-

сти, когда лицо, его совершившее, не установлено. Отсюда возникает вопрос, почему в случае 

проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела, такое лицо будет иметь безоговороч-

ное право на право на удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной или повтор-

ной экспертизы, а в случае если экспертиза была проведена без его участия, но в стадии пред-

варительного расследования, решение этого вопроса отдается на усмотрение следователя? 

Кроме того, такое безусловное право на удовлетворение ходатайства создает возможность для 

злоупотребления для стороны защиты, в целях затягивания сроков предварительного следствия 
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или судебного производства. В результате, вышеуказанные преимущества производства экс-

пертизы до возбуждения уголовного дела сводятся на нет, так как имеет место все то же дубли-

рование. 

Так же, следует отметить, что установленное в части 1.2 статьи 144 УПК РФ требование 

стороны защиты или потерпевшего может быть реализовано только при наличии достаточного 

количества объектов исследования. То есть, можно предположить, что проведение экспертизы 

в стадии возбуждения уголовного дела допустимо только при наличии достаточных объектов 

для повторного или дополнительного экспертного исследования [11]. 

Остается непонятным и решение законодателя о сохранении в числе проверочных меро-

приятий никому не понятных исследований специалистов. Ведь одной из целей разрешения 

назначения и производства судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела как 

раз и являлось устранения дублирующей практики таких исследований. В этом случае, наибо-

лее целесообразно и логично было бы заменить эти исследования указанием на право следова-

теля получать заключения специалиста по интересующим его вопросам. В целях процессуаль-

ной экономии, для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела было бы 

достаточно получить заключение специалиста, так как его получение не связано с исследовани-

ем объектов, а, следовательно, требует меньших временных затрат [12].  

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что за прошедшие несколько 

десятилетий у российского законодателя так и не сформировался четкий и системный подход к 

вопросу о способах проверки сообщения о преступлении и возможности произведения следст-

венных действий до возбуждения уголовного дела. Изменения, производимые законодателем в 

этой сфере, часто вступают в противоречие с другими статьями УПК РФ, а формулировки и 

понятия, используемые при этом, являются не точными, и либо просто не могут существовать 

на практике, либо создают дополнительные сложности для правоприменителей. 

Так же, следует заметить, что наметившаяся в российском законодательстве, регулирую-

щем деятельность следователя по проверке сообщения о преступлении, тенденция по увеличе-

нию числа следственных действий, производство которых возможно до возбуждения уголовно-

го дела, наряду с изменениями, позволяющими использовать результаты, полученные в ходе 

проверки сообщения о преступлении в качестве доказательств позволяют говорить, о том, что 

грань между двумя стадиями предварительного следствия становится все менее заметной. 

Представляется, что очерченный в УПК РФ круг следственных действий и иных способов про-

верки сообщения о преступлении, является необходимым и достаточным, и при правильном и 

более четком способе выражения, он будет способствовать достижению целей проверки сооб-

щения о преступлении. Дальнейшее увеличение числа следственных действий недопустимо, 

так как в этом случае возбуждение уголовного дела потеряет свое значение и из самостоятель-

ной стадии уголовного процесса превратится в своеобразный способ увеличения срока предва-

рительного расследования. 
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ПОНЯТИЕ, ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ОШИБОК  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 
 

В данной статье проведен глубокий анализ относительно 

ошибок в уголовном праве России. Приведены примеры различных 

точек зрения Российских ученых данной области науки. Так же 

изложены виды ошибок с подробным описанием. 

 

Ключевые слова: ошибка, преступление, классификация, от-

ветсвенность, наказание, собственность.  

 

Ошибка в уголовном праве представляет собой неправильную оценку лицом, совершаю-

щим преступление, своего поведения, фактических обстоятельств содеянного, последствий, 

условий противоправности и т.д. [1] 

В УК РФ нет специальных норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственно-

сти при наличии ошибки. Поэтому понятие ошибки и ее влияние на уголовную ответственность 

дает теория уголовного права. 

Понятие ошибки в уголовном праве Российской Федерации по-прежнему остается дис-

куссионным в доктрине уголовного права, в науке представлены многочисленные подходы к 

определению рассматриваемого уголовно-правового феномена. Суть различий в подходах за-

ключается в выборе исследователями того или иного ключевого слова, наиболее точно, по их 

мнению, передающего содержание ошибки.  

В этой связи для определения ошибки предлагается на взгляд автора, целесообразно тер-

мин «заблуждение», который в наибольшей степени отражает субъективный характер ошибки 

и является понятным для различных категорий правоприменителей. 

Одни ученые определяют ошибку как заблуждение лица относительно фактических и 

юридических признаков содеянного, другие – как неверное, неправильное представление лица 

о фактических и юридических признаках или свойствах совершенного деяния и его последст-

вий, третьи - как неверную оценку лицом своего поведения, четвертые - как заблуждение лица 

относительно объективных и субъективных признаков общественно опасного деяния, которые 

характеризуют это деяние как преступление. Наконец, пятые определяют ошибку как заблуж-

дение лица относительно характера и степени общественной опасности совершаемого деяния и 

его уголовной противоправности [2]. 

Представляется, что при наличии терминологического различия все эти определения дос-

таточно полно и правильно раскрывают понятие ошибки, которая заключается в неправильной 

оценке лицом, совершающим преступление, своего поведения и (или) его последствий либо его 

уголовной противоправности. 

Интерес представляет анализ философской и психологической природы ошибки, прове-

денный З.Г. Алиевым [3], который позволяет определить следующие признаки, присущие уго-

ловно-правовой ошибке:  

1. Психическое отношение к своему деянию и его общественно опасным последствиям. 

Исследование процесса отражения психикой объективной реальности производится в рамках 

изучения субъективной стороны преступления, как психической деятельности. Поэтому, в ка-

честве родового при определении ошибки субъекта, представляется справедливым и целесо-

образным использование такого понятия, как «психическое отношение лица». Данное психиче-

ское отношение в силу различного характера и степени порока влияет на вину, либо представ-

ляет собой отсутствие вины. 
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2. Порок в интеллектуальном и (или) волевом моменте. При ошибке порок в интеллекту-

альном моменте состоит в том, что лицо в силу заблуждения либо неспособно правильно осоз-

навать свое поведение и предвидеть его последствия, либо хотя и способно осознавать свое по-

ведение, но неспособно предвидеть последствия, либо такое лицо предвидит иные последствия, 

которые объективно не могут наступить. В волевом моменте порок при ошибке состоит в не-

правильном направлении умственных и физических усилий на достижение поставленных целей 

(неправильный выбор и неправильное осуществление определенного варианта поведения). 

3. Заблуждение, которое выступает как неправильная мыслительная деятельность, свя-

занная с совершением преступления и является следствием порока в интеллектуальном и (или) 

волевом моментах. В уголовном праве заблуждение проявляется в неправильной интерпрета-

ции либо неправильной оценке субъектом преступления положений уголовного закона, а также 

объективных свойств, относящихся к элементам состава преступления, либо обстоятельств, 

исключающих преступность деяния.  

Все указанные признаки характеризуют ошибку и должны рассматриваться лишь в сово-

купности. Отсутствие хотя бы одного из этих признаков, свидетельствует об отсутствии ошиб-

ки в целом.  

В уголовно-правовой литературе предлагались различные классификации ошибок. Так, 

одни авторы выделяли ошибки в отношении: 

1) общественной опасности деяния; 

2) обстоятельств, являющихся элементами состава преступления; 

3) юридических факторов (ошибку в праве) [4]. 

Другие классифицировали ошибки по таким основаниям, как предмет (юридическая и 

фактическая), причины возникновения (извинительная и неизвинительная), значимость (суще-

ственная и несущественная), социально-психологическая природа (виновная и невиновная) [5]. 

Очевидно, что изучение ошибок с точки зрения их классификационных признаков пред-

ставляет значительный научный интерес. Однако в настоящее время общепринятой классифи-

кацией, имеющей не только теоретическое, но и практическое значение, признается классифи-

кация в зависимости от заблуждения лица относительно отдельных признаков преступления. В 

соответствии с этим различаются юридическая и фактическая ошибки. 

Фактическая ошибка - это неправильная оценка лицом фактических обстоятельств, яв-

ляющихся объективными признаками деяния, обязательными элементами состава преступле-

ния, т.е.:  

а) ошибка в объекте  

б) ошибка относительно признаков объективной стороны состава преступления. 

Ошибка в объекте заключается в неправильном представлении лица, совершающего пре-

ступление, о содержании объекта посягательства как обязательного элемента составов. 

Так, Л., полагая, что О. является женой судьи, в производстве которого находилось дело 

приятеля, применил в отношении нее насилие, неопасное для жизни и здоровья, требуя, чтобы 

судья вынес оправдательный приговор его приятелю (ст. 296 УК РФ). Однако О. ни к судье, ни 

к его семье отношения не имела. Л. полагал, что он таким образом сможет воспрепятствовать 

правосудию. Но его действия, подпадавшие фактически под признаки ст. 115 УК, явились пре-

ступлением против личности. Следовательно, Л., полагавший, что причиняет ущерб одному 

объекту, фактически причинил его другому объекту. Эти объекты не равноценны, так как 

умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) отнесено законодателем к 

числу преступлений небольшой тяжести, а угроза или насильственные действия в связи с осу-

ществлением правосудия или производством предварительного расследования (ч. 3 ст. 296 УК 

РФ) - к числу преступлений средней тяжести. В подобных случаях действия должны квалифи-

цироваться в зависимости от направленности умысла, но так как объект, на причинение ущерба 

которому был направлен умысел, не пострадал, содеянное должно квалифицироваться как по-

кушение (ч. 3 ст. 30 и ст. 296 УК РФ) и по совокупности как умышленное причинение легкого 

вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) [6]. 

От ошибки в объекте посягательства следует отличать ошибку в предмете и ошибку в 

личности потерпевшего. 
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При ошибке в предмете посягательства квалификация содеянного зависит от того, обяза-

тельным или факультативным элементом состава является предмет в каждом конкретном слу-

чае. Ошибка в предмете, являющемся обязательным элементом состава, влияет на квалифика-

цию содеянного. Ошибка в предмете, являющемся факультативным элементом, на квалифика-

цию не влияет. 

Это обычно имеет место в случаях, когда предмету присущи особые свойства, например, 

наркотические средства, оружие, взрывчатые вещества и т.д. В таких случаях, как и при ошиб-

ке в объекте, ответственность должна наступать по направленности умысла. 

Ошибка в предмете может относиться и к квалифицирующим признакам предмета, на-

пример, его ценности. 

Так, желая похитить с выставки картину, представляющую значительную художествен-

ную ценность, лицо по ошибке похищает другую, такой ценности не представляющую. В этих 

случаях также учитывается направленность умысла. Фактически субъект совершает кражу, от-

ветственность за которую предусмотрена ст. 158 УК РФ, но полагает, что совершает более зна-

чительную, учитывая ценность предмета, что предусмотрено ст. 164 УК РФ (хищение предме-

тов, представляющих особую ценность). В этом случае фактически совершенная кража будет 

квалифицироваться как покушение на хищение предмета, имеющего особую ценность (ч. 3 ст. 

30, ст. 164 УК РФ), и по совокупности за хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ). 

Ошибка в личности потерпевшего заключается в том, что субъект, желая причинить вред 

одному лицу, в результате заблуждения причиняет вред другому лицу. Так, Н., подкарауливав-

ший с целью убийства своего недруга в темном подъезде, выстрелом из пистолета убил по 

ошибке другого гражданина. Такого рода ошибка не влияет на квалификацию, так как не каса-

ется обстоятельств, являвшихся признаками состава преступления. Виновный посягал на жизнь 

человека и свое намерение осуществил. Действия в таких случаях квалифицируются как окон-

ченное убийство [7]. Однако в некоторых случаях ошибка в личности потерпевшего в то же 

время оказывается и ошибкой в объекте. Например, посягая на жизнь сотрудника правоохрани-

тельного органа, субъект по ошибке убил гражданина, не имевшего отношения ни к этому со-

труднику, ни к правоохранительному органу. В этом случае вместо посягательства на порядок 

управления (ст. 317 УК РФ) было осуществлено посягательство на жизнь (ст. 105 УК РФ). 

Содеянное в таких случаях должно квалифицироваться по направленности умысла как 

покушение на преступление, которое намеревался совершить виновный (ч. 3 ст. 30 и ст. 317 УК 

РФ), и убийство человека. Так же решается вопрос и в случаях, когда посягательство обуслов-

лено определенным состоянием потерпевшего, например, беременностью, беспомощным со-

стоянием и др., если учет этого обстоятельства влияет на квалификацию. Так, В., желая убить 

свою беременную жену, убил по ошибке постороннюю женщину, в состоянии беременности не 

находившуюся. Его действия фактически содержали состав преступления, предусмотренный ч. 

1 ст. 105 УК РФ. Однако, учитывая направленность умысла, они были квалифицированы по ч. 3 

ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Фактическая ошибка может касаться признаков, характеризующих объективную сторону 

преступления. Это, прежде всего, ошибка в характере совершаемого действия или бездействия. 

Такого рода ошибки могут быть двух видов. 

Лицо не считает свои действия (бездействие) опасными и влекущими уголовную ответст-

венность, хотя Уголовным кодексом они признаются преступлением. Например, лицо распла-

чивается за покупку фальшивой купюрой, не подозревая об этом. В данном случае лицо объек-

тивно совершает преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт под-

дельных денег и ценных бумаг). Но ответственность по ст. 186 УК РФ наступает лишь при на-

личии умышленной вины. Отсутствие умысла исключает и уголовную ответственность. Если 

же лицо заблуждается относительно опасности своих действий (бездействия), то ответствен-

ность за такое поведение предусмотрена лишь при наличии вины (умысла или неосторожно-

сти). 

Лицо считает свои действия (бездействие) общественно опасными, но на самом деле они 

таковыми не являются. В этих случаях ответственность наступает за покушение на преступле-

ние, так как виновный реализует свой умысел на совершение конкретного преступления. Так, 



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

115 

желая отравить своего конкурента в бизнесе, субъект подсыпает ему в бокал порошок, который 

он считал ядом. Однако порошок был безвреден. В таком случае действия будут квалифициро-

ваться по ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ. 

Ошибка относительно признаков, характеризующих объективную сторону, может заклю-

чаться в ошибке относительно количественной или качественной характеристики общественно 

опасных последствий. 

Заблуждение лица относительно количественной характеристики последствий на квали-

фикацию содеянного не влияет, если эта ошибка не выходит за установленные законодателем 

пределы. Так, в примечании 4 к ст. 158 УК РФ установлен крупный размер хищения – стои-

мость имущества, превышающая 250 000 рублей, установленный законодательством РФ на мо-

мент совершения преступления [8]. Любой размер вреда, превышающий эту сумму (но до 1 000 

000 рублей, так как это уже рассматривается как особо крупный размер), рассматривается как 

крупный и на квалификацию не влияет. Однако если умысел виновного был направлен на хи-

щение в крупном размере, а он фактически оказался меньшим, содеянное должно квалифици-

роваться как покушение на хищение в крупном размере, так как осуществить таковое виновно-

му не удалось по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного [9]. 

Ошибка в качественной характеристике последствий, т.е. ошибка в характере вреда, мо-

жет заключаться в непредвидении вреда, который фактически наступил, и, наоборот, в предви-

дении вреда, который не наступил. В первом случае исключается ответственность за умышлен-

ное преступление, но возможна ответственность за неосторожное причинение вреда, если лицо 

должно и могло его предвидеть. Во втором случае ответственность может наступить за поку-

шение на преступление (при наличии прямого умысла). Так, сталкивая свою жертву с балкона 

пятого этажа, субъект полагал, что таким образом лишит ее жизни. Однако «удачное приземле-

ние» потерпевшего в сугроб повлекло за собой лишь причинение незначительного вреда здоро-

вью [10].  

Ошибка в развитии причинной связи заключается в неправильном понимании лицом 

причинно-следственной зависимости между совершаемым им действием (бездействием) и на-

ступившими общественно опасными последствиями. Так, Н., решив расправиться с Л., подка-

раулил его и ударил по голове молотком. Полагая, что Л. мертв и желая скрыть это преступле-

ние, Н., привязав к ногам Л. груз, сбросил его в реку. Однако Л. был еще жив и, как показала 

экспертиза, погиб от утопления [11]. В этом случае последствие явилось результатом не тех 

действий, которые были совершены виновным с целью лишения жизни, а иных, направленных 

уже на сокрытие преступления. Ответственность в подобных случаях наступает по двум стать-

ям - за покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК) и за неосторожное лишение жизни (ст. 

109 УК РФ). 

Ошибка в развитии причинной связи не влияет на квалификацию, если в результате дей-

ствий (бездействия) преступника наступает такое общественно опасное последствие, которое 

охватывалось умыслом виновного. Так, М., поссорившись со своим собутыльником Б., ударил 

его ножом в область сердца и, полагая, что тот мертв, ушел. Однако Б. умер значительно позже 

от потери крови. М. был привлечен к ответственности за умышленное убийство. 

Бывают случаи, когда преступник совершает убийство, не зная, что человек уже мертв. 

Так, А.А. нанес С. резаное ранение в области шеи, причинив резаную рану шеи, имею-

щую анатомические признаки, указывающие на незначительную стойкую утрату общей трудо-

способности и по этому признаку квалифицирующуюся как причинившую легкий вред здоро-

вью. При этом, согласно предъявленному обвинению, А.А. не довел свой преступный умысел 

на убийство С. до конца по независящим от него обстоятельствам, так как на момент соверше-

ния им преступления С. был уже мертв. Таким образом, исходя из предъявленного обвинения, 

умышленные действия А. не могли в данном случае причинить вред потерпевшему С., так как 

охраняемый законом объект - жизнь, оказался вне досягаемости виновного. Исходя из характе-

ра действий А., тяжести нанесенного им ранения, учитывая, что его действия не были способны 

причинить вред здоровью потерпевшего и не привели к реальному посягательству на охраняе-

мый объект - жизнь, судом им дана неверная правовая оценка по ст. ст. 30 ч. 3, 105 ч. 1 УК РФ 

[12]. 
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Разновидностью ошибки в развитии причинной связи является отклонение действия (от-

клонение в действии) [13], когда по причинам, не зависящим от воли виновного, вред причиня-

ется не тому, на кого направлено посягательство. Так, А. стреляет в проходящего по улице с 

приятелем Б., но Б. в момент выстрела споткнулся, и пуля попала в приятеля, причинив тяжкий 

вред его здоровью. Действия А. в этом случае будут квалифицироваться по двум статьям - по-

кушение на умышленное убийство Б. (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ) при наличии вины в виде легкомыслия или 

небрежности. Так же квалифицируются и другие случаи отклонения действия. 

Помимо рассмотренных в теории уголовного права выделяются и другие виды ошибок. 

Это ошибки в квалифицирующих признаках преступления и ошибки в средствах совершения 

преступления [14]. 

Ошибка первого вида заключается в ошибочном представлении виновного об отсутствии 

квалифицирующих признаков совершаемого деяния, когда они имеются, либо, наоборот, об их 

наличии, когда они фактически отсутствуют. В таких случаях ответственность определяется 

содержанием и направленностью умысла. 

Авторы, предлагающие выделять как подвид фактической ошибки ошибку в квалифици-

рующих признаках деяния, полагают, что заблуждение лица относительно отсутствия квали-

фицирующих признаков, тогда как они имеются, должно исключать квалификацию содеянного 

как квалифицированного состава преступления, так как эти признаки не охватываются созна-

нием виновного, и влекут ответственность за оконченное преступление без квалифицирующих 

признаков. В тех же случаях, когда лицо ошибочно полагает, что совершает преступление с 

квалифицирующими признаками, а они фактически отсутствуют, деяние, по мнению этих уче-

ных, должно квалифицироваться либо как покушение на преступление с квалифицирующими 

признаками, либо как такое же оконченное преступление, в зависимости от относительности 

квалифицирующих признаков и специфики их представления в сознании виновного. 

Однако представляется, что ошибка в квалифицирующих признаках деяния является раз-

новидностью ошибок, относящихся к объективным признакам деяния [15]. 

Ошибка второго вида выражается в использовании иного, чем было намечено, средства 

совершения преступления. Эти ошибки могут состоять: 

1) в использовании средства, вызвавшего более тяжкие последствия, чем полагал винов-

ный; 

2) в использовании средства, которое оказалось непригодным в данных конкретных об-

стоятельствах; 

3) использование абсолютно непригодного средства. 

В первом случае ответственность должна наступать за неосторожное причинение факти-

чески наступившего вреда, во втором - за покушение на то преступление, которое намеревался 

совершить виновный. В третьем случае ответственность исключается, так как деяние объек-

тивно не представляет общественной опасности. 

Представляется, что ошибка в средствах совершения преступления влияет на квалифика-

цию содеянного, если касается таких средств совершения преступления, которые отнесены за-

конодателем к числу обязательных элементов состава преступления. 

З.Г. Алиев [16] приводит иную классификацию. Наряду с общепризнанной классифика-

цией ошибок на юридические и фактические, им предлагается и обосновывается дополнитель-

ная классификация ошибок, которая позволит дифференцировать правила квалификации, под-

лежащие включению в УК РФ, и правила, требующие лишь доктринального рассмотрения.  

В связи с чем выделяются:  

1) ошибки, имеющие правоприменительное значение,  

2) ошибки, не имеющие правоприменительного значения.  

К ошибкам, имеющим правоприменительное значение, следует относить юридическую 

ошибку относительно непреступности деяния и фактическую ошибку. К ошибкам, не имеющим 

правоприменительного значения, следует относить лишь юридическую ошибку относительно 

уголовно-правовой квалификации и возможного наказания, так как она не повлияет на наступ-

ление уголовной ответственности и, следовательно, не носит практического характера. 
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Значение ошибки в уголовном праве заключается в следующем. Общее правило, относя-

щееся к значению юридической ошибки, сводится к тому, что уголовная ответственность лица, 

заблуждающегося относительно юридических свойств и юридических последствий совершае-

мого деяния, наступает в соответствии с оценкой этого деяния не субъектом, а законодателем. 

Иначе говоря, такая ошибка обычно не влияет ни на форму вины, ни на квалификацию престу-

пления, ни на размер назначаемого наказания. Фактическая ошибка, наоборот, учитывает и 

форму вины и влияет на квалификацию преступления. 

Подводя итог изложенному, можно также отметить, что в теории уголовного права име-

ется много точек зрения относительно понятия, видов и квалификации общественно опасных 

деяний при наличии юридической или фактической ошибки, что неизбежно отражается на пра-

воприменительной практике. Поэтому представляется, что правы ученые, которые предлагают 

включить в УК статью, определяющую признаки юридической и фактической ошибки и прави-

ла квалификации при их наличии, как это сделано во многих зарубежных странах. Об институ-

те ошибки в уголовном законодательстве зарубежных стран и пойдет речь далее. 
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ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

 
В статье рассматриваются вопросы ипотечного кредитова-

ния и возможность использовать материнский капитал для его 

погашения. Актуальность темы исследования объясняется тем, 

что на сегодняшний день кредитование составляет половину 

всех активов любого банка. Растет число кредитных организа-

ций, а вместе с ними и конкуренция. Каждый банк выдвигает 

различные программы с привлекательными процентными став-

ками и условиями. Сегодня у каждой второй семьи есть кредит-

ные обязательства – это неотъемлемая часть современной 

жизни. 

 

Ключевые слова: ипотека, материнский капитал, кредито-

вание, законодательство, жилье, договор залога. 

 

В настоящее время активно развиваются ипотечные отношения. Прежде всего, в сфере 

жилищного строительства. Расширяется круг применения закладной на рынке ценных бумаг. 

Увеличиваются возможности переуступки прав на заложенное имущество и его гражданско-

правовой оборот [1]. 

Условия, предлагаемые банковским учреждением для каждой разновидности кредитова-

ния отдельно, считаются максимально выгодными, как ему самому, так и клиенту. Распростра-

ненным типом кредитования является кредитование под залог имущества. Процесс оформления 

необходимых документов для этого вида кредитования не отличается большой сложностью и, 

по количеству граждан, использующих этот способ, он занимает одно из первых мест. Одним 

из основных направлений работы банков остается ипотека, потому что данный вид получения 

кредита популярен среди россиян. Причем банк предоставляет всю информацию по срокам и 

суммам погашения в открытом виде. При помощи специального калькулятора каждый человек 

лично сможет высчитать сумму, которую хочет взять, и срок, в течение которого он рассчиты-

вает погасить сумму ипотеки. 

Выбранная для исследования тема актуальна тем, что система ипотечного кредитования 

имеет первостепенное значение в национальной экономике, поскольку ипотечное кредитование 

в большинстве экономически развитых странах является формой улучшения жилищных усло-

вий, оказывающей существенное влияние на экономическую ситуацию в стране. Кроме того, 

система ипотечного кредитования представляет собой сложнейший механизм, состоящий из 

взаимосвязанных элементов: рынок недвижимости и операции по купли-продажи недвижимо-

сти. 

Объем ипотечного кредитования во Владимирской области вырос по итогам 2012 года в 

2,8 раза – до 3,8 миллиарда рублей.  

Всего во Владимирской области населению выдано около 4330 ипотечных жилищных 

кредитов, что вдвое превысило показатель 2010 года. 

Рост выдачи объясняется общим улучшением условий ипотеки, в частности – снижением 

средней ставки. Кроме того, существенно увеличилось количество кредитов, полученных или 

погашаемых с использованием материнского капитала. 

Анализируя состояние ипотечного кредитования во Владимирской области на 2013 год. 

Во Владимирской области наметилась тенденция увеличения выдачи ипотечных кредитов. За 

2013 год было выдано 2315 ипотечных кредитов на сумму более 2,5 млрд. рублей, за счёт кото-
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рых введено 6,8 тыс. кв. м жилых домов, в 1,4 раза больше, чем в 2012 году. Особое внимание 

уделяется вопросам кредитования молодых семей и работников бюджетной сферы. Из общего 

объема выданных займов по ипотечному фонду 55 процентов составляют работники бюджет-

ной сферы и 52,2 процента – молодые семьи, которые берут ипотеку с использованием средств 

материнского капитала. 

С начала 2013 отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской 

области принято 5786 заявлений о перечислении средств материнского капитала с целью 

улучшения жилищных условий, из них удовлетворено 5606. 

В последнее время все большую актуальность приобретает покупка жилья в ипотеку с 

использованием средств материнского капитала, в связи с этим возникает множество вопросов 

и споров. 

Использование материнского капитала в ряде случаев сопряжено с рядом технических 

сложностей, особенно на первичном рынке жилья, когда объект еще официально не сдан в экс-

плуатацию. 

Ипотека с использованием материнского капитала – банки предлагают различные усло-

вия каждой семье. Процент получения ипотечного кредита с помощью средств материнского 

капитала очень велик. Основная проблема состоит в том, что в федеральном законе прописано 

оформление жилья, приобретаемое при помощи материнского капитала, в совместную семей-

ную собственность: доли распределяются между родителями и детьми. Тогда как большинство 

существующих ипотечных программ обременения в такой форме не допускают, т.к. вплоть до 

конца выплат по ипотечному кредиту квартира/дом находится в залоге у кредитующего банка. 

Для этой сложной задачи нашлось решение: необходимо предоставить письмо с обязательст-

вом в течение полугода после перечисления денежных средств оформить данное жилье (квар-

тиру/дом) в совместную собственность родителей, детей, а также других членов семьи, которые 

проживают совместно с ними. В этом документе и заключается главная проблема [5]. 

Дело в том, что никто не отслеживает исполнение этого нотариального обязательства. То 

есть нотариусы сведения об оформлении этих документов никуда не подают, в ФРС также нет 

никакой контролирующей формы для данного документа. Не попадает это нотариальное обяза-

тельство и в органы опеки, с тем, чтобы они могли отслеживать, не ущемлены ли права детей. 

То есть данный документ просто может быть не оформлен и при перепродаже квартиры доля, 

например, детей, может быть не учтена, то есть их права будут нарушены. 

На сегодняшний день квартиры, купленные с использованием материнского капитала 

уже появились на рынке и представляют потенциальную опасность – еcли они будут проданы, 

их покупатели могут оказаться недобросовестными приобретателями. 

В свою очередь юристы говорят, что эту проблему можно разрешить, более четко рас-

пределив контролирующие функции в треугольнике: пенсионный фонд – органы опеки и попе-

чительства – прокуратура. 

Сначала пенсионный фонд контролирует целевое направление выделенных средств мате-

ринского капитала, направляет списки в органы опеки, которые должны проверить исполнение 

законодательства и в случае его нарушения обратиться для защиты прав несовершеннолетних 

либо в суд, либо в прокуратуру. При этом для упрощения системы отчетности надо обязать 

собственника квартиры предоставлять необходимые документы в соответствующие органы. 

Споры, вытекающие из договора залога недвижимого имущества (ипотеки) многогранны, 

и разрешая конкретный спор, суды применяют не только нормы закона, непосредственно при-

званного регулировать правоотношения сторон (закона № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)»), но и общие и специальные нормы части первой и второй Гражданского кодекса 

РФ, Земельного, Семейного, Жилищного кодексов Российской Федерации. 

Очевидно, что большинство судебных споров, вытекающих из договора ипотеки связаны 

со взысканием задолженности по кредиту и обращением взыскания на заложенное имуще-

ство. Данные иски банков и владельцев закладной нередко являются поводом для должника 

заявить встречный иск о признании договора о залоге недвижимости недействительным или 

незаключенным [6].  
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В качестве основания иска, как правило, указаны несогласованность в договоре ипотеки 

всех существенных условий (незаключенный договор) или несоответствие договора ипотеки 

закону (отсутствие согласия супруга на сделку по отчуждению..., отсутствие согласия органов 

опеки и попечительства на совершение сделки с имуществом несовершеннолетнего, отсутствие 

прав на передаваемое в залог (ипотеку) имущество, передача в ипотеку здания или сооружения 

без одновременной ипотеки по тому же договору земельного участка, на котором расположено 

здание или сооружение, и т.д.) 

Рассматриваются судами и иные дела по спорам, вытекающим из договора залога недви-

жимости (ипотеки). 

Как, например отмечено в «Обобщении судебной практики по гражданско-правовым 

спорам, вытекающим из договора залога имущества, в том числе недвижимого имущества 

(ипотеки), рассмотренным за 2012 год и 2013 год», проведенного Владимирским областным 

судом, в основном категории рассмотренных дел представлены соответственно характеру заяв-

ленных исковых требований следующим образом: 

- о взыскании банковской задолженности и обращении взыскания на заложенное имуще-

ство; 

- об оспаривании договора залога; 

- об изменений условий договора залога (ипотеки) в связи с разделом недвижимого иму-

щества, являющегося предметом залога; 

- о прекращении ипотеки, в связи с исполнением обеспеченного обязательства. 

Количество дел по рассматриваемой проблематике за период с 2012 по 2013 год свиде-

тельствует об устойчивой тенденции роста (более чем в три раза) обращений заинтересованных 

лиц в суды и к мировым судьям за разрешением спорных ситуаций в сфере приобретения не-

движимости при помощи ипотеки. 

Следует сказать, что в большинстве случаев в признании договора ипотеки недействи-

тельным или незаключенным суды отказывают, т.к. истец обычно ссылается на нарушения за-

кона, которые суд либо таковыми не считает, либо считает нарушения несущественными и не 

влекущими желаемых для истца последствий. 

Таким образом, в настоящее время в России сложился ряд потенциальных условий для 

активного развития системы ипотечного кредитования в жилищной сфере. Они обусловлены, с 

одной стороны, наличием значительной неудовлетворенной потребности в жилье и, с другой 

стороны, поиском коммерческими банками новой сферы для активных операций и наличием в 

государстве финансовых ресурсов. 

Для того чтобы ипотечное жилищное кредитование было доступным для основной массы 

населения со средними доходами, необходимо снижение процентных ставок по ипотечным 

кредитам, повышение благосостояния населения, нормализация ситуации на рынке недвижи-

мости: снижение цен на жилье, закрепление на законодательном уровне предельных процент-

ных ставок по ипотечному жилищному кредиту, размеры которых были бы приемлемы не 

только для кредиторов, но и для заемщиков. Нельзя допускать, чтобы, пользуясь безвыходным 

положением заемщиков, кредиторы действовали только в своих интересах, превращая сделку 

по ипотечному кредитованию в кабалу для заемщика. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
В данной статье обосновываются отличительные особенно-

сти земли как предмета ипотеки, а также выделяются преиму-

щества земельно-ипотечного кредитования в сельском хозяйст-

ве. Исследуются основные факторы, сдерживающие развитие 

системы земельно-ипотечного кредитования в России.  

 

Ключевые слова: земля, залог, сельское хозяйство, земельно-

ипотечный кредит, залоговая стоимость, рынок земли. 

 

Основная масса российских сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях 

финансовой нестабильности агропромышленного производства в целом, а также значительного 

физического износа собственных основных фондов, нуждаются в инвестировании денежных 

средств от сторонних организаций. Одной из форм такого привлечения финансовых ресурсов в 

сферу сельского хозяйства может выступать ипотечное кредитование под залог земель сельско-

хозяйственного назначения. 

Отличительной особенностью земли как предмета ипотеки по сравнению с другими ви-

дами залогового обеспечения является постоянство местоположения земельного участка, и 

вследствие чего снижение риска утери или порчи предмета залога, а также тенденции повыше-

ния ее стоимости. При этом необходимо отметить, что по своей сути залог в виде земель сель-

скохозяйственного назначения не выступает инструментом перераспределения земель от одних 

собственников к другим, а является исключительно финансовой составляющей процесса зе-

мельно-ипотечного кредитования.  

Основное преимущество земельно-ипотечного кредита заключается в его долгосрочности 

и достаточно большом размере ссуды, что дает возможность заемщику, с одной стороны, более 

обоснованно планировать свой бюджет и уверенно развивать производство, а с другой – уско-

рять оборот капитала и получать дополнительную прибыль.  

Проанализировав ситуацию, складывающуюся в сфере земельно-ипотечного кредитова-

ния, можно сделать вывод, что современная земельная ипотека в нашей стране еще не получила 

должного развития, о чем свидетельствует малое количество проводимых залоговых операций, 

небольшая площадь земель, используемых в качестве предмета залога по земельно-ипотечным 

кредитам, и ограниченное территориальное распространение.  

Специалисты в области финансов, земельного рынка и экономики сельского хозяйства 

указывают причины неразвитости земельной ипотеки, среди которых они выделяют следую-

щие: 

- неразвитость в целом рынка земли; 

- неоформленность прав собственности на земельные участки;  

- отсутствие единой методики рыночной оценки земельных участков; 

- отсутствие опыта долгосрочного кредитования у большинства российских банков; 

- низкая ликвидность заложенных земель и в первую очередь сельскохозяйственных уго-

дий; 

- отсутствие достоверной информации о состоянии земель, землевладельцах и землеполь-

зователях и др. [1] 

Остановимся на некоторых из выше названных проблем более подробно. 

Массовое распространение земельной ипотеки в сельском хозяйстве сдерживается во 

многом из-за того, что на рынке недвижимости практически отсутствуют земельные участки на 
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праве собственности. А ведь для того чтобы участок мог использоваться в качестве залога, ос-

новным и безоговорочным условием является наличие юридически оформленного на него пра-

ва.  

На сегодняшний день по оценке специалистов, только 13% земель сельскохозяйственного 

назначения нашей страны поставлены на кадастровый учет и прошли юридическую регистра-

цию. То есть только 13% земель сельскохозяйственного назначения могут использоваться в ка-

честве залогового обеспечения по кредиту. 

Существующая сегодня система оформления земельных участков в собственность имеет 

длительные сроки рассмотрения заявок и высокую стоимость землеустроительных, кадастро-

вых и иных работ, что очень осложняет данный процесс, особенно для мелких хозяйств не рас-

полагающих достаточными финансовыми ресурсами. Таким образом, значительные площади 

сельскохозяйственных земель оказываются не вовлеченными в рыночный оборот. 

Другим важнейшим элементом системы земельно-ипотечного кредитования является 

оценка стоимости земельного участка как предмета залога. Этап процедуры предоставления 

ипотечного кредита, которым является определение залоговой стоимости земли с ее улучше-

ниями, служит нормативной основой для регулирования размеров предоставления кредита и 

оценки его обеспеченности заложенной землей.  

Сложившаяся в стране практика оценки стоимости земельных участков и их улучшений 

пока еще не выработала единых методологических подходов к решению этой проблемы. Более 

того, существующие методы оценки земли и ее улучшений практически не связаны между со-

бой и носят сугубо отраслевой нормативный характер. Другая особенность отечественной 

оценки земель состоит в том, что она основана на обработке массовых данных, что обеспечива-

ло элиминирование существенных искажений в исходной информации. С учетом этого, а также 

ряда других причин неприемлемо механическое перенесение принятых методов оценки земель. 

Так, проведенная в настоящее время государственная кадастровая оценка сельскохозяйствен-

ных угодий учитывает только текущее состояние земель с целью обоснования размера земель-

ного налога. Вместе с тем вовлечение сельскохозяйственных земель в экономический оборот 

требует объективной оценки их стоимости с учетом изменения качественных показателей зем-

ли с течением времени под воздействием различных природно-техногенных и социальных фак-

торов. Кроме того, ощущается дефицит независимых оценочных компаний, специализирую-

щихся на оценке сельскохозяйственных земель, и в первую очередь – для целей земельно-

ипотечного кредитования [2]. 

Слабое развитие земельной ипотеки во многом обусловлено также сложной экономиче-

ской ситуацией в агропромышленном производстве: низкая доходность сельскохозяйственного 

производства, нерациональное использование ресурсного потенциала и, в первую очередь сель-

скохозяйственных угодий связаны с дефицитом капитала долгосрочного характера. Для боль-

шинства сельскохозяйственных товаропроизводителей ипотечный кредит недоступен в связи с 

высокими процентными ставками, а также отсутствием дохода, позволяющего своевременно и 

в полном объеме исполнять обязательства перед кредитором. Ключевой проблемой здесь явля-

ется низкий уровень доходности аграрного производства в целом, определяющий, в свою оче-

редь, невысокую привлекательность аграрной сферы для потенциальных инвесторов.  

Нельзя отрицать и того факта, что политика ипотечного кредитования тесно взаимосвя-

зана с проводимой в стране макроэкономической, социальной и кредитно-финансовой полити-

кой. Эффективная реализация системы долгосрочного земельно-ипотечного кредитования в 

сельском хозяйстве возможна, если Правительство Российской Федерации будет проводить 

целенаправленную политику в области роста доходов хозяйствующих субъектов и населения 

[2]. 

Таким образом, исследование проблем ипотечного кредитования сельскохозяйственных 

предприятий в современных условиях является задачей первостепенной важности. Ведь при 

условии снятия барьеров в постановке земельных участков на кадастровый учет и регистрации 

прав и сделок, земельно-ипотечное кредитование сельского хозяйства сможет получить разви-

тие в достаточно короткие сроки и тем самым, существенно увеличить приток инвестиций в 

аграрный сектор нашей страны. 
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ПРОБЛЕМА УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО КРЕДИТНОМУ  

ДОГОВОРУ, ОБЕСПЕЧЕННОМУ ИПОТЕКОЙ 

 
В статье освещается проблема цессии кредитными органи-

зациями третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на 

осуществление банковской деятельности, так как это порож-

дает ряд существенных проблем. Более того, по данному вопросу 

неоднозначно дают указания высшие суды – Высший Арбитраж-

ный Суд дает возможность банкам заключать сделку цессии 

третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на осуществ-

ление банковской деятельности, без согласия заемщика, Верхов-

ный Суд занимает противоположную позицию. Данным проти-

воречиям автор пытается дать обоснование. Далее оценивается 

соответствие закону таким сделкам и формулируется обосно-

ванный вывод. 

 

Ключевые слова: цессия, уступка права требования, ипотека, 

кредитные обязательства, лицензия на осуществление банков-

ской деятельности, субъект предпринимательства, ничтож-

ность сделки 

 

Согласно п. 2 ст. 47 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке», если не 

доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке означает и уступку прав по обеспеченному 

ипотекой обязательству (основному обязательству) [1]. Поскольку ипотека чаще обеспечивает 

кредитные обязательства, а стороной кредитного договора является банк или иная кредитная 

организация, в статье рассматривается проблема возможности цессии (переуступки права тре-

бования) кредитными организациями другим лицам, так как данные сделки порождают ряд 

проблем, таких как разглашение персональных данных заемщика, неправомерные способы воз-

действия на должника новыми кредиторами.  

Помимо этого, в настоящее время высшие судебные инстанции занимают противополож-

ные позиции. Высший Арбитражный Суд РФ в своих обзорах практики разрешает переуступку 

права требования кредиторам, которые не имеют соответствующей лицензии на осуществление 

банковской деятельности [2]. Он указывает, что уступка банком требования по кредитному до-

говору лицу, не обладающему статусом кредитной организации, по кредитному договору, за-

емщиком по которому является гражданин, не противоречит закону и не требует согласия за-

емщика [3]. 

Верховный Суд в Постановлении Пленума "О рассмотрении судами гражданских дел по 

спорам о защите прав потребителей» 28 июня 2012 г. в п. 51 постановил, что разрешая дела по 

спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физи-

ческими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом «О защите прав потребителей» не 

предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кре-

дитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, которые не имеют лицензии на 

право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или догово-

ром, содержащим данное условие. Оно должно быть согласовано сторонами при его заключе-

нии [4].  

В судебной практике отмечались разные подходы к возможности уступки права требова-

ния кредитной организацией другому лицу, в том числе не имеющему лицензии на осуществ-

ление банковской деятельности. Сначала арбитражные суды нередко квалифицировали такие 

сделки как недействительные, ссылаясь на то, что «размещение денежных средств от своего 
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имени на условиях возвратности, платности и срочности (т.е. кредитные отношения) относятся 

к числу банковских операций, возврат кредита является элементом кредитных правоотноше-

ний, встречной обязанностью получателя кредита перед банком. Правом совершения банков-

ских операций обладает банк на основании лицензии (разрешения), выдаваемой Банком России 

и в которой предусматривается перечень выполняемых операций. Уставы банков регистриру-

ются Банком России» [5]. Данная практика арбитражных судов действительно защищала заем-

щиков, однако в результате этого появились трудности в работе кредитных учреждений из-за 

нестабильности и рискованности ситуации на рынке денежных требований. Понесенные и по-

тенциальные убытки перекладывались на клиентов банков, в том числе посредством установ-

ления завышенных процентных ставок за кредит. 

С действующей позицией Высшего Арбитражного Суда нельзя полностью согласиться, 

поскольку она основана на принципе «что не запрещено законом, то разрешено». Действитель-

но, ни ГК РФ, ни закон «О банках и банковской деятельности» не содержит нормы о том, что 

переуступка права требования банками допускается только кредитным организациям. Однако 

подобные действия не соответствуют общим началам гражданского законодательства, а имен-

но, принципу разумности, добросовестности и справедливости, так как влекут ущемление ин-

тересов заемщиков. Выражается это в том, что организации по взысканию задолженности, ко-

торые выступают новыми кредиторами в обязательстве, используют далеко не всегда право-

мерные способы воздействия на должника. Новым кредитором выступает и кредитная органи-

зация, но находящаяся в другом субъекте государства. В таком случае у должника возникает 

сложность в исполнении обязательства. 

Противоречие в судебной практике можно обосновать тем, что в отношениях, связанных 

с предпринимательской деятельностью, может быть допущена большая степень договорной 

свободы [6]. Существует и презумпция повышенной ответственности предпринимателя, так как 

его ответственность и деятельность основывается на началах риска. 

Однако, интересна позиция А.А. Волоса, в соответствии с которой субъект предпринима-

тельства является слабой стороной договора, в частности в отношениях и с кредитными орга-

низациями, которые могут навязывать невыгодные условия, ставя тем самым заемщика в невы-

годное положение [7]. Следовательно, согласие заемщика–предпринимателя на уступку права 

требования также должно требоваться. 

Если договорными условиями обременяются только интересы контрагента, суды должны 

применять положения ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменяя или расторгая соот-

ветствующий договор по требованию стороны, права которой нарушаются [8].  

Думается, уступка права требования банками некредитным организациям без согласия 

заемщика затрагивает не только интересы заемщика, но и противоречит закону, так как сопро-

вождается разглашением информации, относящейся к банковской тайне, например, об опера-

циях, счетах клиента – должника и самом клиенте. 

К информации, составляющей банковскую тайну, согласно ст. 26 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» относятся сведения об операциях, о 

счетах и вкладах клиентов и корреспондентов, а также сведения о клиенте [9]. Ст.26 четко ого-

варивает круг субъектов, которые могут получить доступ к сведениям, относящимся к банков-

ской тайне.  

При уступке банком – кредитором своих прав по кредитному договору некредитной ор-

ганизации должник по существу лишается права на защиту переданной им кредитору конфи-

денциальной информации в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 857 ГК РФ. Очевидно, что в 

этом случае можно говорить о «существенности личности кредитора для должника», а в таком 

случае на основании п.2 ст.388 ГК РФ цессия не должна допускаться. 

Согласно ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором лицу допускается, если она не 

противоречит закону, иным правовым актам. 

Поскольку такие сделки противоречат закону «О банках и банковской деятельности», 

Гражданскому кодексу РФ и ущемляют интересы третьих лиц, необходимо их признавать ни-

чтожными в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье приведен анализ сделок с землей на территории 

Волгоградской области. совершенных за последние годы. Прове-

дено сравнение статистических данных о количества сделок с 

земельными участками в регионе и в целом по стране. Проведен-

ное исследование позволяет сделать выводы о динамике разви-

тия земельного рынка на территории области, а также вы-

явить наиболее распространенные виды сделок. 

 

Ключевые слова: земельный рынок, земельные участки, сдел-

ки с землей, аренда земель. 

 

В соответствии с Гражданским и Земельным законодательством РФ, собственники зе-

мельных участков имеют право сдавать участки в аренду, продавать, дарить, отдавать их в залог. 

В процессе реализации прав собственности, формируется рынок земли, который функциониру-

ет в основном посредством перечисленных видов сделок.  

На рынке земли совершаются различные операции по распоряжению земельными участ-

ками. Одной из задач государства является создание благоприятных условий земельного обо-

рота, в рамках которых участники сделок могут беспрепятственно приобретать земельные уча-

стки и использовать их в рамках действующего земельного законодательства. 

Функционирующий в настоящее время земельный рынок сталкивается с рядом ограниче-

ний, которые влияют на выбор вида сделок. Некоторые виды сделок недостаточно развиты, а 

другие занимают доминирующее положение и предопределяют структуру спроса на рынке 

сельскохозяйственных и других земель. Рассмотрим данное положение, используя статистиче-

скую отчетность Росреестра по форме 3-зем. Проведем для этого анализ сделок, совершенных 

за последние годы. 

 

 

Рис. 1. Изменение количества сделок с земельными участками за 2003-2011 гг. 
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Анализ статистических данных показывает, что в стране наблюдается рост количества 

сделок с земельными участками. Рост заключенных сделок в 2010 году по сравнению с 2003 

годом составил 22%. (рис. 1). В 2010 году было зарегистрировано наибольшее количество сде-

лок. Изменения показателей (увеличение, сокращение) количества заключенных сделок с зе-

мельными участками, в целом незначительны, поэтому рынок земли с этих позиций можно ха-

рактеризовать как стабильно развивающийся. В Волгоградской области за этот период осуще-

ствлено 94 тыс. сделок на общей площади – 857,2 тыс. га, в 2010 году количество заключенных 

сделок в регионе возросло в 1, 96 раз (96, 11 %) по сравнению с 2002 годом. В 2011 году про-

изошло уменьшение количества сделок на 6,4 % относительно предыдущего года, при одно-

временном сокращении площади земельных участков, участвующей в земельном обороте, на 

15,8 %. [1] Сокращение сделок носило временный характер и было связано, с уменьшением 

объемов купли-продажи и аренды земель. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию на рынках земли в целом, можно отметить, что на-

блюдается различная динамика количества сделок. Примером является 2005 год, когда в сред-

нем по стране было снижение количества сделок, а в регионе наблюдалась противоположная 

ситуация. [2] При этом до 2010 года ситуация на рынке земли в России резко отличалась от си-

туации в Волгоградской области. Если в 2006 году в России отмечен рост заключения сделок, то 

в области происходит спад. В 2007 году сложилась обратная ситуация: в России - снижение, а в 

регионе – увеличение количества сделок. 

Наиболее распространенным видом сделок является аренда земли, которые реализуются 

непосредственно между арендаторами и арендодателями. В России просматривается тенденция 

сокращения сделок аренды. Так, в 2010 году сокращение количества сделок аренды по отноше-

нию к 2003 году составило 8,74 % и относительно 2009 года 3,16 %. В то же время, произошло 

увеличение площади арендуемых земель по сравнению с 2003 годом в 2,1 раза. [3] В Волго-

градской области наблюдается рост количества действующих договоров аренды государствен-

ных и муниципальных земель, в 2009 году увеличение договоров составило 48,65 % относи-

тельного 2002 года (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Изменение количества сделок аренды земель в Волгоградской области за 2002-2011 гг. 

 

Динамика совершения сделок по заключению договоров аренды земель в регионе отли-

чается от тенденций развития арендных отношений в России. Если в России наблюдается ста-

бильный рост площади арендуемых земель, обеспечивая устойчивую среду функционирования 

рынка, то в регионе просматривается скачкообразный характер направленности развития, что 

предполагает нестабильность рынка земли. [4] Проведенный анализ позволяет отметить, что в 

структуре рынка земли в настоящее время, значительный удельный вес занимает передача зе-

мель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в аренду. Рынок сель-
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скохозяйственных земель функционирует, также за счет продажи земельных участков правооб-

ладателями земельных долей. И в России, и в Волгоградской области аренда является домини-

рующей формой землепользования.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в общей структуре сделок преобладает 

аренда земель, что позволяет обосновать положительную тенденцию развития рынка прав хо-

зяйствования в экономике страны и региона. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ГРАЖДАНСТВЕ 

 
В статье рассматривается использование в нормативных 

правовых актах терминов «иностранный гражданин» и «лицо 

без гражданства». Проводится правовой анализ изменений в 

действующем законодательстве в части признания зарубежных 

соотечественников носителями русского языка. Описывается 

упрощенная процедура приема их в гражданство Российской Фе-

дерации. 

 

Ключевые слова: гражданство, зарубежный соотечествен-

ник, иностранный гражданин, носитель русского языка. 

 

Немало граждан России постоянно проживают за границей, а население России включает 

не только российских граждан, но и временно пребывающих, постоянно проживающих на ее 

территории иностранных граждан и лиц без гражданства [1, с. 200]. 

В действующем российском законодательстве существуют разные определения понятия 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». Так, Федеральным законом от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – Закон о гражданстве) установлено, 

что иностранный гражданин - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее гражданство (подданство) иностранного государства, а лицо без гражданства - лицо, 

не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия 

гражданства иностранного государства [2]. 

Также раскрываются по содержанию данные понятия и в контексте Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». Согласно данному нормативному правовому акту иностранный гражданин - физическое 

лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. Под лицом без гражданства в законе по-

нимают физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее 

доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства [3]. Следует уточ-

нить, что подданство может означать правовую связь с некоторыми монархическими государ-

ствами и, по сути, является архаизмом гражданства [4, с. 73]. 

Однако Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-

ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» устанавливает, что «понятие 

"иностранный гражданин" включает в себя понятие "лицо без гражданства", за исключением 

случаев, когда федеральным законом для лиц без гражданства устанавливаются специальные 

правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных граждан» [5]. 

Ущемление прав русских и русскоязычных граждан бывшего СССР в новых независимых 

государствах привело к массовому и масштабному переселению соотечественников в Россий-

скую Федерацию. В России многие из них оказались в роли иностранных граждан и лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев [6, с. 28]. 

Но зарубежные соотечественники, т.е. лица, родившиеся в одном государстве и обла-

дающие признаками общности языка, религии, культурного наследия, традиций и обычаев, а 

также потомки указанных лиц, составляют особо важную группу иностранных граждан для 

России [7].  

В этой связи с целью упрощения процедур и сокращения сроков рассмотрения заявлений 

о приеме в гражданство Российской Федерации от соотечественников - носителей русского 
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языка, родственники которых по прямой восходящей линии ранее проживали на территории 

Российской Федерации и СССР, при условии их переезда на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию и отказа от гражданства иностранного государства был разработан 

проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8].  

Используемый термин "родственник по прямой восходящей линии" применяется в ста-

тье 14 Семейного кодекса Российской Федерации и согласуется с понятием "потомка по пря-

мой восходящей линии", указанным в статье 1 Федерального закона "О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" [9].  

До принятия данного законопроекта [10] соотечественники могли приобретать граждан-

ство Российской Федерации, только если они являются лицами без гражданства, родились в 

РСФСР, являются нетрудоспособными или выпускниками российских учебных учреждений из 

числа граждан государств, входивших в состав СССР. Если такие условия отсутствовали, то 

для приобретения российского гражданства соотечественникам, также как и иным иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства, необходимо было соблюсти требование пятилетнего 

срока проживания в Российской Федерации на основании вида на жительство.  

Новая редакция Закона о гражданстве предусматривает упрощенный порядок приема в 

гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных 

носителями русского языка, то есть владеющими русским языком и регулярно использующими 

его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных сферах, чьи родственники по пря-

мой восходящей линии либо они сами ранее постоянно проживали на территории Российской 

Федерации, в том числе на территории, относившейся к Российской империи и СССР, при ус-

ловии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства либо отсутствия граждан-

ства иностранного государства.  

Во-первых, для указанных лиц, проживающих на территории Российской Федерации, при 

условии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства либо отсутствия граж-

данства иностранного государства, устанавливается возможность их приема в гражданство 

Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условий о 5-летнем цензе. Фе-

деральным законом специально установлено, что отказ от гражданства иностранного государ-

ства не требуется в случаях, предусмотренных международным договором Российской Феде-

рации, либо в случае, если отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу 

не зависящих от лица причин. Очевидно, что отношение Российской Федерации к институту 

двойного гражданства носит достаточно лояльный характер [11, с. 6]. 

Во-вторых, для вышеуказанных лиц вводится новое основание для выдачи визы – приня-

тое в установленном порядке решение об их признании носителями русского языка. Как след-

ствие, имеющейся перечень обыкновенных виз, выдаваемых Российской Федерацией для въез-

да на ее территорию, дополняется новой целевой категорией – в целях упрощенного приема в 

гражданство Российской Федерации лиц, признанных носителями русского языка. Для указан-

ной категории лиц обыкновенную визу предлагается выдавать на 1 год. 

В-третьих, для данной категории лиц продлевается срок временного пребывания на тер-

ритории Российской Федерации в случае, если от них принято заявление о выдаче уведомления 

о возможности приема в российское гражданство или о выдаче вида на жительство, которое 

предлагается им выдавать на 3 года без соблюдения условий о предварительном получении 

разрешения на временное проживание и связанного с ним годового ценза оседлости, а также 

аннулировать его, в случае, если указанные лица по истечении 2 лет не подали заявление о 

приеме в гражданство Российской Федерации. 

Федеральный закон также дополнен статьей 33
1
, устанавливающей порядок признания 

лиц носителями русского языка. В соответствии с ней, признание иностранного гражданина 

или лица без гражданства носителем русского языка осуществляется по результатам собеседо-

вания, проводимого комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без граждан-

ства носителем русского языка. Комиссия формируются федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 

и его территориальными органами.  
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Срок действия решения комиссии о признании иностранного гражданина или лица без 

гражданства носителем русского языка не ограничен. Результатом признания иностранного 

гражданина или лица без гражданства носителем русского языка является возможность полу-

чения указанными лицами вышеизложенных преференций, которые им представляет Россий-

ская Федерация.  

Наряду с этим, законом для данной категории лиц предусмотрено сокращение срока рас-

смотрения заявлений и принятия решений о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке до трех месяцев. 

Сократился с шести до трех месяцев и срок рассмотрения заявлений о приеме в граждан-

ство Российской Федерации участников Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

Итак, ключевым положением рассматриваемого Федерального закона является введение 

института признания иностранных граждан и лиц без гражданства носителями русского языка, 

что позволит в более короткие сроки и по упрощенной процедуре получить зарубежным сооте-

чественникам гражданство России. Причиной внесения законопроекта в Государственную Ду-

му послужили последние события на Украине. Пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 

24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении сооте-

чественников за рубежом» гласит, что Российская Федерация гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за рубежом. Принятие изменений в ряде нормативных правовых ак-

тах говорит о том, что сегодня российское законодательство в отношении зарубежных соотече-

ственников отвечает национальным интересам и повышает авторитет Российской Федерации 

на постсоветском пространстве и в целом на международной арене. А присоединение в состав 

Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь явля-

ется явным тому подтверждением.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Ценные бумаги всегда занимали и занимают особое место в 

финансовой системе государственного и финансового регулиро-

вания. Именно поэтому столько внимания уделяется их финан-

сово-правовому институту. Так как представляют собой объ-

ективные и важные задачи в сфере, как финансового права, так 

и гражданских правоотношений. Построение рынка ценных бу-

маг в России является закономерностью для дальнейшего разви-

тия и накопления опыта, позволяет критически посмотреть на 

его современное состояние. И при условии, что следует учесть 

прошлые ошибки, а также особенности национальной экономи-

ки, опираясь на опыт зарубежных стран, то возникнет необхо-

димость нового урегулирования правовых проблем рынка ценных 

бумаг. 

 

Ключевые слова: ценная бумага, рынок ценных бумаг, про-

блемы регулировании рынка ценных бумаг, проблемы правового 

характера, правовой характер, правовая сфера рынка ценных 

бумаг. 

 

Благодаря рынку ценных бумаг происходит аккумулирование и перераспределение фи-

нансовых ресурсов и инвестиционных средств, а также играет немаловажную роль в процвета-

нии и развитии экономики страны. 

Поэтому деятельность по эффективному проведению финансовых операций на фондах 

денежных средств, является средством обеспечения государством публичных интересов, спо-

собствует притоку свободных денежных средств, благодаря которым происходит централиза-

ций и децентрализация фондов. 

Динамическое развитие рынка ценных бумаг требует все более обновленного создания 

механизма регулирования в правовой сфере, которые бы адаптированными к современным фи-

нансовым отношениям. 

На данный момент правовая сфера рынка ценных бумаг уже сформирована и законода-

тельно закреплена в более сотни нормативно-правовых актов. Но, как говорится, время не сто-

ит на месте и развитие отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг, требует дальней-

шего усовершенствования и регулирования. Данное положение обусловлено, тем, что частные 

и публичные интересы в рассматриваемом нами сегменте финансового рынка, связаны с под-

верженностью рыночным рискам и неблагоприятным последствиям. 

Не секретом будет сказано, что возникновение и дальнейшее развитие рынка ценных бу-

маг получило широкое распространение в отношениях, складывающихся между кредиторами и 

должниками в оборотоспособное имущество [13, с. 160]. Следует отметить, что начальный этап 

распространения права требования в оборотоспособный объект пришел к нам уже при непо-

средственном пользовании бумажных носителей и именно на данном этапе ценные бумаги 

имеют дематериализованный характер [11, с. 117]. 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации на сегодня осу-

ществляется целым рядом нормативно-правовых актов. Но здесь следует отметить, что основ-

ным является Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).  

Так, статьей 128 ГК РФ закреплено понятие ценных бумаг, как вещей: «К объектам граж-

данских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные бумаги…» [1]. Но не 
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следует забывать, что ценные бумаги мы можем назвать вещами только лишь частично, потому 

как: 

1) называть вещи объектами материального внешнего мира, то безналичные и бездоку-

ментарные ценные бумаги, согласно ст. 149 ГК РФ, не могу существовать в материальной фор-

ме, поэтому вещами их называть не следует; 

2) п. 3 ст. 302 гласит, что «ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 

добросовестного приобретателя», поэтому не распространяется виндикационный иск; 

3) п. 2 ст. 143.1 ГК РФ указано, что отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги 

или несоответствие его установленной форме ценной бумагой не является [13]. 

Очевидным становится тот факт, что неясность в определении каких именно прав следует 

применить по отношению к ценным бумагам. И если это вещные права, то на ценные бумаги 

должны быть применены вещные иски права собственности. Но если ценные бумаги все же 

стоит назвать обязательством, то право собственности вещных исков к ним применять не сле-

дует [14].  

Не менее важным законодательным актом является Федеральный закон № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. [2], который достаточно продолжительное время опреде-

лял важные основы функционирования рынка ценных бумаг, в том числе и определял в нем 

место государства в регулировании данных отношений. Следует обратить внимание на сам 

предмет регулирования Законом «О рынке ценных бумаг», который закрепляет положения об 

отношениях, которые возникают при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг неза-

висимо от вида эмитента, что влекло за собой особую деятельность участников-

профессионалов рынка ценных бумаг. Также не стоит забывать, что к подзаконным актам, ко-

торые регулируют процесс выпуска и обращения эмиссионных ценных бумаг, относят Стан-

дарты эмиссии ценны бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг [8, 9]. Как показала прак-

тика, применение данных подзаконных актов не урегулировала ряд проблемных вопросов, воз-

никающие в сфере обращения ценных бумаг, в том числе и эмиссией. Сомнительным вопросом 

остается урегулирование по увеличению сроков раскрытия информации. Пунктом 1.7. Положе-

ние ФКЦБ указано, что при раскрытии информации, срок, указывающий на то, что в случае 

раскрытия информации в периодическом печатном издании информация раскрывается, но не 

назван срок раскрытия информации в Приложении к Вестнику ФСФР. Так как я опубликования 

информации в периодических печатных изданиях установлен срок 5 дней, то можно смело ут-

верждать, что такой же срок должен быть установлен и для публикации информации в Прило-

жении к Вестнику ФСФР. В Приложении мы не находим норму, регулирующую данный срок. 

И у эмитентов, как правило, возникает вопрос о необходимом сроке для раскрытия информа-

ции. Со своей стороны хотелось бы отметить, что возможность изменения в Положение о рас-

крытии информации с целью уточнения срока раскрытия информации смогут решить данную 

проблему. При условии, что издание выходит два раза в неделю, целесообразным будет про-

длить срок публикации. 

Некоторые проблемы со сроками раскрытия информации наблюдаем также у эмитентов: 

в связи с регистрацией документов на разных этапах эмиссии, которые составляют всего три 

дня, для раскрытия в ленте новостей и на сайте эмитента информации о регистрации выпуска 

ценных бумаг, внесенные изменения в решениях о выпусках ценных бумаг, составление отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг. Это приводит к тому, что раскрытие информации эмитентом 

затрудняется и заключается в а) несвоевременном информировании эмитента регистрирующим 

органом о принятии решения о регистрации, б) наложением на эмитента административной 

ответственности и в) нарушением сроков раскрытия информации в других источниках, преду-

смотренных законодательством. 

Благодаря Положению о выпуске и обращении ценных бумаг на фондовых биржах в 

ФСФР [7] получили широкое распространение бездокументарные ценные бумаги. Однако за-

конодательством не регламентировано однозначного правового понятия. Поэтому правовая 

природа документарных ценных бумаг все еще остается предметом дискуссий, как среди науч-

ных, так и деловых кругов. 
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Необходимо, также отметить об еще одной важной проблеме правового регулирования, 

как государственное регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. На сегодня государ-

ственное регулирование осуществляется ФСФР и Банком России. Васильева О.В. удачно под-

метила, что важным фактором, который определяет особенности операций коммерчески банков 

с ценными бумагами, потому как сама по себе форма государственного контроля предопреде-

ляет существование этих двух структур [9; 12, с. 289-292]. Таким образом, было бы целесооб-

разным определить единый регулятор финансового рынка, который смог бы осуществлять ре-

гистрацию выпуска ценных бумаг. [10, с. 21]. 

Также возникает необходимость решить проблемы правой регламентации в сфере госу-

дарственной регистрации и выпуска ценных бумаг. Ведь, как показывает практика, при реорга-

низации регистрация выпуска ценных бумаг осуществляется уже после данной процедуры и 

размещение ценных бумаг регистрирующим органом, у которого истекают сроки возможности 

на предотвращение нарушения в ходе эмиссии. Поэтому лучшим выходом, как нам кажется, 

будет, если процедуру реорганизации, в результате которой документы для государственной 

регистрации выпуска акций, которые в последствие будут размещены при реорганизации, 

должны предъявляться в регистрирующий орган до регистрации [14]. Также следует отметить, 

что неурегулированным фактом остается еще и механизм передачи обязательств по выпущен-

ным облигациям, которые могу обеспечить право владельца ценных бумаг. Поэтому следует 

внимательно и специально предусмотреть на законодательном уровне порядок передачи обли-

гаций к правопреемнику [14]. 

Основная забота государства, на наш взгляд, – защита прав инвесторов на рынке ценных 

бумаг. И если придается огромное значение урегулированию отношений между профессио-

нальными участниками рынка ценных бумаг и инвесторами, то Федеральным законом № 46-ФЗ 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 мая 1999 года 

должны быть внесены соответствующие нормы диспозитивного характера. 

Не лишним будет указать в нашей статье о том, что с октября 2013 года уже начали рабо-

тать некоторые изменения, внесенные в Гражданский кодекс по вопросам правового регулиро-

вания ценных бумаг [4]. Следует отметить, что изменения в отношении определения ценных 

бумаг, их классификации, перечня видов, а также способы и порядок фиксации прав на ценные 

бумаги, окажутся далеко не легкими для применения практикующих юристов. Потому как из-

менения лишь закрепили сами подходы, которые выработались за последнее время судебной 

практикой, но так и останутся новеллами российского гражданского законодательства.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, на сколько актуальным является и 

остается на сегодняшний день решение проблем правового регулирования рынка ценных бу-

маг. Активное развитие рыночных отношений товарно-денежных в сфере финансово-правового 

института неизбежно влечет за собой и изменения правового характера рынка ценных бумаг. 

Как видим, опыт развития национального законодательства о рынке ценных бумаг остается 

достаточно богатым, но мы можем смело утверждать, что правовое регулирование выпуска и 

обращения ценных бумаг, все еще осуществляется с помощью разрозненных нормативных ак-

тов, которые не всегда дополняют друг друга, обнажая некоторые проблемы и несовершенства 

нормативно-правового регулирования. Поэтому нечеткость, а иногда расплывчатость, в право-

вом регулировании рынка ценных бумаг, приводит к неправильному и искаженному примене-

нию законодательных актов России. 
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ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 
В статье раскрываются правовые основы принципа «одного 

окна» при предоставлении государственных и муниципальных ус-

луг. Высказана проблема правоприменения принципа «одного ок-

на» в субъектах Российской Федерации. Внесено предложение по 

определению принципа «одного окна» в Федеральном законе «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

 

Ключевые слова: принцип «одного окна», многофункциональ-

ный центр, государственные и муниципальные услуги, правопри-

менение, единообразие в предоставлении услуг. 

 

В целях реализации административной реформы Российской Федерации принят Феде-

ральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее Федеральный закон 210-ФЗ), закрепляющий инновацион-

ные для Российской Федерации принципы и механизмы взаимодействия органов государствен-

ной власти и общества при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

На основе Федерального закона 210-ФЗ осуществляется создание многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее – многофункциональный центр) – организация, созданная в организационно-правовой 

форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автоном-

ным учреждением), отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным зако-

ном, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». [1] 

Федеральным законом 210-ФЗ и Федеральным законом «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для пре-

доставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»» от 28 июля 

2012 года № 133-ФЗ установлены не только функции, права и обязанности многофункциональ-

ных центров и органов государственной власти, предоставляющих государственные услуги, но 

и устранены пробелы и коллизии в нормативных правовых актах на федеральном уровне их 

взаимодействия по предоставлению государственных услуг по принципу «одного окна», за 

предоставление которых отвечают федеральные органы исполнительной власти. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О некоторых 

мерах по повышению качества государственных и муниципальных услуг на базе многофунк-

циональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг» от 03 октября 

2009 года № 796 для организации взаимодействия с заявителями помещение учреждения мно-

гофункционального центра делится на следующие функциональные сектора (зоны): информи-

рования, ожидания, приема заявителей. 

Сектор информирования включает в себя информационные стенды, содержащие актуаль-

ную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения заявителями государствен-

ных и муниципальных услуг, а также информационный киоск - программно-аппаратный ком-
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плекс, предназначенный для обеспечения возможности доступа заявителей к информации о 

государственных и муниципальных услугах и ходе их предоставления в центре. 

В секторе информирования предусматривается наличие не менее двух окон для осущест-

вления информирования о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Сектор приема заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи документов. Каждое 

окно оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и выдачу документов. 

Одной из задач создания многофункциональных центров является реализация принципа 

«одного окна», включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необхо-

димых документов организациям и гражданам при предоставлении государственных и муни-

ципальных услуг на базе многофункционального центра, а также предоставление возможности 

организациям и гражданам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государст-

венных и муниципальных услуг. [2] 

В части 1 статье 15 Федерального закона 210-ФЗ раскрыт принцип «одного окна», в соот-

ветствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществля-

ется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 

с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими 

муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя 

в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

Предмет исследования категории создания правовой позиции принципа «одного окна», к 

сожалению, полностью не раскрыто в нормативных правовых актах, регулирующих правоот-

ношения, возникающие при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

Необходимо более детально остановиться на норме о создании единого места приема ре-

гистрации и выдачи необходимых документов организациям и гражданам при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра. Следует от-

метить, что с одной стороны, это создание учреждения, уполномоченного на предоставление 

государственных и муниципальных услуг, с современным укомплектованным помещением. 

Вместе с тем, с другой стороны, это создание единого окна, в которое может обратиться граж-

данин, уверенный, что именно в любом из окон многофункционального центра примут его до-

кументы для получения необходимой услуги. 

На практике принцип «одного окна» применяется руководителями многофункциональ-

ных центров в различных вариантах. Многофункциональные центры, имеющие всю необходи-

мую материально-техническую базу для обеспечения предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в каждом окне, применяют данный принцип, как обращение заявителя в 

любое окно учреждения. Многофункциональные центры, менее оснащенные материально-

техническими средствами, применяют его, как учреждение для обращения граждан, либо орга-

низации за помощью в предоставлении им государственных и муниципальных услуг. 

По данным официального сайта Министерства экономического развития на сегодняшний 

день на территории Российской Федерации действуют 1173 многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. [3] В каждом субъекте Российской 

Федерации правоприменение принципа «одного окна» обусловлено различными факторами, и, 

соответственно, различиями к организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Проблема правового обеспечения принципа «одного окна» предполагает единообразие 

подходов к финансированию всех многофункциональных центров Российской Федерации. 

Принимая во внимание необходимость единообразия в организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг во всех многофункциональных центрах, предлагается 

определить принцип «одного окна» в Федеральном законе 210-ФЗ. 

Полагаем, что существует необходимость внесения изменений и в нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации для утверждения финансовой поддержки многофунк-

циональных центров России. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

 
Данная статья посвящена исследованию актуальных проблем 

страхования ответственности причинения вреда и возмещению 

убытков застраховавшим лицом. Автором изучены три основ-

ных пробела в законодательстве в сфере регулирования страхо-

вания деликтной ответственности. К ним относятся: отсут-

ствие легитимного определения термина «вред», коллизии в про-

цессе выявления субъекта ответственности при страховании 

отдельных видов обязательств из причинения вреда, проблема 

возмещение морального вреда при страховании ответственно-

сти. 

 

Ключевые слова: вред, ответственность, страхователь, 

страховщик, субъект ответственности, пробелы в правовом ре-

гулировании. 

 

На современном этапе развития гражданского общества страхование ответственности за 

причинение вреда является одной из наиболее актуальных и значимых категорий. Вместе с тем 

необходимо выделить ряд проблем связанных с теоретическим регулированием и практиче-

ским применением данной области права, урегулирование которых позволит качественно по-

высить уровень правовой регламентации страхования деликатной ответственности. Рассмотрим 

некоторые из них: 

1. Предметом страхования в данном случае является ответственность за вред причинен-

ный страхователем. Ключевым термином в данном контексте является «вред». Для того чтобы 

определить размер ответственности, необходимо дать толкование того, что представляет собой 

понятие «вред».  

Однако, законодательство не содержит легального определения термина «вред», сущест-

вует лишь определение убытков. 

Так как в контексте гражданского права вред тесно связан с последствиями его причине-

ния и их компенсацией, под нанесенным вредом следует понимать неблагоприятные имущест-

венные и неимущественные последствия, возникшие в результате действия или бездействия 

причинителя. Для предотвращения пробелов в праве данное толкование необходимо внести в 

качестве отдельной статьи в ГК РФ. 

2. Еще одной проблемой является определение субъекта ответственности по отдельным 

видом обязательств из причинения вреда. 

К примеру, в случае причинения вреда работником при исполнении его должностных 

обязанностей лицу, которое не является его работодателем и соответственно страхователем. 

Данная ситуация не находит своего отражения в федеральном законодательстве. Однако, в со-

ответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ «участие компа-

нии страховщика в создании страхового фонда посредством уплаты страховых взносов на со-

циальное страхование за своих работников не освобождает ее от возмещения имевшегося в 

данном случае причинения вреда стороннему лицу, так как участником правоотношений по его 

социальному страхованию компания не является».  

То есть в данной ситуации в соответствии с постановлением страхователь выплачивает 

пострадавшему лицу возмещение ущерба и после этого имеет право регрессного требования 

уплаченной суммы с компании-страховщика, в соответствии со ст. 1081 ГК РФ. Исходя из сути 

данного постановления, можно сделать вывод о том, что потерпевший имел право изначально 

                                                           
© Трошкова Л.А., 2014.  



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №5(32). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

143 

требовать возмещение вреда от компании, причинившей ему вред, а не от страховщика ответ-

ственности причинения вреда данной компанией. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 15 сентября 2009 г. 

№5162/09 дает четкое толкование данной ситуации. Однако, вышеуказанное постановление 

является по сути судебным прецедентом и не относится к официальным источникам права. В 

следствие с этим необходимо законодательно урегулировать данный вопрос, а именно вклю-

чить в ст. 964 ГК РФ п. 3 в соответствии с которым «страховщик по договору обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний освобо-

ждается от ответственности при причинении вреда страхователем стороннему лицу». 

Пробелы в практическом применении законодательства могут также возникать из-за не-

достаточно точно сформулированных правовых норм. Например, в соответствии со ст. 963 ГК 

РФ «страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения по договору страхова-

ния гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если вред причи-

нен по вине ответственного за него лица». 

Однако, если вред причинен виновным лицом страховщик имеет право обратиться с рег-

рессным требованием к деликвенту исходя из ст. 1081. Отсутствие данного пункта в ГК РФ 

может привести к пробелам при толковании закона.  

Поэтому в п. 2 ст. 963 ГК РФ следует добавить положение в соответствии с которым 

«Страховщик имеет право требовать регрессного возмещения страховой выплаты лицом, от-

ветственным за причинение вреда». 

3. Еще одной актуальной проблемой является возмещение морального вреда при страхо-

вании ответственности. 

В настоящее время услуга по возмещению морального вреда не предоставляется страхо-

выми компаниями. Статья 931 ГК РФ в качестве предмета страхования указывает только при-

чинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц. Вопрос о применении страхования 

ответственности по возмещению морального вреда является дискуссионным. 

С одной стороны при возникновении страхового случая, пострадавшее лицо может по-

требовать возмещение морального вреда от соответствующего субъекта ответственности, то 

есть от страхователя. Денежная сумма таких компенсаций иногда достигает существенных раз-

меров. Вследствие этого страхователь, кроме страховых взносов страховщику, вынужден также 

выплатить объекту причинения вреда значительную сумму в качестве компенсации его мо-

ральных страданий. Страхование ответственности морального вреда могло бы избавить причи-

нителя вреда от таких выплат. Однако, у данного нововведения наряду с положительными сто-

ронами существует большое количество минусов. 

К примеру, в соответствии с ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» страховщик 

обязан осуществить оценку возможного страхового риска. 

Однако в настоящее время не существует четких критериев определения степени мораль-

ного вреда и метода оценки размера компенсации морального вреда. Также отсутствуют какие-

либо значимые рекомендации и разъяснения по данному вопросу. 

Данная ситуация затрудняет возможность страховой компании оценить предполагаемый 

риск морального вреда. То есть страховщик может руководствоваться только существующей 

судебной практикой возмещения морального вреда при наступлении тех или иных страховых 

случаев. 

Вследствие этого, для каждого указанного в законе обстоятельства, допускающего воз-

мещение морального вреда, должна быть установлена своя степень «нравственных страданий», 

также следует определить критерии, при помощи которых будет возможно установление сте-

пени вины причинителя вреда. 

Для предотвращения правовых коллизий законодателю необходимо создать единую фор-

мулу подсчета размера компенсации морального вреда. 

По моему мнению, введение добровольного страхования риска возмещения морального 

вреда будет способствовать расширению законодательного толкования в данное сфере и также, 

не смотря на увеличение страховых выплат позволит существенно снизить материальные за-

траты страхователя при наступлении страхового случая. 
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Таким образом, рассмотрев некоторые проблемы страхования ответственности за причи-

нение вреда, можно сделать вывод о недостаточной законодательной урегулированности дан-

ной сферы правовых отношений и необходимости внесения изменений в главу 48 ГК РФ. 
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Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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