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Н

а обложке изображен академик Игорь Васильевич
Курчатов (1903–1960), отец советского «мирного атома» и водородной бомбы.
В самом начале своей карьеры блестящего молодого
ученого он опубликовал более 100 результатов исследований в области физики диэлектриков и полупроводников,
в результате чего ему в 1934 году без защиты диссертации
была присуждена степень доктора физико-математических наук, а в 1935 году — звание профессора.
В конце 30-х годов вместе с другими учеными он принимал участие в исследованиях, которые привели к открытию явления самопроизвольного деления Урана. В
1940 году Курчатов выдвинул задачу создания уранового ядерного реактора для практического использования
ядерной энергии.
Во время Великой Отечественной войны работал над
защитой военных кораблей от магнитных мин, за что был
удостоен Сталинской премией I степени, а в 1942 году
возглавил работы по созданию атомного оружия. В декабре 1946 года под руководством Курчатова заработал
первый физический реактор и получен плутоний-239. В
1948 году был запущен промышленный реактор, а в 1949
году на Семипалатинском полигоне испытана первая плу-

тониевая бомба. В процессе разработки атомного оружия
была обнаружена принципиально новая возможность
взрывного синтеза легких элементов, которая привела к
созданию водородной (термоядерной) бомбы.
Несмотря на это, Курчатов всегда выступал за мирное
использование атомной энергии. Под его руководством
была спроектирована и построена первая в мире промышленная атомная электростанция, началось строительство
атомных двигателей для кораблей ВМФ. В декабре 1969
года был спущен на воду первый ядерный атомный ледокол «Ленин». С подачи Курчатова была снята секретность со многих разработок в сфере ядерной физики, и началось совместное международное сотрудничество ученых
в области управляемого ядерного синтеза.
В 1959 году Игорь Васильевич получил Серебряную
медаль Мира имени Жолио-Кюри с надписью «Борцу за
мир. 1949–1959 гг.».
Его именем назван город в Курской области недалеко
от Курской АЭС. В его честь назван искусственный изотоп
Курчатовий (лат. Kurtchatovium) — Ku, который позже был
переименован в Резерфордий (лат. Rutherfordium) — Rf.
Екатерина Осянина, ответственный редактор
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Особенности и проблемы ведения судебно-правовой работы Управы
Ленинского административного округа администрации города Тюмени
Писецкая Тамара Васильевна, магистрант
Тюменский государственный университет

В статье рассматриваются вопросы специфики деятельности Управы ЛАО касательно судебно-правовой работы. Выделены основные теоретические и практические проблемы при рассмотрении различных
категорий дел Управы, названы возможные пути решения возникающих сложностей, а также задачи, которые ставит перед собой Управа для недопущения последующего возникновения проблем в области ведения
судебно-правовой работы.
Ключевые слова: судебно-правовая работа, иск, дело, признание вещи бесхозяйной, признание права собственности на капитальный гараж, собственность, сохранение квартиры в перепланированном или переустроенном состоянии, признание права собственности на самовольную постройку, объект, земельный участок, собственник, имущество, помещение

З

адачами гражданского процесса в целом и в частности осуществления судебно-правовой работы
Управы, являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций. Очень верно поднимается
вопрос о качестве проведения судебно-правовой работы
в статье М. Ю. Крутикова: «Проблемы функционирования судебной системы в современной России». Ведь согласно ст. 46 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своих прав и свобод, а данное положение напрямую
связано со спецификой организации и деятельности судебной власти, а следовательно, и с организацией ведения
судебно-правовой работы в целом [1, 2].
Наиболее актуальным способом защиты гражданских
прав в деятельности Управы ЛАО является признание
права. Право можно интерпретировать как нематериальный объект, поэтому необходимо наличие принадлежности субъекту. К обязательственным правоотношениям данный способ защиты применить сложно, поэтому
признание права в основном используется при защите
вещных прав. «В системе существующих гражданских
прав наиболее весомыми являются, по общепризнанному
мнению, вещные права, среди которых особое место занимает право собственности. Существенная роль права
собственности не является случайной. Понятие собственности пронизывает едва ли не все явления современной
человеческой жизни, поэтому признание государством
титула собственника или иного владельца вещью, с одной

стороны, предполагает реализацию содержащихся в этом
праве правомочий, а с другой — требует его защиты» —
В. П. Грибанов.
Анализ современной правоприменительной практики
показывает востребованность такого способа защиты,
как признание права. В ст. 12 Гражданского кодекса РФ
признание права определено в качестве способа защиты
гражданских прав. Однако законодателем не определено
содержание и особенности реализации данного способа
защиты. Вообще правовая природа исков о признании
права носит правоконстатирующий характер, то есть суд
только подтверждает наличие или отсутствие возникшего права, однако в статье будут рассмотрены исключительные случаи, когда решению суда о признании права
собственности на имущество придается правоустанавливающий характер: Признание права на самовольную
постройку (ст. 222 ГК РФ) и признание права на бесхозяйную недвижимую вещь (ст. 225 ГК РФ) [3,4].
Касательно основополагающих законов, которыми руководствуются специалисты Управы при организации судебно-правовой работы, необходимо выделить «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от
14.11.2002 №  138-ФЗ, а также Гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ).
«Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации» от 14.11.2002 №  138-ФЗ (долее по тексту
ГПК РФ) имеет огромное значение и является основным
источником гражданских процессуальных норм, ведь он
полностью охватывает и детализирует процесс граждан-
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ского судопроизводства по делам любого уровня. Он содержит все основные понятия и раскрывает суть гражданского процесса. Кроме того, части первая и вторая
гражданского кодекса Российской Федерации являются одним из важнейших источников гражданского
права, регулирующим гражданско-правовые отношения.
Как поясняет Медведев Д. А. в своей книге «Кодификация российского частного права» Гражданский кодекс
РФ дает возможность цивилизованного разрешения достаточно сложных правовых вопросов и споров, затрагивающих объекты недвижимого имущества, корпоративные, обязательственные и интеллектуальные права,
что подтверждается результатами работы судебной системы. В частности, при рассмотрении дел о сохранении
квартир в переустроенном и перепланированном состоянии специалисты руководствуются не только нормами
жилищного законодательства, но и гражданского. Очень
часто происходит вовлечение в процесс раздела долевого имущества. Однако более подробно отдельные положения и статьи вышеперечисленных законов будут рассмотрены ниже. [5, 6].
Управа Ленинского административного округа осуществляет свою деятельность по достаточно обширному
количеству направлений, таким как:
– Благоустройство территории;
– содействие занятости населения;
– Взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления;
– Предоставление ряда муниципальных услуг;
– Муниципальный заказ;
– компенсация расходов граждан;
– комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав и другое.
В том числе одним из важнейших и основополагающих
областей деятельности Управы ЛАО является судебно-правовая работа, так как в первую очередь обеспечивает представление интересов Администрации города в судах.
В целях координации деятельности территориальных
органов Администрации города Тюмени по представлению интересов в судах и службах судебных приставов,
руководствуясь ст. ст. 37, 38, 59 Устава города Тюмени
была разработана и утверждена Инструкция о порядке
ведения судебно-правовой работы Администрации города Тюмени. Данная инструкция подробно описывает
организацию работы с судебными документами, порядок
осуществления судебно-правовой работы, порядок исполнения судебных актов, аналитическую деятельность
органов Администрации города.
В частности Управа ЛАО может выступать в судах
в качестве истца, ответчика, третьего лица по вопросам
компетенции Управы, а также представляет и защищает
интересы Главы Администрации города Тюмени, Администрации города Тюмени и самой Управы в судах, государственных органах по вопросам, отнесенным к компетенции Управы, в том числе по искам о признании вещи
бесхозяйной.
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Управой ЛАО в процессе ведения своей основной деятельности рассматриваются различные категории дел.
Однако ввиду специфики деятельности управы необходимо выделить наиболее распространенные виды.
Первую группу составляют иски о возмещении материального ущерба. Например, возмещение ущерба при
падении дерева на имущество физического или юридического лица.
Ко второй группе можно отнести иски о взыскании денежных средств по контрактам. В данной категории рассматриваются долги, связанные с поставками электроэнергии по договору с подрядчиками.
Третья группа дел — о признании вещи бесхозяйной.
Брошенный автотранспорт признается бесхозяйным и передается в муниципальную собственность на основании
статей 225, 290 ГК РФ, а также Постановления Администрации города Тюмени 14.05.2012 №  47-пк. То есть
если недвижимая вещь не имеет собственника или собственник неизвестен, и она находится на учете, то принимается решение о признании права муниципальной
собственности на данную вещь. Та же самая процедура
проводится в отношении торговых киосков и гаражей на
основании Постановления Администрации города Тюмени
08.06.2016№  169-пк и Распоряжения Администрации города Тюмени от 30.08.2007 №  1283-рк.
К четвертой группе относятся иски об освобождении
земельного участка от самовольно размещенного объекта.
Пятую группу составляют дела о сохранении квартиры
в перепланированном или переустроенном состоянии.
То есть ликвидация самовольных перепланировок и переустройств квартир собственниками. В соответствии со
ст. 29 Жилищного кодекса РФ Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено или перепланировано обязан привести такое жилое помещение
в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование [7].
Шестую группу составляют иски о признании права
собственности на капитальный гараж. Согласно ст. 218
ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением
закона и иных правовых актов, приобретается этим
лицом [3].
Седьмая группа дел — признание права собственности
на самовольную постройку. В соответствии со ст. 222
ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на
земельном участке, не предоставленном в установленном
порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил [3].
Лицо, которое осуществило самовольную постройку,
имеет на нее право собственности. Оно не вправе рас-
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поряжаться постройкой — продавать, дарить, сдавать
в аренду, совершать другие сделки.
Последняя группа исков — об оспаривании действий
или бездействий Органов местного самоуправления.
Такие виды исков встречаются крайне редко. Необходимо
отметить, что Постановлением Пленума Верховного суда
РФ от 27.09.2016 №  36 «О некоторых вопросах применения судами кодекса административного судопроизводства РФ» признано не подлежащим применению Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2009
№  2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных муниципальных служащих». Так, например, в управе ЛАО рассматривается дело 2а‑487/2016 «О признании незаконным приказа управы ЛАО». Дело было принято к рассмотрению,
однако на данный момент его рассмотрение приостановлено, а впоследствии, согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 27.09.2016 №  36, будет прекращено [8, 9].
Более подробно остановимся на проблемах при разрешении некоторых групп дел. Следует уделить внимание
проблемам признания собственности на капитальный
и металлический гараж. Анализ судебной практики показал, что, как правило, право собственности на капитальный гараж регулируется ст. 218 ГК РФ, а на металлический ст. 304 ГК РФ, так как это временная постройка.
Что касается металлических гаражей, в 80–90е гг. выдавались разрешения на установку металлических гаражей.
На данный момент под временные постройки земля не
выделяется, а также в соответствии с правилами благоустройства г. Тюмени могут только создаваться парковочные места для хранения транспорта. По искам такого
рода проблем не возникает, суд отказывает в выделении
земли.
Основной проблемой при рассмотрении дел о признании права собственности на капитальный гараж является подтверждение наличия права на земельный участок. Также необходимо учитывать, что Департамент
имущественных отношений Тюменской области с конца
2015 года не продлевает договоры аренды с гаражными
кооперативами. Поэтому может возникнуть проблема
оплаты арендной платы.
Департамент имущественных отношений Тюменской
области, в свою очередь, предложил решение данной
проблемы. Собственники должны оформить гараж
в собственность через суд, а потом уже обращаться за
оформлением земельного участка в собственность со множественностью лиц. Дело в том, что в достаточно больших
гаражных кооперативах не все собственники оформляют
документы, и большая часть его платит арендную плату.
Данная группа дел рассматривается по статье 218 ГК
РФ. Также значительной проблемой является отсутствие
изменений в законодательстве по данной узконаправленной теме, именно касательно гаражей и гаражных ко-
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оперативов. Нет четких положений об ответственности,
обязанностях председателя гаражного кооператива, следовательно, возрастает количество незаконно возведенных объектов недвижимости.
Если рассматривать все разнообразие дел глобально,
то сложно выделить закономерность в вынесении судом
решений по данной группе исков. Дело в том, что в соответствии с нормами градостроительного кодекса, а также
правилам землепользования и застройки города Тюмени
существуют различные нюансы, зоны застройки, поэтому
решение суда зависит от конкретной ситуации. Тем не
менее, в Управе ЛАО по данной категории дел сложилась
определенная практика. Суд удовлетворяет требования
о признании права собственности на капитальный гараж
по ч. 4 ст. 218 ГК РФ, если собственник является членом
кооператива и это подтверждается документально [3].
Так, рассматривая дело №  2–7161/2016 О признании
права собственности на капитальный гараж, истцом были
предоставлены все необходимые заключения соответствия санитарным и техническим нормам, договор аренды
земельного участка, подтверждение уплаты паевого
взноса в полном объеме. Исходя из этого, а также ссылаясь на ч. 4. Ст. 218, ст. 222 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ №  10 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» суд признал за истцом
право собственности на гараж [10, 3].
Кроме того, данная группа исков может рассматриваться и по ст. 222 ГК РФ, если земельный участок под
строительство предоставлен в аренду либо в собственности. Но таких случаев на данный момент крайне мало.
Вновь построенные объекты вообще практически не рассматриваются по ст. 222 ГК РФ. До 2006 года управой
ЛАО рассматривалось достаточно большое количество дел по ст. 222 ГК РФ, однако после внесения изменений в ст. 222 ГК РФ Федеральным законом №  93
от 30.06.2006 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» была установлена возможность предъявления требования о наличии земельного участка. То есть до принятия изменений
в ст. 222 ГК РФ дела такого рода рассматривались положительно, самовольная постройка сохранялась и выделялся земельный участок. На данный момент такой практики нет. Прежде всего объект должен соответствовать
нормам ГК РФ, попадать под определение самовольной
постройки для рассмотрения дела по данной статье.
Сейчас, например, управой ЛАО по ст. 222 ГК РФ рассматриваются объекты недвижимости, возведенные на
земельном участке в собственности или аренде, когда не
получены разрешения на строительство, либо объект не
соответствует земельному участку, то есть данный объект
невозможно ввести в эксплуатацию. Проанализировав
судебную практику по данному вопросу, можно сделать
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вывод о том, что право собственности на постройку признается, если предоставлены документы, подтверждающие предоставление или наличие земельного участка,
разрешения на строительство и не нарушены права и законные интересы третьих лиц. Однако существуют и проблемы при разрешении дел, такие как давность построек,
а следовательно, и смена пользователей или вообще отсутствие документации на них, несоответствие объекта
определению самовольной постройки, нарушение сроков
аренды. Возникновения данных проблем можно избежать
путем повышения контроля за данными объектами недвижимости [11, 3].
Необходимо отметить, что существуют сложности и при
рассмотрении дел о сохранении квартир в переустроенном
и перепланированном состоянии. Любая перепланировка
либо переустройство квартиры должна сопровождаться
получением разрешений органов местного самоуправления, также все должно быть в соответствии с техническими регламентами. Основным документом является
утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010
№  778 Свод правил. Здания жилые многоквартирные
СП 54.13330.2010, где прописаны все важнейшие нормы
СанПин. Также немаловажно Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №  47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции», Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №  170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда».
Часто допускаются ошибки при определении предмета.
В соответствии со ст. 29 Жилищного кодекса РФ предмет
иска установлен как сохранение жилого помещения в перепланированном и (или) переустроенном состоянии [7].
Одной из распространенных проблем является получение согласия собственников, если каким-то образом затрагивается общедолевая собственность. Например, при
сохранении коммунальной квартиры в переустроенном
состоянии необходимо согласие всех собственников, даже
если один человек не согласен, то сохранить перепланировку не удастся. Очень часто, если в квартире проживают
2 собственника, но один из них не согласен с проведением
перепланировки, то в деле уже затрагивается раздел общего имущества. Как правило, такие дела оставляют без
рассмотрения. Кроме того, если при рассмотрении дела
выявляются нарушения норм СанПин, такие как расположение жилой комнаты смежно с мусоропроводом или
лифтовой шахтой, то дело также будет оставлено без
рассмотрения до полного устранения нарушений. Существует также и практика отказов в сохранении перепланировки. Расположение санузла по вертикали над жилой
комнатой, присоединение общего имущества, такого как
коридоры, колясочные требует соблюдения ст. 40 Жилищного кодекса РФ, а именно получения согласия всех
собственников помещения многоквартирного дома. Однако в основном иски о сохранении жилого помещения

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.
в переустроенном и (или) перепланированном состоянии
удовлетворяются. Так, например, рассматривая дело
№  2–4312/2016, можно отметить, что при полном соответствии выполненной планировки требованиям СанПин,
пригодности для дальнейшей эксплуатации, отсутствии
нарушений прав и законных интересов граждан суд согласно п. 4 ст. 29 ЖК РФ удовлетворяет требования о сохранении объекта в перепланированном и переустроенном состоянии [12,7].
Возникают и проблемы несоответствия требований
Градостроительного кодекса РФ и Жилищного кодекса
РФ. По градостроительному кодексу требуется постановка многоквартирного дома (далее по тексту МКД)
на кадастровый учет, а по Жилищному кодексу — на
технический учет. Застройщики ставят МКД на кадастровый учет, не проводя технический учет, так как в законодательстве отсутствует требование. Потребность
возникает уже у собственников помещений в МКД при
оформлении перепланировки и переустройства жилых
помещений.
Среди всех данных групп исков существует одна
общая проблема исполняемости судебных решений.
Справедливо отмечает в своей статье Е. Акулова, о том,
что состояние системы исполнения судебных актов в РФ
в целом нельзя признать удовлетворительным. Для решения данной проблемы прежде всего необходимо
устранение неясностей в правовых актах, а также отсутствие правового нигилизма населения. Также важным
шагом стало бы совершенствование взаимодействия
между органами государственной власти на различных
уровнях [13].
Теоретические проблемы данной области также заслуживают отдельного внимания. Даже самые совершенные
нормативные акты не снимают полностью проблему пробелов в праве. Также необходимо приведение российского законодательства в соответствие с современными
международными стандартами. Кроме того, актуальной
проблемой является проблема, возникающая из особенностей смешанных производств, когда происходит вовлечение нескольких областей права.
Таким образом, следует выделить задачи, которые
ставит перед собой управа ЛАО и Администрация г. Тюмени
в целом для решения всех отмеченных в статье проблем:
– Тщательный мониторинг изменений в законодательстве;
– Проведение обучающих семинаров с обсуждением
актуальных проблем на различных уровнях;
– Вынесение на обсуждение предложений по совершенствованию отдельных узких нормативных актов;
– Нормотворческая деятельность;
– Расширение полномочий управы в части контроля
за деятельностью гаражных кооперативов;
– Нормативное закрепление обязанностей и ответственности председателей гаражных кооперативов;
– Контроль за состоянием объектов, самовольных
построек;
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– Сокращение сроков поиска документов, выяснения
собственников или пользователей ввиду давности самовольных построек;
– Повышение уровня правовой грамотности населения;
– Решение проблем взаимоотношений личности и власти;
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– Выработка подхода к рассмотрению дел, включающих несколько областей права;
– Совершенствование взаимодействия между органами государственной власти на различных уровнях;
– Устранение неясностей в правовых актах.
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Особенности правовой регламентации дисциплинарной
ответственности должностных лиц
Попов Александр Николаевич, студент
Институт мировой экономики и информатизации (г. Москва)

Н

ормативно-правовая регламентация дисциплинарной ответственности в административном праве
осуществляется целой совокупностью актов, различных
по юридической силе, содержанию, сфере применения.
Под дисциплинарной ответственностью согласно действующему законодательству Российской Федерации следует понимать виновное нарушение трудовой дисциплины
и служебных обязанностей. Такие нарушения могут быть

выражены как в действиях, так и в бездействии, допускаться как сознательно, так и по неосторожности.
Дисциплинарная ответственность — это наложение
дисциплинарных взысканий на основе правовых норм
субъектами дисциплинарной власти на подчиненных им
членов устойчивых коллективов за дисциплинарные проступки и иные правонарушения. Это разновидность юридической ответственности. В то же время дисциплинарная
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ответственность по административному праву является
составной частью дисциплинарного принуждения.
Как правило, рассматриваемая ответственность наступает за дисциплинарный проступок. Это вредное, антиобщественное, виновное деяние, совершенное членом
устойчивого коллектива и состоящее в нарушении должностных обязанностей. Дисциплинарная ответственность должностных лиц имеет собственные особенности
правовой регламентации, которые и будут рассмотрены
в дальнейшем. [1]
Некоторые категории государственных служащих,
в связи с выполнением своих полномочий несут ответственность в дисциплинарном порядке и за проступки, порочащие их, как государственных служащих или дискредитируют органы, в которых они работают.
Основополагающим признаком дисциплинарной ответственности должностных лиц, отличающим ее от
других видов дисциплинарной ответственности, является
сфера ее действия, определяемая исходя из субъектной
характеристики данной правовой конструкции как ответственности, применяемой специфическими субъектами
дисциплинарной власти к определенной категории лиц —
должностным лицам. [2]
Административно-правовой статус должностного
лица — это урегулированное административно-правовыми нормами положение данного лица по отношению
к иным персонально неопределенным участникам административных правоотношений, в содержание которого
включаются следующие основные элементы:
1) административная правосубъектность (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность) должностного лица;
2) административно-правовая
подведомственность
должностного лица;
3) служебная зависимость (организационная подчиненность) должностного лица;
4) административно-правовые принципы, установленные для должностного лица;
5) административно-правовые функции должностного
лица;
6) меры административно-правового поведения должностного лица;
7) административно-правовые требования, установленные для должностного лица;
8) административно-правовые стимулы, установленные для должностного лица;
9) меры административно-правового принуждения,
применяемые к должностному лицу;
10) меры дисциплинарного принуждения, применяемые к должностному лицу. [3]
Правильное разграничение дисциплинарных проступков, должностных административных правонарушений и должностных преступлений следует проводить по
признаку их включения соответственно в законодательство об административных правонарушениях или в Уголовный кодекс Российской Федерации.
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При этом дисциплинарное производство в отношении
должностных лиц — это одна из разновидностей административных производств, составляющих административный юрисдикционный процесс. Под дисциплинарным
производством предлагается понимать урегулированную
административно-правовыми процессуальными нормами
деятельность по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Классификация дисциплинарных проступков должностных лиц по степени тяжести совершенного деяния
с соответствующей дифференциацией дисциплинарных
взысканий выглядит следующим образом:
− незначительные дисциплинарные проступки —
это проступки, совершенные впервые или после снятия
ранее наложенного дисциплинарного взыскания и не
повлекшие нарушения охраняемых законом прав и законных интересов физических и юридических лиц,
а также не причинившие материального ущерба государству;
− значительные проступки — проступки, совершенные впервые или после снятия ранее наложенного
дисциплинарного взыскания и повлекшие нарушение охраняемых законом прав и законных интересов физических
и юридических лиц и (или) причинившие материальный
ущерб государству;
− серьезные проступки. [4]
Дисциплинарная ответственность, как и любая другая,
реализуется в рамках охранительных правоотношений.
Дисциплинарная ответственность может быть общей,
предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации и распространяется на всех работников организаций независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности; и специальной, предусмотренной
отдельными федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
Основным актом, регламентирующим вопросы дисциплинарной ответственности в административном праве,
является Федеральный закон от 27 июля 204 г. №  79-ФЗ
(ред.от 25.11.2009) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Теперь рассмотрим, как нормативно-правовые акты
различного уровня регламентируют дисциплинарную ответственность должностных лиц.
На федеральном уровне:
Статья 56 Таможенного кодекса РФ устанавливает,
что должностное лицо таможенного органа, рассматривающее жалобу на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица от имени
таможенного органа, при обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения
должностным лицом таможенного органа возложенных
на него должностных обязанностей принимает меры по
привлечению этого должностного лица к дисциплинарной
ответственности. В частности, статья 413 Таможенного
кодекса РФ закрепляет, что за неправомерные решения,
действия (бездействие) должностные лица таможенных
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органов несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством. [5]
Закон «О государственной тайне» в статье 7 устанавливает, что должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений либо о включении
их в этих целях в носители сведений, составляющих государственную тайну, несут в том числе дисциплинарную
ответственность в зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и морального ущерба. Статья 15 этого закона предусматривает,
что уклонение должностных лиц от рассмотрения запроса
по существу влечет за собой административную (дисциплинарную) ответственность в соответствии с действующим законодательством. [6]
Подзаконные акты:
Правительство принимает решения о привлечении
к дисциплинарной ответственности должностных лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от должности
Правительством, вносит Президенту РФ предложения
о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом РФ. В частности Руководитель Аппарата Правительства решает вопросы,
связанные с прохождением федеральной государственной
гражданской службы в Аппарате Правительства, принимает решение о поощрении сотрудников Аппарата Правительства и применении к ним мер дисциплинарного взыскания. [7]
Прокуратура Российской Федерации предписывает
прокурорам при выявлении причин и условий, способствующих нарушениям законодательства в сфере регионального и муниципального нормотворчества, использовать такую форму реагирования, как представление,
в котором в обязательном порядке ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц аппаратов представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. [8]
Общей особенностью наложения дисциплинарных
взысканий на военнослужащих и служащих правоохранительных органов является то, что они могут быть наложены начальниками (командирами) разных уровней.
А разные командиры обладают не одинаковым объемом
дисциплинарной власти.
В соответствии со ст. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ,1 утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. №  1495, воинская дисциплина представляет собой строгое и точное соблюдение
всеми военнослужащими порядка и правил, установленных российским законодательством, общевоинскими
уставами Вооруженных Сил РФ и приказами командиров (начальников). В Законе РФ от 22 января 1993 г.
№  4338–1 «О статусе военнослужащих» (утратил силу
1 января 1998 г.) было впервые законодательно определено понятие дисциплинарного проступка — это противо-
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правное, виновное действие (бездействие) военнослужащего, выражающееся в нарушении воинской дисциплины,
которое в соответствии с российским законодательством
не влечет за собой уголовной или административной ответственности.
К характерным признаками дисциплинарной ответственности должностных лиц военной службы следует отнести следующие:
− объектом воинского дисциплинарного проступка
являются общественные отношения, складывающиеся по
поводу соблюдения военнослужащими правил воинской
дисциплины и общественного порядка;
− в случае нарушения должностным лицом военной
службы воинской дисциплины или общественного порядка командир (начальник) вместо назначения виновному дисциплинарного взыскания может ограничиться
устным замечанием, напоминанием о воинском долге;
− решение о наложении дисциплинарного взыскания
на должностное лицо военной службы может быть принято
любым из его командиров (начальником, т. е. вышестоящим
должностным лицом), состав которых весьма обширен;
− дисциплинарное производство в отношении должностных лиц военной службы носит исключительно внутренний характер, то есть дисциплинарная ответственность применяется только по решению командиров
(начальников). [9]
Особый порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности представляет собой установленный законодательством (п. 1 ст. 2.5 КоАП РФ,
ст. 28.2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих») специальный механизм
привлечения должностных лиц военной службы и лиц,
имеющих специальные звания, к дисциплинарной ответственности в следующих случаях:
− если доказан факт нарушения воинской дисциплины;
− если деяние (действие или бездействие) совершено
умышленно или по неосторожности и в соответствии с законодательством РФ не влечет за собой уголовной или административной ответственности;
− если вина при привлечении должностного лица
к дисциплинарной ответственности доказана в порядке,
установленном законом, и установлена решением командира или вступившим в законную силу постановлением
судьи военного суда.. [10]
Отличие дисциплинарной ответственности от административной ответственности должностных лиц военной
службы состоит в следующих особенностях дисциплинарной ответственности:
1) применяется к членам организационно оформленного коллектива в рамках военно-служебных правоотношений за нарушение воинской дисциплины;
2) фактическим основанием дисциплинарной ответственности выступает дисциплинарный проступок;
3) мерой дисциплинарной ответственности выступает
дисциплинарное взыскание, состоящее в оказании психи-
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ческого (морального, материального, организационного)
воздействия на правонарушителя, связанного с лишением
(ограничением) определенных прав военнослужащего),
обусловленных осуществлением соответствующей военно-служебной деятельности;
4) дисциплинарное производство в отношении военнослужащих носит исключительно внутренний характер,
то есть дисциплинарная ответственность применяется
только по решению командиров (начальников).
В качестве особенностей дисциплинарной ответственности военнослужащих выступают следующие признаки:
− объектом воинского дисциплинарного проступка
являются общественные отношения, складывающиеся по
поводу соблюдения военнослужащими правил воинской
дисциплины и общественного порядка;
− в случае нарушения военнослужащим воинской
дисциплины или общественного порядка командир (начальник) вместо назначения виновному дисциплинарного
взыскания может ограничиться устным замечанием, напоминанием о воинском долге военнослужащего;
− решение о наложении дисциплинарного взыскания
на военнослужащего может быть принято любым из его
командиров (начальников), состав которых весьма обширен;
− дисциплинарное производство в отношении военнослужащих носит исключительно внутренний характер,
то есть дисциплинарная ответственность применяется
только по решению командиров (начальников). [11]
Судейская дисциплина является одним из видов специальной (статусной) дисциплины, поскольку связана
с профессиональной деятельностью носителей судебной
власти. Судейская дисциплина — это социальные правила поведения судей, предъявляемые к ним требования
и их фактическая реализация.
Различия между дисциплинарным проступком судьи
и дисциплинарным проступком лица, замещающего иную
государственную должность Российской Федерации, состоит в том, что досрочное прекращение полномочий
судьи не является дисциплинарным взысканием в форме
увольнения, поэтому нормы трудового законодательства
к нему не применимы.
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
в ст. 12.1. устанавливает специальный порядок досрочного прекращения полномочий судьи. Решение о наложении на судью дисциплинарного взыскания принимается квалификационной коллегией судей, к компетенции
которой относится рассмотрение вопроса о прекращении
полномочий этого судьи на момент принятия решения.
Порядок и сроки рассмотрения материалов о привлечении судей к дисциплинарной ответственности квалификационными коллегиями судей регулируются нормами
главы III Федерального закона «Об органах судейского
сообщества». [12]
В ст. 22 Федерального закона «Об органах судейского
сообщества» и ст. 4 Положения о квалификационных коллегиях судей содержатся поводы привлечения судей к дис-
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циплинарной ответственности. Полномочия судьи могут
быть досрочно прекращены в связи с привлечением его
к дисциплинарной ответственности только на основании
представления председателя соответствующего или вышестоящего суда либо обращения органа судейского сообщества, в котором содержится просьба о прекращении
полномочий судьи, при наличии в представленных материалах доказательств, подтверждающих совершение
судьей дисциплинарного проступка.
Прекращение полномочий — крайняя мера дисциплинарного воздействия. В случае недостаточности оснований для прекращения полномочий, но при наличии
виновного поведения, к судьям применяется такой промежуточный вид взыскания, как предупреждение, налагаемый за первый незначительный проступок судьи,
в полном смысле слова предупреждающий досрочное
прекращение полномочий по дискредитирующим основаниям. [13]
Эти выборочные примеры указывают на то, что различные по юридической силе нормативные акты по-разному регламентируют дисциплинарную ответственность
должностных лиц.
Виды дисциплинарных взысканий, которые работодатель вправе применить за нарушение дисциплины труда,
указаны в ст. 192 ТК РФ. К ним относятся:
− замечание,
− выговор,
− увольнение по соответствующим основаниям.
Перечень этих взысканий является исчерпывающим.
Возможность привлечения работников и служащих к дисциплинарной ответственности путем наложения, кроме
вышеуказанных, и других видов дисциплинарных взысканий, установлена статьями 189 и 192 ТК РФ.
Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный проступок, сущность которого состоит в невыполнении или ненадлежащем выполнении работником возложенных на него трудовых или служебных
обязанностей.
Нормами административного права устанавливаются
дисциплинарная ответственность и порядок ее реализации, круг субъектов и полномочия органов управления
(должностных лиц), которые наделены «дисциплинарной» властью, категории служащих, ответственность
которых регулируется административным правом. Для
большинства работников дисциплинарная ответственность предусмотрена нормами трудового и административного права, а в отношении некоторых категорий лиц
(военнослужащих, работников органов внутренних дел
и др.) — полностью нормами административного права,
что объясняется необходимостью наряду с общими правилами дисциплинарной ответственности учитывать особые
требования дисциплины к ним, специфику их дисциплинарной ответственности.
Специальная дисциплинарная ответственность обусловлена рядом причин: во‑первых, спецификой трудовых
функций, выполняемых работниками; во‑вторых, особо
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тяжелыми последствиями, которые могут наступить в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
ими возложенных трудовых обязанностей. При этом следует подчеркнуть, что специальная дисциплинарная ответственность устанавливается не для всех работников
и служащих, а только тех из них, которые указаны в соответствующих уставах и положениях о дисциплине, а также
непосредственно в федеральных законах.
Статусом государственного служащего обладают
граждане, состоящие на государственной службе. Система государственной службы, в соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона от 27.05.2003 №  58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской Федерации», включает в себя следующие виды государственной службы:
− государственная гражданская служба;
− военная служба;
− правоохранительная служба.
В результате изучения нормативных правовых актов —
«О прокуратуре Российской Федерации», Положение
о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, Положение о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Положение о Федеральной налоговой службе; можно прийти к выводу, что
к органам, в которых может быть предусмотрена правоохранительная служба, относятся:
− Прокуратура;
− Органы внутренних дел;
− Служба по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ;
− Таможенная служба;
− Налоговая служба;
− Служба судебных приставов;
− Служба исполнения наказаний
Вместе с тем, независимо от того, на основании какого
законодательного акта наступает дисциплинарная ответственность, она характеризуется такими общими признаками:
1) ее основанием является дисциплинарный проступок;
2) за такой проступок предусмотрено наложение дисциплинарного взыскания;
3) взыскание налагается уполномоченным на то органом (должностным лицом) в порядке подчиненности;
4) рамки «дисциплинарной» власти этого органа
(должностного лица) четко устанавливаются правовыми
нормами;
5) служащий, на которого наложено дисциплинарное
взыскание, может обжаловать его в вышестоящий орган
(вышестоящему должностному лицу) или в суд;
6) за один дисциплинарный проступок может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.
Большинство служащих за нарушение правил дисциплины несут ответственность согласно предписаниям тру-
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дового законодательства, а дисциплинарная ответственность служащих, которые реализуют свои полномочия
вне рамок трудового договора или правил внутреннего
трудового распорядка, регулируется законами, указами,
уставами и положениями, утвержденными уполномоченными органами.
Значительное количество государственных служащих
несут дисциплинарную ответственность не только за дисциплинарные проступки, связанные с невыполнением или
ненадлежащим выполнением возложенных на них обязанностей, но и за превышение своих полномочий, несоблюдение ограничений, касающихся государственной службы,
совершение действий, порочащих орган, где он работает,
или его звание (нормы морали), присяги, обязанностей,
предусмотренных контрактом, воинской чести и др.
К служащим этих органов, кроме дисциплинарных
взысканий, предусмотренных действующим законодательством о труде, могут применяться такие меры дисциплинарного воздействия, как предупреждение о неполном
служебном соответствии и задержка до одного года в присвоении очередного ранга или в назначении на более высокую должность.
В соответствии с Типовыми правилами внутреннего
распорядка для работников государственных учреждений
за нарушение трудовой дисциплины работников могут
быть применены выговор или увольнение.
Дисциплинарное взыскание применяется органом
(должностным лицом), которому предоставлено право
приема на работу (избрания, утверждения, назначения на
должность) данного работника. До применения дисциплинарного взыскания собственник или уполномоченный им
орган должен потребовать от нарушителя трудовой дисциплины письменные объяснения. В случае отказа работника дать письменное объяснение составляется соответствующий акт. Дисциплинарные взыскания применяются
собственником или уполномоченным им органом непосредственно после обнаружения проступка, но без учета
времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. За каждое нарушение трудовой дисциплины
налагается только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом (распоряжением) и сообщается работнику под расписку. Если
в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины, проявил себя как добросовестный работник, взыскание может быть снято до истечения одного
года. В течение срока действия дисциплинарного взыскания, меры поощрения к работнику не применяются.
Владелец или уполномоченный им орган имеет право
вместо наложения дисциплинарного взыскания передать
вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмо-
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трение трудового коллектива или его органа. Работник
может обжаловать наложенное взыскание в комиссию по
трудовым спорам (где она образована), вышестоящему
должностному лицу либо в вышестоящий орган или в суд.
Определенные особенности существуют относительно
порядка применения и видов дисциплинарных взысканий,
которые предусмотрены дисциплинарными уставами или
специальными положениями о дисциплине в отдельных
сферах (отраслях) деятельности. Они связаны с характером тех функций и задач, которые решаются соответствующими органами, их служащими. В некоторых случаях дисциплинарная ответственность регулируется
кодексами (например, Воздушный кодекс, Таможенный
кодекс и др.). Дисциплинарными взысканиями являются:
выговор, понижение в классном чине, понижение в должности, лишение нагрудного знака, увольнение, увольнение с лишением классного чина.
Дисциплинарное взыскание должно соответствовать
степени вины и тяжести проступка. В случае необходимости может быть назначена служебная проверка. Срок
проведения служебной проверки не может превышать
двух месяцев.
Особенность применения дисциплинарной ответственности состоит в том, что она применяется только
в порядке подчиненности. Такой вид дисциплинарного
взыскания, как увольнение сотрудника производится начальником органа, имеющего право назначения на должность. При этом правило о прямой подчиненности не является определяющим. Если в зависимости от степени
тяжести дисциплинарного проступка необходимо применить меры дисциплинарной ответственности, превышающие объем прав, предоставленных данному начальнику,
он готовит для вышестоящего начальника соответствующее представление, на основании которого выносится
решение о применении дисциплинарной ответственности.
По общему правилу, применение дисциплинарного
взыскания не освобождает работника, совершившего
проступок, от иной ответственности, предусмотренной
законодательством РФ. Дисциплинарным уставом определено, что если в результате служебной проверки будет
обнаружено, что сотрудник допустил действия, указывающие на признаки преступления, руководитель обязан
незамедлительно передать полученные материалы в органы дознания или предварительного следствия.
Отношение в сфере дисциплинарной ответственности
характеризуется значительной субъективностью. Нередко, выяснив в достаточно полной степени мотив и цель
проступка и отношение лица к содеянному, субъект применения дисциплинарной ответственности может освободить виновное лицо от дисциплинарной ответственности
вообще.
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Таким образом, дисциплинарная ответственность
должностных лиц — это юридическая ответственность,
представляющая собой одну из форм государственного
принуждения — дисциплинарное принуждение, выражающееся в применении представителем нанимателя дисциплинарных взысканий к должностному лицу, совершившему дисциплинарный проступок, и влекущее не
благоприятные для него последствия. Дисциплинарная
ответственность должностных лиц имеет особенности
нормативного регулирования. Она регламентирована
нормативно-правовыми актами различного уровня, начиная с кодифицированных и кончая актами министерств
и ведомств; из всего вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1) В отсутствие специального федерального закона
о правоохранительной службе, на сотрудников различных
органов правоохранительной службы налагаются различные дисциплинарные взыскания, перечень которых
значительно шире предусмотренного Трудовым кодексом
РФ.
2) Сотрудники органов правоохранительной службы
за нарушение служебной дисциплины привлекаются
к специальной дисциплинарной ответственности на основании Трудового кодекса РФ и других федеральных законов. Военнослужащие за нарушение воинской дисциплины привлекаются к дисциплинарной ответственности
на основании Федерального закона «О статусе военнослужащих»
3) Нормативно-правовые акты устанавливают необходимость получения письменного объяснения от сотрудников органов правоохранительной службы(кроме работников прокуратуры), совершивших дисциплинарный
проступок.
4) Формой письменного расследования по дисциплинарным проступкам сотрудников органов правоохранительной службы является служебная проверка, а по
дисциплинарным проступкам военнослужащих — «разбирательство»
5) Военнослужащие и сотрудники органов правоохранительной службы, имеющие специальные звания, за
совершение административных правонарушений (за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 2.5 КоАП РФ), несут
дисциплинарную ответственность. Однако только военнослужащие могут быть подвергнуты такому дисциплинарному наказанию, как «дисциплинарный арест»
(данное взыскание предполагается как «заменитель»
«административного ареста», к которому ни военнослужащие, ни сотрудники органов правоохранительной
службы, имеющие специальные звания, не привлекаются).
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Неправомерные действия при банкротстве юридического лица
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Н

а сегодняшний момент огромное количество руководителей организаций, в отношении которых возбуждена процедура банкротства, стараются различными
способами скрыть или вывести находящиеся на счете
предприятия активы. Сегодня эта проблема имеет немалые масштабы, особенно ярко она проявляется среди
представителей малого бизнеса.
Такой рост неправомерных действий со стороны предприятий — должников обосновывается в основном мотивами учредителей сохранить имущество, не допустить
его попадания в конкурсную массу. Однако можно найти
и другие субъективные объяснения. Возможно тот факт,
что среди представителей малого бизнеса процветают
схемы неправомерного вывода активов, объясняется недостаточно эффективной работой контролирующих органов. Такие недостатки в процедурном порядке не могут
существовать без обхода материальных норм. Так, нынешнее законодательство позволяет правоприменителю
в лице организации — должника найти альтернативные
варианты беспрекословному следованию букве закона,

в частности гражданско-правовым положениям, положениям о процедуре банкротства, а иногда и положениям административного законодательства.
В этой статье я ставлю задачей рассмотреть указанную
ситуацию более подробно; выявить, какие конкретно нарушения законодательства имеют место быть; в чем заключается ответственность за такие нарушения; кто конкретно должен ее понести.
Стоит отметить, способы так называемого «вывода»
активов должника уже весьма приелись в российской действительности. Как правило, осуществляются одни и те
же закономерные схемы по выводу средств, имущества,
которое вправе требовать кредитор в конкурсном порядке
в период проведения процедуры признания должника несостоятельным. Совершение неправомерных действий
по сохранению имущества должником обычно ожидаемо
для кредиторов. Потому подозрение о том, что должник
не сможет ответить по своим долгам, уже наводит кредитора на мысль, что должник попытается скрыть ликвидное имущество. Такие подозрения вынуждают креди-
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торов быть начеку и предпринимать определенные меры
еще до возбуждения процедуры банкротства. Такими мерами могут являться, например, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия-должника,
обращение суд за взысканием задолженности или за признанием сделок недействительными (при наличии заинтересованности кредитора в сделке), отслеживание судебных процессов должника с другими кредиторами [5].
Конечно, важным является также регулярный просмотр
публичного источника, который содержит сведения о возбуждении процедуры банкротства в отношении конкретных предприятий.
Стоит отметить, что уже после возбуждения процедуры банкротства кредитор вправе совершать действия,
так или иначе принуждающие должника к исполнению
своих обязательств по договору. Таковыми являются действия, предусмотренные Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 года
№   127 — ФЗ [6] (далее — Закон о несостоятельности)
и предполагают соблюдение порядка и последовательности при их осуществлении (к примеру, кредитор должен
обратиться в арбитражный суд и к арбитражному управляющему, чтобы занять место в реестре требований кредиторов).
Итак, должники, коим являются юридические лица,
стараясь сохранить имущество за собой, пытаются различными способами вывести его со своего счета, тем
самым лишая кредиторов возможности удовлетворить
свои требования путем реализации указанного имущества. Стоит отметить, что подобные действия, имеющие
целью вывод активов, могут иметь место не только в период проведения процедуры признания должника несостоятельным, но и до ее возбуждения. Итак, какие же
нормы законодательства нарушат должники, пытаясь
утаить имущество от кредиторов в период процедуры признания должника несостоятельным?
Наиболее актуальным способом так называемого освобождения активов на сегодняшний момент является, например, перевод должником денежных средств со своего
счета на другие счета. Перевод средств отражается на
бухгалтерском балансе и обосновывается как оплата исполнения по фиктивным договорам, заключенным между
должником и контрагентом. Возникает вопрос — могут ли
кредиторы, права которых нарушены заключением такой
фиктивной сделки должником или арбитражный управляющий, признать сделку недействительной?
Глава III.1 Закона о несостоятельности посвящена
нормам об оспаривании сделок должника в ходе осуществления конкурсных процедур банкротства. Эти нормы выступают специальными по отношению к нормам Гражданского кодекса о недействительности сделок. Включение
специальных норм об оспаривании сделок должника
в Закон о несостоятельности обосновывается стремлением законодателя обезопасить кредиторов от нарушения их прав. Стоит отметить, что согласно ч. 1 ст. 61.9
Закона о несостоятельности заявление об оспаривании
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сделки должника в арбитражный суд может подать арбитражный управляющий по своей инициативе, но от
имени должника, либо по решению собрания кредиторов
или комитета кредиторов. Однако силу ст. 34, 35 конкурсный кредитор как участник процесса о несостоятельности вправе тоже требовать оспаривания сделок должника. Однако конкурсный кредитор может требовать
оспаривания сделок только на основании судебного акта,
утверждающего реестре требований кредитора. Конечно,
на основании ст. 61.7 суд может отказать в признании
сделки должника недействительной в случае, если стоимость имущества, приобретенного должником в результате оспариваемой сделки, превышает стоимость того,
что может быть возвращено в конкурсную массу в результате оспаривания сделки, или если приобретатель по недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу.
Стоит отметить, что согласно п. 3 ст. 61.1 Закона о несостоятельности применение главы III.1 Закона о несостоятельности возможно не только при возникновении
гражданских обязательств у должника, но и при оспаривании действий по обязательствам, возникшим в соответствии с законодательством о налогах и сборах, семейным,
трудовым и таможенным законодательством РФ.
Статья 61.2 вводит понятие подозрительной сделки.
Под такой сделкой понимается сделка, совершенная
должником, при неравноценном встречном исполнении обязательств второй стороной сделки, в том числе
в случае, если цена и (или) иные условия этой сделки существенно отличаются от рыночных в худшую для должника сторону. Подозрительной признается также сделка,
совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если в результате ее совершения такой вред был причинён, и если другая сторона
сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки. Таким образом, сделка является подозрительной в случае, если присутствует недобросовестность со стороны контрагента должника, выраженная
в знании такого контрагента об ущемлении интересов
кредиторов.
Таким образом, перевод денежных средств со счета
должника на чужой счет в ходе исполнения фиктивного
договора и отчуждение имущества без необходимого соразмерного эквивалента являются одними из самых распространенных способов сохранения имущества должником при конкурсном производстве.
Еще одним распространенным способом выведения
активов является преимущественное удовлетворение
требований отдельных кредиторов, выражающееся, например, в зачете взаимных требований, в предоставлении
имущества отдельным кредиторам в качестве отступного.
Очень часто должники прибегают к учреждению юридического лица и переводу на него имущества в качестве
вклада по несоразмерно заниженной цене, после чего
путем различных сделок материнское общество выводится из числа акционеров [4].
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Часто должником применяет меры по смене собственника имущества, т. е. содействует регистрации права собственности на указанное имущество третьими лицами.
Существуют и другие способы сохранения имущества
должником. Однако наиболее важным и острым, на мой
взгляд, является вопрос ответственности такого недобросовестного должника, в отношении имущества которого
возбуждено конкурсное производство.
Итак, какими нормами регулируется привлечение к ответственности должника, замешанного в указанных действиях, лишающих контрагентов права на получения причитающегося имущества и мешающих закономерному
проведению процедуры банкротства?
Виновное лицо может быть привлечено как к административной, так и к уголовной ответственности. При этом
стоит помнить, что необходимым условием привлечения
лица как к ответственности является наличие признаков
банкротства.
Обратимся к Кодексу об административных нарушениях (далее — КоАП) [2]. Рассматриваемый нами состав содержится в статье, посвященной неправомерным
действиям при банкротстве. Наиболее интересными для
темы данного исследования будут ч. 1 и 2 ст. 13.14 КоАП.
Так, применительно к нашей ситуации согласно ч. 1
ст. 13.14 КоАП сокрытие имущества, имущественных
прав или имущественных обязанностей, сведений об
имуществе, о его размере или месте нахождения или
иной информации об имуществе, имущественных правах
или имущественных обязанностях, передача имущества
во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение
имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического
лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица и не содержат
уголовно наказуемых деяний влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. Стоит отметить, что данное правонарушение имеет своим объектом
посягательства отношения в области банкротства. Установленный законом порядок осуществления банкротства
должен соблюдаться для поддержания экономики, защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.
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А. Н. Гуев в своем Комментарии к Кодексу об административных правонарушениях выделил действия, составляющие объективную сторону деяния ч. 1 ст. 13.14
КоАП [1]. Так, объективная сторона указанного деяния может выражаться в сокрытии имущества, имущественных прав (путем удержания имущества из
конкурсной массы), в сокрытии имущественных обязанностей (например, должник не сообщает арбитражному
или конкурсному управляющему о наличии обязательств
перед каким-либо кредитором), в сокрытии сведений
о наличии и размере имущества, в отчуждении имущества
путем заключения фиктивных сделок, в передаче имущества другому лицу или переоформлении права собственности на имущество на другое лицо. Объективная сторона ч. 2 ст. 13.14 состоит в нарушении законодательства
о несостоятельности путем удовлетворения требований
отдельных кредиторов в ущерб интересов других кредиторов.
Виновное лицо может быть привлечено и к уголовной
ответственности. От привлечения к административной
до привлечения к уголовной ответственности лицо разделяет лишь размер ущерба, причиненного кредиторам. Согласно ч. 1 ст. 195 Уголовного кодекса (далее — УК) уголовная ответственность предусмотрена при причинении
виновным лицом крупного ущерба. При этом примечание
к ст. 170.2 растолковывает, что крупный ущерб применительно к составу ст. 195 должен превышать два миллиона
двести пятьдесят тысяч рублей [7].
Положения ст. 10 Закона о банкротстве позволяют
определить, что в руководитель должника (или учредитель) обязаны возместить убытки, причиненные в результате нарушения норм указанного закона. Стоит отметить,
что и субъектом состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 195 УК может быть лицо, обладающее соответствующими полномочиями для совершения указанного деяния, коим в большинстве случаев является руководитель
организации. Административную ответственность так же
понесет руководитель организации, что прямо растолковывает Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении
от 24 октября 2006 года №  18 [1; 8]. Согласно указанному постановлению к административной ответственности за нарушения в области предпринимательской деятельности могут быть привлечены руководители и иные
работники организации в связи с выполнением ими организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций.
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П

осле принятия в 1997 году Федеральных законов
«О судебных приставах» и «Об исполнительном
производстве» в исполнительной системе произошли существенные изменения. Это послужило основанием для
создания самостоятельной и независимой от суда службы
судебных приставов-исполнителей [1]. Появилась возможность обеспечить реальное исполнение актов судебных и иных органов.
Однако со временем в них было выявлено множество недостатков. И это в какой-то мере закономерно,
поскольку абсолютно совершенного законодательства
в мире не существует и не может существовать [5]. Оно
становится таковым по мере осуществления последовательных и целенаправленных усилий по применению
и внедрению его в практику.
Существующая в России практика исполнительного
производства это подтверждает, так как около трети всех
исполнительных документов не исполняются либо исполняются в части по тем или иным причинам, что в свою
очередь сказывается на отношении населения к судебной
и исполнительной власти в целом [2]. Ведь отсутствие
в государстве реально действующего механизма подрывает авторитет органов власти. Поэтому сейчас как никогда необходимо совершенствование исполнительного
производства.
Очевидно, что наиболее эффективным является добровольное исполнение судебных актов, но, к сожа-

лению, на практике это происходит не так часто, как хотелось бы [3]. Считаю, что государству следует поощрят
граждан, которые в добровольном порядке исполняют судебные решения. Ведь чаще всего граждане отказываются их исполнять [6]. И именно в таких случаях необходим эффективный механизм, реально обеспечивающий
их принудительное исполнение.
Стоит сказать, что в европейских государствах
успешно функционируют как негосударственная система
принудительного исполнения (например, во Франции,
Нидерландах, Польше), так и государственная (например, в Австрии, Германии, Швеции). Это показывает,
что и государственная система принудительного исполнения может быть эффективной. Однако в условиях, сложившихся в нашей стране, проблематично будет быстро
добиться эффективности государственной системы исполнения. Невозможно в ближайшее время создать модернизированную систему государственного исполнения,
поскольку в первую очередь для этого необходимо увеличить количественный состав ФССП РФ и повысить квалификацию ее сотрудников, на что требуется длительное
время [7].
Существуют такие модели исполнительного производства, при которых почти всеми вопросами, касающимися процесса исполнения, занимается сам взыскатель
или его представитель, а деятельность судебного пристава-исполнителя или суда сводится к тому, что они в не-
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которых случаях санкционируют какие-либо действия
взыскателя (например, такая система действует в Республике Казахстан). Делегирование части или всех полномочий по исполнению судебных актов осуществлено
также в ряде других стран (в прибалтийских республиках,
Франции, США, Канаде). Эта система, как показывает
опыт зарубежных стран, является более эффективной,
она позволит обеспечить более высокую мотивацию деятельности лиц, занимающихся исполнением, снизить бюджетные расходы, гарантировать своевременное и более
качественное исполнение судебных и иных юрисдикционных актов должниками. В качестве отрицательной стороны для взыскателя такая система исполнения будет
предусматривать его обязанность авансировать расходы
на исполнение. На него перейдет риск неисполнения судебного решения и потери авансированных им расходов,
если они не будут возмещены должником. Кроме этого
противники введения частной системы исполнительного
производства отмечают, что невозможно делегировать
полномочия по исполнению актов юрисдикционных органов частным лицам, поскольку процесс исполнительного производства — дело исключительно государства
(в связи с установленным в законодательстве запретом
самозащиты) [5].
В свою очередь ряд ученых полагает, что исполнительное производство — это заключительная стадия
гражданского процесса, другие же — самостоятельный
правовой институт и предлагают создать отдельную отрасль права.
Так, Ермаков А. В. и Юков М. К. едины во мнении,
согласно которому необходимо создание специализированной отрасли исполнительного производства,
включающей в себя гражданского-процессуальное и уголовно-процессуальное исполнение. Они считают, что исполнительное производство является самостоятельным
правовым образованием в системе российского права [9].
А такие ученые, как Шакарян М. С., Шишкин А. К., говорят о том, что исполнительное производство является
завершающей стадией гражданского процесса [8].
Это можно объяснить тем, что исполнительное производство, в соответствии с действующему Гражданскому
процессуальному кодексу Российской Федерации, остается предметом правового регулирования гражданского
процессуального права.
При принятии Федерального закона «Об исполнительном производстве» государство стремилось не к созданию самостоятельной отрасли права или отдельного от
ГПК РФ закона, а такие цели, как:
– увеличение эффективности актов судов и иных органов
– реальное и своевременное исполнение решений
судов и иных органов
– развитие законодательства действующего законодательства и восполнение пробелов
– увеличение ответственности граждан и организаций по своим обязательствам
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Кроме того, у исполнительного производства и гражданского (арбитражного) процесса едины конечные цели,
так как действуют те же принципы и задачи, что и в гражданском и арбитражном процессе [10].
Стоит отметить, что на судебные органы возложена законодателем обязанность судебного контроля при исполнении судебных решений [11]. Судом решаются вопросы
о восстановлении пропущенного взыскателем срока на
предъявление судебного документа, прекращение исполнительного производства и др.
Помимо судебных органов возможность контролировать деятельность судебных приставов возложена и на
прокуратуру. Она осуществляет надзор за исполнением
законодательства в сфере исполнительного производства. Однако, данный механизм недостаточно эффективен
и носит эпизодический характер.
Если говорить об общем порядке обращения взыскания на имущество должника, то он установлен главой IV Закона. Нормы главы V являются специальными
и определяют особенности обращения взыскания на имущество должника-организации [4]. В соответствии с п. 1
ст. 46 Закона обращение взыскания на имущество должника состоит из его ареста (описи), изъятия и принудительной реализации. Однако специальная норма Закона
(ст. 58) предусматривает, что в случае отсутствия у должника-организации денежных средств на принадлежащее
ему имущество налагается арест или с ним производятся
иные исполнительные действия в порядке, предусмотренном Законом [14].
Меры принудительного исполнения определены ст. 45
Закона. К ним относятся:
1) обращение взыскания на имущество должника
путем наложения ареста на имущество и его реализацию;
2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию,
стипендию и иные виды доходов должника;
3) обращение взыскания на денежные средства и иное
имущество должника, находящиеся у других лиц;
4) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в исполнительном документе;
5) иные меры, обеспечивающие исполнение исполнительного документа.
Анализируя специальные нормы о порядке обращения
взыскания на имущество должника-организации, можно
сделать вывод, что согласно ст. 18 Закона при наличии
обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий, судебный пристав-исполнитель по
своей инициативе или заявлению сторон, а также сами
стороны вправе обратиться в суд или другой орган, выдавший исполнительный документ, с заявлением об отсрочке или о рассрочке его исполнения, а также об
изменении способа и порядка исполнения [13]. Возможность изменения способа и порядка исполнения решения
суда предусмотрена и действующим ГПК РФ (ст. 203).
Отсутствие денежных средств у должника-организации
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препятствует исполнению решения суда о взыскании денежной̆ суммы, следовательно, в этом случае есть все основания изменить порядок и способ исполнения решения
и передать взыскателю определенное имущество должника.

Таким образом, современное исполнительное производство нуждается в совершенствовании, ведь оно играет
важную роль, представляя собой заключительную стадию
гражданского процесса. Ведь именно ради реального исполнения судебных актов гражданин обращается в суд.
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О

пределение правового статуса иностранных граждан
и лиц без гражданства всегда являлось вопросом,
вызывающим большое количество неясностей и споров.
Принятие Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» внесло
определенность в ряд связанных вопросов, но развитие
международного сотрудничества, в том числе в сфере трудовой деятельности, усложняет регулирование отдельных
аспектов нахождения на территории РФ указанных категорий лиц. Рассмотрим подробнее особенности правового
регулирования труда апатридов в РФ.
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определяет
лицо без гражданства как физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее
доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства [1]. В настоящее время не существует специального законодательства, регулирующего
правовое положение лиц без гражданства, поэтому, согласно ч. 2 ст. 2 упомянутого ФЗ, 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. На сегодняшний день
особое значение имеет определение содержания понятия
«лица без гражданства», так как отсутствует его единообразная трактовка в законодательстве РФ и иных законодательных актах, регулирующих правовой статус данной
категории.
Дополнительную проблему создает существование
иных статусов вне пределов Российской Федерации. Так,
лица, не получившие гражданство после распада СССР,
именуются по-разному: например, в Латвии и Эстонии
существует такая категория, как «неграждане». Нахождение таких лиц на территории нашего государства значительно усложняет определение их правового положения
и положения иностранных граждан и лиц без гражданства
в целом.
По общему правилу, часть 3 статьи 62 Конституции
Российской Федерации предоставляет иностранным
гражданам и лицам без гражданства права и обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным дого-

вором Российской Федерации [2]. Таким образом, право
на свободный труд и остальные трудовые права, закрепленные в ст. 37 Основного закона страны, относятся
и к апатридам. На это указывает и использование слова
«каждый» в тексте статьи, что говорит о принадлежности
прав не только лицам, являющимся гражданами РФ. Следовательно, на них распространяется статья о запрещении дискриминации в сфере труда Трудового Кодекса
РФ [3], которая устанавливает равные возможности для
реализации своих трудовых прав. Все же имеются определенные особенности при осуществлении трудовой деятельности лицами без гражданства на территории России.
Эти положения не являются дискриминационными, так
как в ранее упомянутой статье не говорится о дискриминации по признаку гражданства, поэтому являются полностью допустимыми, тем более, что правовой статус
специальных категорий лиц не может совпадать со статусом граждан соответствующего государства.
Итак, чтобы заключить трудовой договор с иностранным гражданином или лицом без гражданства, достигшим 18 лет, работодатель, согласно ч. 2 ст. 13 ФЗ от
25.07.2002 №  115-ФЗ, должен получить разрешение на
привлечение и использование иностранных работников
(если они прибыли в РФ в порядке, требующем получения
визы). Иностранный гражданин вправе осуществлять
трудовую деятельность по профессии, указанной в разрешении, и только в пределах субъекта РФ, на территории
которого он получил соответствующее разрешение. Такие
лица также могут выступать в качестве работодателя при
наличии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Чтобы получить разрешение на работу, иностранный
гражданин обязан встать на учет в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и в налоговый орган по месту своего нахождения.
Работодатель, привлекший и использующий для трудовой
деятельности иностранного гражданина или лицо без
гражданства, обязан уведомлять территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о заключении и прекращении трудового договора
с данным лицом.
Еще одной особенностью является расширенный
перечень документов, необходимых для приема иностранного гражданина или апатрида на работу, установ-
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ленный в статьях 327.2 и 327.3 Трудового кодекса РФ.
Помимо сведений, указываемых в трудовом договоре
гражданина РФ, в такой договор иностранного гражданина включается также информация о разрешении на
работу или патенте, разрешении на временное проживание в РФ или виде на жительство, реквизиты договора
(полиса) добровольного медицинского страхования или
условия оказания медицинской помощи в случае его отсутствия.
Однако, даже при полном соблюдении процедуры заключения трудового договора с иностранным гражданином и при наличии всех необходимых документов такой
гражданин не обретает всех трудовых прав, которыми обладают граждане РФ. Существует ряд ограничений, связанных с осуществлением государственной или муниципальной службы и отдельных видов работ. Статья 14 ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в РФ» запрещает иностранному гражданину или лицу без гражданства:
1) находиться на государственной или муниципальной
службе;
2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации;
3) быть членом экипажа военного корабля РФ или
другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна,
а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации;
4) быть командиром воздушного судна гражданской
авиации;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации.
Данный перечень не является исчерпывающим.
В российском законодательстве регламентируется
труд отдельных категорий иностранных работников. Так,
статья 13.2 ФЗ от 25.07.2002 №  115-ФЗ регулирует особенности осуществления трудовой деятельности высококвалифицированных иностранных специалистов. Она
устанавливает минимальный размер заработной платы
и некоторые ограничения, связанные с трудовой деятельностью таких работников. Основное отличие правового статуса высококвалифицированного специалиста от
иного иностранного работника состоит в том, что срок, на
который он получает разрешение на работу и вид на жительство, соответствует сроку, на который заключается
трудовой договор. Такие специалисты активно работают
в РФ.
Среди получивших патенты на трудовую деятельность
47 процентов — узбеки; 25 процентов — таджики; 12 —
украинцы; 8 — молдаване и 4 процента — киргизы. Всего
в этом году с 1 января по 8 мая в России выдано 514 тысяч
патентов [4].
Если работодатель не соблюдает законодательство,
возможно вынесение решения о запрете привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности в РФ в ка-
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честве высококвалифицированных специалистов (например, если по вине работодателя возникает угроза
гибели людей или нанесения ущерба их здоровью).
Следующей такой категорией являются работники,
прибывшие в РФ в порядке, не требующем получения
визы. Статья 13.3 ФЗ «О правовом регулировании иностранных граждан в Российской Федерации» устанавливает возможность работодателей, чья деятельность подлежит обязательной государственной регистрации и (или)
лицензированию, привлекать к трудовой деятельности
иностранных граждан на основании патента. В указанной
статье расписан порядок и документы, необходимые для
получения патента.
Еще одной особой категорией иностранных работников являются лица, обучающиеся по очной форме
в Российской Федерации. Статья 13.4 упомянутого выше
федерального закона устанавливает срок действия разрешения на работу, отличный от сроков действия разрешений других работников, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства. Этот срок не
может превышать срок обучения данного иностранного
гражданина по очной форме в профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования по основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную
аккредитацию. Он может быть неоднократно продлен
на год. Помимо документов, подаваемых иностранными
гражданами при приеме на работу, необходимо предоставить справку об обучении и документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих, а также сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции).
Следующая особенность правового регулирования
труда иностранных граждан — отстранение от работы.
Статус данной категории лиц создает дополнительные условия для отстранения таких работников от работы, что,
безусловно, является ухудшением их положения. Однако,
эти условия являются обоснованными. Согласно ст. 327.5
Трудового кодекса Российской Федерации, ими являются
окончание срока разрешения на работу или патента, вида
на жительство или разрешения на временное проживание
на территории РФ, договора (полиса) добровольного медицинского страхования или же приостановление действия либо окончание срока действия разрешения работодателя на привлечение и использование иностранных
работников.
К особенностям прекращения трудового договора
с иностранными гражданами или лицами без гражданства
статья 327.6 Трудового кодекса РФ относит аннулирование или окончание срока действия разрешения на привлечение и использование иностранных работников, разрешения на работу или патента, вида на жительство или
разрешения на временное проживание на территории РФ,
договора (полиса) добровольного медицинского страхо-
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вания, приведение численности иностранных работников
в соответствие с установленными российским законодательством ограничениями, а также невозможность временного перевода работника и невозможность предоставления ему прежней работы по окончании срока такого
перевода. Если трудовой договор расторгнут по вине работодателя в связи с приостановлением или аннулированием его разрешения на привлечение иностранных работников, то он обязан выплатить работнику, являющемуся
иностранным гражданином или лицом без гражданства,
выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.
Говоря о социальных гарантиях рассматриваемой категории лиц, следует отметить, что на иностранцев полностью распространяются положения законодательства
об охране труда, обеспечивающие безопасность жизни
и здоровья, они защищены от привлечения к принудительному труду и сверхурочным работам, для них устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, ежегодного основного оплачиваемого отпуска
и т. д. В соответствии со ст. 5 федерального закона «Об
обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», иностранные граждане и лица без гражданства подлежат обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [5]. Размер и сроки выплаты заработной платы иностранным работникам устанавливаются при заключении трудового договора по соглашению
сторон. Как иностранцы, так и лица без гражданства занимают рабочие места, которые не пользуются популярностью у граждан РФ. Это, как правило, низкооплачиваемая работа.
Дешевая рабочая сила всегда была востребована на
рынке труда, и очень часто ее использование проводилось
с нарушением закона, отмечает Адриановская Т. Л. Использование труда иностранцев и лиц без гражданства
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в настоящее время лимитировано государством с целью
контроля и урегулирования. Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без
гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ) считается противоправным, если имел место фактический допуск иностранного гражданина или лица без гражданства в какой-либо
форме к труду без соответствующего разрешения [6,
с. 119].
Подводя итог, хочу сказать, что российское законодательство в сфере правового регулирования трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства
подвергается изменениям и совершенствуется в соответствии с существующим в РФ положением, связанным
с миграционными процессами и пребыванием рассматриваемой категории лиц на территории государства. Международные документы также способствуют наиболее полному правовому регулированию вопросов, касающихся
данной сферы. Существует немало международных договоров, конвенций, соглашений между государствами,
направленных на сокращение числа апатридов и закрепление их прав, но в настоящий момент они не ратифицированы РФ, что значительно тормозит решение этого
вопроса. Л. В. Андриченко в своей статье «Конвенция
«О статусе апатридов» и законодательство Российской
Федерации в сфере правового статуса лиц без гражданства» говорит о том, что и международное регулирование данного вопроса требует дальнейшего развития
для стимуляции совершенствования национальных законодательств [7]. Действительно, многие проблемы
в этой сфере не получили своего освещения и в международных актах, в том числе единообразие в терминологии
и определении содержания конкретных понятий. Таким
образом, можно отметить развивающийся характер законодательных актов, принятых в сфере правового регулирования труда лиц без гражданства, но законодательство не является совершенным, так как затрагивает лишь
некоторые особенности данного вопроса.

Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Федеральный закон РФ от 25.07.2002 №  115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. №  30. Ст. 3032.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) //
СЗ. РФ. 2014. №  9. Ст. 851.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №  197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ.РФ. 2002. №  1
(ч. 1). Ст. 3.
У ТПП Краснодарского края новый взгляд на трудовую миграцию // Союз «ТПП Краснодарского Края». URL:
goo.gl/qbPMBG (дата обращения: 20.10.2016).
Федеральный закон РФ от 24.06.1998 №  125-ФЗ (ред. от 03.06.2016) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // Российская газета. 1998.
12 августа.
Адриановская, Т. Л. Административная ответственность за нарушение трудового законодательства // Теория
и практика общественного развития. 2014. №  16.
Андриченко, Л. В. Конвенция «О статусе апатридов» и законодательство Российской Федерации в сфере правового статуса лиц без гражданства // Наука и образование; хозяйство и экономика; предпринимательство;
право и управление. 2012. Октябрь [Электронный ресурс] URL: goo.gl/7OKrU5 (дата обращения: 21.10.2016).

662

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.

Государство и право

Нормативно-правовое регулирование различных видов
деятельности по экологической защите северной среды
на примере Ненецкого автономного округа
Смирных Людмила Александровна, начальник отдела
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Статья посвящена особенностям нормативно-правового регулирования различных видов деятельности
по экологической защите северной среды на примере Ненецкого автономного округа. В ней рассмотрены проблемы и пути решения экологической безопасности данного региона Российской Федерации.
Ключевые слова: экологическая безопасность, антропогенная нагрузка, экосистема, экологический
надзор, экологические проблемы

У

никальность экосистем северных территорий определяет их особое место в системе защиты национальных
интересов в экологической сфере. Учитывая тот факт, что
северные территории являются природной средой обитания коренных малочисленных народов с их традиционной системой природопользования, экологическое
значение указанных территорий становится еще более
очевидным.
Федеральный закон от 10.01.2002 №  7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [9] в статье 1 определяет экологическую безопасность как «состояние защищенности
природной среды и жизненно важных интересов человека
от возможного негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, их последствий».
Кроме того, порядок организации и осуществления регионального государственного экологического надзора
в Ненецком автономном округе разработан в соответствии с Федеральными законами от 14 марта 1995 года
№  33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [2], от 24 июня 1998 года №  89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» [7], от 04 мая 1999 года
№  96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [8], Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №  2395–1
«О недрах» [1] и регламентирует осуществление регионального государственного экологического надзора в Ненецком автономном округе уполномоченным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа.
Под региональным государственным экологическим надзором понимается деятельность уполномоченного органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа, направленная на предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований округа, а также юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований,
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа в области охраны окружающей
среды, посредством организации и проведения проверок
указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность уполномоченного органа государственной
власти по систематическому наблюдению за исполнением
обязательных требований, анализу и прогнозированию
состояния соблюдения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований
округа, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Согласно Постановления Администрация Ненецкого автономного округа от 18.06.2012 №  166-п «Об
утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного экологического надзора
в Ненецком автономном округе» региональный государственный экологический надзор осуществляется Управлением природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа (далее — Управление) в части:
– регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием
и охраной недр;
– регионального государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха;
– регионального государственного надзора в области
обращения с отходами [13].
Региональный государственный экологический надзор
осуществляется в форме плановых, внеплановых проверок, которые производятся с соблюдением требований
Федерального закона от 26.12.2008 №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и соответствующих административных регламентов [10].
Предметом проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований.
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Следует особенно отметить, что современная экологическая ситуация на территории Ненецкого автономного округа пока характеризуется относительно незначительным уровнем антропогенной нагрузки на экосистемы.
Однако, антропогенная нагрузка неоднородна, как по регионам, так и по природным средам.
На природную среду оказывают влияние все без исключения виды человеческой деятельности. Вклад разных
факторов воздействия в общую антропогенную нагрузку
существенно различается. Наиболее значительное влияние на экологическую обстановку в Ненецком автономном округе оказывают пять групп факторов, которые
можно представить в виде промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, ракетно-космической нагрузок
и нагрузки населения [16, c. 28].
– Нагрузка населения. Территория НАО редко заселена. Численность постоянного населения составляет
чуть менее 30 тыс. чел., что для такой огромной территории дает плотность заселения всего около 0,2 чел. на
1 км2.
Население распределено очень неравномерно. Населенные пункты в основном сосредоточены по берегам рек.
Незначительное их число расположено на морском побережье.
– Промышленная нагрузка. В структуре промышленного производства НАО ведущее место принадлежит отраслям топливно-энергетического комплекса. На их долю
приходится около 90% всего объема промышленной продукции, что демонстрирует крайнюю моноспециализацию
экономики округа. Показатели этих производств ежегодно увеличиваются.
– Сельскохозяйственная нагрузка. На территории
НАО кроме сельскохозяйственных организаций, производством сельскохозяйственной продукции занимаются
хозяйства населения и фермерские хозяйства. Основным
направлением здесь является животноводство. НАО
специализируется на оленеводстве, как менее затратной
отрасли хозяйствования.
– Транспортная нагрузка. Территория НАО, несмотря на то, что находится в Европейской части России,
не имеет автомобильного и железнодорожного сообщения
с другими субъектами Российской Федерации, не отличается развитой транспортной инфраструктурой. Железные
дороги в округе отсутствуют. Основной грузо- и пассажирооборот осуществляется автомобильным транспортом.
– Ракетно-космическая нагрузка. Значительное отрицательное воздействие на природные комплексы Малоземельской тундры оказывает космодром «Плесецк».
В результате падения на землю частей ракетоносителя
происходит механическое и химическое загрязнение почв:
образуются воронки, разливается и возгорается ракетное
топливо.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного характера при недропользовании на северных территориях Российской Федерации, отрицательно влияющих на экологическую безопасность, свя-
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зана с наличием на этих территориях развитой горной
промышленности и нефтегазопроводной системы, которые являются потенциально опасными. К тому же,
эксплуатация технически сложных буровых установок,
тяжелой строительной техники и использование потенциально опасных веществ также не может способствовать
безопасности окружающей среды. При рассмотрении
вопроса освоения минерально-сырьевых ресурсов северных территорий Российской Федерации, в частности
Ненецкого автономного округа, и определении ее места
в системе государственных приоритетов нужно уделять
особое внимание рискам нанесения ущерба окружающей
природной среде в результате деятельности хозяйствующих субъектов — недропользователей и обеспечению
экологической безопасности [17, c. 61].
Тем не менее, несмотря на выше перечисленные проблемы, в настоящее время экологическая обстановка на
территории округа остается относительно благополучной.
Низкая плотность населения и неразвитость транспортной системы — одни из причин относительно низкой
антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Однако не стоит забывать, что экологические проблемы по глубине негативного воздействия на человечество и катастрофическими для всего живого последствиями, не могут быть сравнимы ни с какими другими
проблемами [15, c. 12]. И поэтому стабилизация экологически безопасного развития НАО является одной из первоочередных задач Правительства Ненецкого автономного округа.
Проводимая в Ненецком автономном округе экологическая политика совместима с социальной политикой
и способствует улучшению здоровья населения, созданию
экологически благоприятных условий для проживания,
развитию экологического сознания и образования, общественному участию в принятии решений, относящихся
к окружающей среде.
Базовым законом в сфере обеспечения защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации
является Федеральный закон от 21.12.1994 №  68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [3], который предусматривает требования по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций, направленных
на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения, распространяющихся,
в том числе, и на пользователей недр.
Также правовое регулирование предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при пользовании недрами основывается на Федеральном законе от 21.12.1994
№  69-ФЗ «О пожарной безопасности» [4], Федеральном законе от 22.08.1995 №  151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» [5], по-
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становлении Правительства Российской Федерации от
21.08.2000 №  613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» [11], постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2002 №  240 «О Порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории
Российской Федерации» [12].
В свою очередь Федеральный закон от 21.07.1997
№  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» [6] определяет правовые,
экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных
производственных объектах и обеспечение готовности
эксплуатирующих опасные производственные объекты
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к локализации и ликвидации последствий указанных
аварий.
Таким образом, полномочия в сфере правового регулирования обеспечения экологической безопасности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в основном ограничены федеральным законодательством. Но несмотря на это, на такой северной

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.
территории Российской Федерации, как Ненецкий автономный округ, существует положительный опыт нормативного регулирования в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера при пользовании недрами. Требования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и при
осуществлении деятельности по недропользованию, установлены в законодательстве округа. В частности, сюда
относятся такие нормативные правовые акты, как Постановление Администрации Ненецкого автономного
округа от 09.10.2014 №  381-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов»» [14].
В силу ограниченности полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
возможность полноценного регулирования отношений
в данной сфере отсутствует, что является потенциально
опасным для экологии территорий. Лишь учет природно-климатической специфики соответствующих территорий при правовом регулировании возможно полноценное обеспечение экологической безопасности при
осуществлении деятельности по недропользованию.
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Право ребенка на имя и проблемы его реализации
Стрекаловская Мария Олеговна, студент
Байкальский государственный университет (г. Иркутск)

Н

еотъемлемым правом ребенка является его право
получить от родителей имя, отчество и фамилию.
Данное право получило свое закрепление в международных документах. В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции
о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. [1] ребенок должен
быть зарегистрирован сразу после рождения и с момента
рождения имеет право на имя и сохранение своей индивидуальности.
Национальное законодательство закрепляет и развивает положения права ребенка на имя, закрепляет механизм его реализации.
Согласно п. п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если
иное не вытекает из закона или национального обычая [2].
Аналогичные правила закреплены в Семейный кодекс
Российской Федерации (далее — СК РФ) и Федеральном
законе от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» [3]. Это одно из основных прав, поскольку оно
относится к индивидуализации гражданина. Полноценная
реализация ребенком, как и другим любым субъектом
правоотношений, своих прав невозможна без использования имени.
В соответствии со ст. 59 СК РФ по совместной просьбе
родителей до достижения ребенком 14-летнего возраста
орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, может разрешить изменить ему имя, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
Изменение имени несовершеннолетнего от 14 до
18 лет возможно при согласии обоих родителей, а если
такого согласия нет, то по решению суда (п. 3 ст. 58 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»),
за исключением случаев, когда данный гражданин имеет
полную дееспособность.
Тогда он вправе самостоятельно изменить свои фамилию, имя и отчество.
Если родители ребенка не состоят между собой в браке
и отцовство в отношении него не установлено, то орган
опеки и попечительства вправе разрешить изменение фамилии ребенка, исходя из его интересов, на фамилию матери, которую она имеет в момент обращения с просьбой.

Часто такие ситуации возникают, когда мать ребенка выходит замуж и желает, чтобы у ребенка с ней была одинаковая фамилия.
Проблемой реализации права ребенка на имя является
тенденция давать ребенку необычное, нетрадиционное
имя, что впоследствии может повлечь не только психологические, но и правовые последствия.
Как правило, имя дается ребенку по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не
предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на
национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если родители имеют разные фамилии,
то, по их соглашению, ребенку присваивается либо фамилия матери, либо отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. По сложившейся в России традиции
часто ребенка записывают по фамилии отца [8, с. 76].
Если родители не могут прийти к соглашению по поводу имени ребенка или его фамилии, то для разрешения
проблемы они могут обратиться в орган опеки и попечительства (п. 4 ст. 58 СК РФ) за разрешением спора. В том
случае, если конкуренция происходит между традиционным и необычным именем, например, Иван и Ярило,
обычно сотрудники органа опеки и попечительства убеждают родителей, что ребенку с традиционным именем
будет легче идти по жизни, комфортно находиться в детском коллективе.
С целью решения данной коллизии, О. Ю. Юрченко
предлагает воспользоваться опытом Казахстана, где в Законе «О браке и семье» установлен судебный порядок разрешения разногласий относительно имени или фамилии
ребенка. Она полагает, что именно в суде можно полно
и всестороннее исследовать возникшую проблему и вынести решение, используя мнение специалистов [11, с. 24].
Нам представляется, что такой способ решения конфликта неудачен. Загруженность мировых судов и судов
общей юрисдикции достаточно высокая. А если потребуется для разрешения спора привлечение экспертов, то
дело может рассматриваться несколько месяцев, что сделает невозможным вовремя зарегистрировать ребенка
в органе Записи актов гражданского состояния (далее —
ЗАГС), получить свидетельство о рождении, а, следовательно, различные социальные выплаты, медицинскую
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помощь и т. д. Наверное, в такой ситуации цель деятельности органа опеки и попечительства состоит не в выборе конкретного имени ребенку, а в попытке разрешить
конфликт между родителями с целью защитить право ребенка на имя. Поэтому формулировку норм российского
законодательства по этому вопросу следует признать
удачной.
В то же время на современном этапе возникла другая
проблема по поводу присвоения ребенку имени. Родители, по обоюдному согласию, дают детям нетрадиционные имена, не только старинные, но и странные, которые вступают в противоречие с логикой и правилами
русского языка. Поскольку закон наделяет правом родителей дать имя ребенку и возлагает на них эту обязанность, постольку нет правовых оснований органу
ЗАГС отказать в регистрации ребенка с нетрадиционным
именем. Сейчас в России подрастают Матвей-Радуга,
Иван-Коловрат, Князь, Принц, Ангел, Космос, Услада,
Океана, Алена-Цветочек, Лиса, Россия [10]. Это далеко
не полный перечень «странных» имен.
Как справедливо отмечает Е. Г. Белькова, «в современном законодательстве отсутствует даже примерный
перечень оснований для отказа в регистрации выбранного родителями имени ребенка. Законодатель исходит из
презумпции разумности и добросовестности родителей.
Следует также учитывать, что родители должны руководствоваться не только собственными интересами, но и интересами ребенка» [5, с. 253].
Подобная ситуация уже возникала в 20–30 гг. XX в.,
когда детям давали имена, связанные с Октябрьской революцией и ее вождями (Октябрина, Ноябрина, Даздраперма (сокращенно от «да здравствует первое мая»), Ким
(сокращенно от «коммунистический интернационал молодежи»), Владлен (сокращенно от «Владимир Ленин»)
и т. п.). Да и в зарубежных странах родители желают быть
оригинальными. Так, в США жители штата Оклахома назвали дочерей Окла и Хома, есть также Хонда, Тойота,
Ягуар и Датсон. В Испании есть Batman Suparman,
в Дании — Бенсон и Хеджиз (для пары близнецов, в честь
сигаретного бренда), Намбер 16 Бас Шелтер («Стоянка
автобуса №  16») [7].
В таких случаях налицо противоречие между интересами ребенка и интересами его родителей. Если органы
опеки не смогут склонить родителей к даче ребенку традиционного благозвучного имени, то он будет жить со
«странным» именем, по крайней мере, до момента получения паспорта.
Законодатели за рубежом по-разному выходят из
сложившейся ситуации. Кодекс о браке и семье Республики Беларусь в ст. 69 указывает, что орган, регистрирующий акты гражданского состояния, не вправе
отказать в присвоении ребенку выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоречит нормам общественной морали, национальным
традициям. В ст. 57 Французского гражданского кодекса отмечается, что, если имя ребенка само по себе
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или вместе с другими именами, покажется должностному лицу противоречащим интересам ребенка, оно
должно уведомить об этом прокурора Республики.
Прокурор может обратиться для разрешения конфликта к судье по семейным делам. Если судья установит, что имя не соответствует интересам ребенка,
он выносит решение об исключении такого имени из
реестров актов гражданского состояния. В Азербайджане есть «Правила присвоения и изменения имени,
отчества и фамилии» от 12 мая 2011 г., где сказано,
что ребенку нельзя давать имя, которое может нанести ущерб его интересам, или не соответствует его
полу, нельзя называть ребенка смешным именем. Там
создан перечень имен, которыми нельзя называть ребенка [8, с. 78–79].
Российские ученые предлагают несколько путей решения.
О. Ю. Юрченко полагает, что, помимо Закона «Об
актах гражданского состояния», аналогичную норму следует добавить в п. 1. ст. 19 ГК РФ. Она считает также, что
целесообразно принять единый перечень имен с учетом
многонациональности Российского государства и рекомендовать его работникам ЗАГС. Если же родители хотят
дать ребенку другое имя, то необходимо получить разрешение специальной комиссии [11, с. 25].
С данным мнением сложно согласиться по той причине, что составить список рекомендуемых имен с учетом
всех национальностей, проживающих на территории Российской Федерации — достаточно объемная, сложная
и многосоставная задача, требующая привлечения большого объема средств и человеческих ресурсов, а так же
длительная по времени. Кроме того, представление о том,
какое имя может быть рекомендовано, весьма субъективно, и мнения по вопросу определения одного и того
же имени в справочник могут существенно отличаться.
Кроме того, ограничение имен определенным списком так
же будет служить ограничением конституционного права
на имя.
По мнению И. А. Михайловой, в Закон «Об актах
гражданского состояния» необходимо внести положения
о запрете выбора имени, содержащего цифры, аббревиатуры и т. д. [9, с. 12]
Л. В. Ладочкина полагает, что достаточно внести изменения в п. 1 ст. 19 ГК РФ, где четко указать, что в качестве
имени гражданина не могут использоваться цифры, аббревиатуры, их сочетания, географические названия, ненормативная лексика, а также неблагозвучные и нарицательные имена. В ст. 18 Закона «Об актах гражданского
состояния» следует прописать, что сотрудникам органа
ЗАГС необходимо дать возможность отказывать в регистрации имени ребенка, если оно не соответствует п. 1
ст. 19 ГК РФ [8, с. 79].
Следует отметить, что в апреле 2016 года В. А. Петренко внесла в ГД РФ законопроект, подразумевающий
цензуру имен, которые дают новорожденным россиянам [4]. Документ запрещает заносить в свидетельства
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о рождении имена, содержащие цифры или нецензурную
лексику.
В. А. Петренко считает, что россиянам не должны давать имена, содержащие цифровые, буквенные обозначения, числительные, ранги, должности и мат. Запрету
также подвергаются все имена, «не отвечающие требованиям российского законодательства». Какие же имена, по
мнению сенатора, отвечают нормам отечественного законодательства, не уточняется.
Зато известно, какие имена этим нормам не отвечают.
В качестве примера сенатор привела случаи регистрации
в органах ЗАГС имен Николай-Никита-Нил, Дельфин,
Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Алёша-Каприна или Океана. Отдельно В. А. Петренко говорит
о том, что один новорожденный в Перми получил имя Люцифер, а другого ребенка в 2002 году назвали Биологическим объектом человека рода Ворониных-Фроловых или
сокращенно БОЧ рВФ 260602.
Вместе с тем, запрет на имена, ассоциирующиеся с природными явлениями, географическими названиями, какими-либо политическими, культурными, спортивными или
другими публичными событиями, вызывает споры и подлежит обсуждению. Так, после присоединения Крыма
впервые были зарегистрированы младенцы по имени Севастополь, а после событий на Ближнем Востоке девочка
с именем Сирия. В последние нетрадиционные имена становятся все популярнее, именно этим объясняется появление таких имен как Космос, Март, Принц, Ангел,
Ветер, Воля, Дельфин, Мир, Голуба, Апрель, Индия, Росияна, Ляля, Радость и т. д. [6, с. 32].
Как видно из анализа научной литературы, многие исследователи и ученые считают необходимым ограничить
возможности родителей в выборе имени в разумных пределах. И с этим необходимо согласиться, так как указанные изменения в законодательстве направлены не
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сколько на препятствование реализации права родителей
на выбор имени для своего ребенка, сколько на защиту
прав ребенка.
Основной проблемой при этом является выработка
критериев, согласно которым будут определяться запреты в выборе имени. Проанализировав вышеуказанные
мнения, считаем, что в качестве имени не могут быть использованы:
1) числительные обозначения;
2) формулы, химические, физические, математические обозначения;
3) аббревиатуры;
4) нецензурная лексика, оскорбительные слова и выражения (например, дурак, болван и т. д.);
5) прилагательные (например, прекрасная, ужасная
и т. д.), глаголы;
6) географические названия;
7) названия животных, растений, грибов и вирусов
(согласно научной классификации основных царств);
8) титулы, звания, чины;
9) сочетание вышеуказанных элементов.
Данные запреты необходимо закрепить в ч. 3 ст. 19 ГК
РФ путем внесения соответствующих дополнений. Далее,
необходимо внести соответствующие изменения в ст. 58
СК РФ и Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», а так же в иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.
Из изложенного следует вывод, что некоторые аспекты
присвоения имени ребенку требуют дальнейшего совершенствования правового регулирования, так как присвоение ребенку нетрадиционного, необычного имени зачастую является желанием родителей, ориентированных на
тенденции моды, но может не отвечать интересам несовершеннолетнего, который в силу возраста не может повлиять на выбор родителей.
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Некоторые проблемы реализации института
необходимой обороны в уголовном праве
Тропин Дмитрий Николаевич, магистрант
Тюменский государственный университет

П

раво защищать своих близких, себя от преступных
посягательств, признано всеми цивилизованными
народами и государствами.
Конституция Российской Федерации провозглашает,
что «Каждый имеет право на жизнь» (Статья 20 ч. 1 Конституции РФ); «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его
умаления» (Статья 21 ч. 1 Конституции РФ); «Жилище
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище
против воли проживающих в нём лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения» (Статья 25 Конституции РФ);
а также «Каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом» (Статья 45
ч. 2 Конституции РФ). [2]
Необходимая оборона является одним из способов по
защите прав и свобод граждан, провозглашенных в Конституции РФ, и важнейшим институтом уголовного права.
Право граждан на защиту своих прав и свобод, закрепленное в Конституции РФ, получило конкретное развитие в виде института необходимой обороны в уголовном
праве.
Необходимая оборона, как способ правомерного поведения при осуществлении защиты прав и свобод традиционно понимается как защита прав личности, обороняющегося или другого лица, интересов общества или
государства от общественно опасного посягательства
путем причинения вреда посягающему лицу.
Часть 3 Статьи 17 Конституции РФ закрепляет следующий принцип: «Осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других
лиц». [2]
Государство запрещает нарушать права и свободы
других лиц, но на практике этот запрет государства довольно часто нарушается недобросовестными гражданами.
Государство в ч. 1 ст. 7 УК РФ провозглашает «Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека». [6]

Однако, государство в полной мере не может обеспечить ежеминутную защиту отдельно взятого человека от
преступных посягательств, поэтому оно предоставило
возможность для самозащиты самим гражданам, законодательно гарантировав возможность защищать себя,
свою собственность, свое жилище, свое имущество, либо
законные интересы других лиц и интересы общества и государства от преступных посягательств.
В статье 37 УК РФ «Необходимая оборона», закреплено такое право на защиту и дано определение того, что
представляет из себя необходимая оборона, в каких случаях она допустима, каковы её критерии и пределы.
Необходимая оборона понимается, как допустимое
и правомерное поведение лица, которое вынужденно прибегло к защите законных интересов граждан, общества
и государства от общественно опасного посягательства,
сопряженного с применением насилия или угрозой непосредственного применения насилия, допуская при этом
причинение вреда посягающему лицу.
Реализация гражданами своего права на необходимую
оборону способствует предотвращению и пресечению
преступлений.
Казалось бы все достаточно просто. Налицо посягательство на законные интересы граждан, общества, или
государства, защита от такого посягательства, в результате которой, посягнувшему лицу причиняется вред. Однако, на практике, при осуществлении права на необходимую оборону возникают немалые проблемы, как
в процессе реализации права на защиту, так и при оценке
самого процесса реализации права на необходимую оборону.
Одной из проблем является то, что чаще всего даже
граждане, занимающие в жизни активную гражданскую
позицию, при самозащите крайне редко готовы воспользоваться правом на необходимую оборону.
Среди причин такого положения называются: боязнь наступления нежелательных правовых последствий
(48%); незнание конкретных правил поведения (19%);
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незнание конкретных правовых установлений (17%); наличие сведений лишь о негативном опыте наступления
последствий практической реализации права на необходимую оборону (11%) и недооценка собственных сил
и возможностей (5%). [5, с. 6]
Нападениям и посягательствам нередко подвергаются
граждане законопослушные, они в принципе готовы вступить в противоборство с правонарушителем, но они абсолютно не готовы к дальнейшим разбирательствам по поводу случившегося конфликта и наступивших последствий.
Зачастую в этом винят «плохой» уголовный закон, но
дело не столько в самом законе, сколько в реализации его
на практике.
В следственной практике массовый характер приобрели случаи квалификации действий в состоянии необходимой обороны «с запасом прочности». [4, с. 5] Как
указал Профессор И.Н Гальперин: «Тенденция по завышению квалификации обнаружилась в ходе изучения уголовных дел, квалификация по которым была изменена
судами. Если число привлеченных к уголовной ответственности лишь по делам с измененной квалификацией
принять за 100%, то действия были квалифицированы
по статьям, предусматривающим более суровую ответственность в 98,5% случаев, менее суровую — только
в 1,5%». [1, с. 76]
Несомненно, такая ситуация частично объясняется наличием процессуальных издержек, высокой загруженностью в работе работников органов следствия и дознания.
В каждой профессии имеются определенные трудности и издержки, которые признаются как допустимые.
Трудовое законодательство даже регламентирует порядок
оплаты труда за выпуск продукции, оказавшейся браком.
Но, принятие ошибочных решений при расследовании
уголовных дел недопустимо, ни с правовой, ни с морально-этической точки зрения в силу особой значимости последствий таких ошибочных решений.
Принимаемые правомочными органами решения
в уголовно-правовой сфере чрезвычайно значимы для человека, в отношении которого они выносятся, а потому
в их основе должны лежать основополагающие морально-нравственные принципы и правовые основы, заложенные в Конституции Российской Федерации.
Нельзя признать необходимой обороной действия
лица, совершившего убийство или причинившего тяжкий
вред здоровью гражданина, после отражения нападения,
с целью проучить нападавшего или отомстить за совершенное посягательство.
Это расправа, ничего общего не имеющая с необходимой обороной.
Равно как нельзя признать необходимой обороной
действия лица, отражающего с огнестрельным оружием
в руках, неправомерное поведение подростка, женщины
или инвалида, физическое состояние которых их пол, их
возраст очевидны для обороняющегося.
Зачастую самой необходимости в реализации права на
самозащиту и оборону в таких случаях не существует, по-
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скольку такое поведение иначе как мнимой обороной признать нельзя.
И посягательства, носящие явно незначительный характер, также не дают права на необходимую оборону,
тем более, если такие посягательства не связаны с насилием или с непосредственной угрозой применения насилия.
И такие ситуации чаще всего не вызывает споров, поскольку идеалы и принципы гуманизма близки и понятны
каждому сознательному и вменяемому гражданину.
Любые посягательства должны соответствовать основным критериям — общественная опасность посягательства; наличность, то есть уже начавшееся, но еще не
законченное, либо реальная угроза начала такого посягательства; и посягательство либо его угроза совершения
должны быть не мнимыми, а реальными.
Действия обороняющегося должны совершаться без
превышения пределов необходимой обороны.
Согласно части 1 статьи 42 УПК РФ потерпевшим
признается физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред.
Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела
и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. [7]
Практика такова, что органами следствия нападавшие,
и в процессе необходимой обороны, ставшие пострадавшими в результате активной обороны, наделяются статусом потерпевших, особенно те нападавшие, которым
в процессе обороны были причинены серьезные повреждения. Наделение их статусом потерпевших влечет соответствующие правовые последствия для всех участников
конфликтной ситуации.
В расчет принимается конечный результат, который
наступает уже после применения оборонительных действий, чаще без учета того, с чего начинался конфликт.
Не учитываются причины возникновения конфликта,
развитие событий, роль и поведение каждого участника
конфликта. Все оценивается, исходя из наступивших последствий и вреда причиненного при обороне нападавшему лицу, и спровоцировавшему необходимость обороняться от него.
Не учитывается то, какой вред был причинен нападавшему, а какой вред был предотвращен, хотя это и не
главный критерий, но его тоже следует учитывать.
И нередко вместо лиц совершивших посягательства,
к уголовной ответственности привлекаются оборонявшиеся граждане.
Подобные случаи дискредитируют институт необходимой обороны, сопутствуют уголовной ответственности
невиновных, утрачиванию гражданской позиции граждан,
воспитанию в них трусости и неспособности защитить
себя и окружающих лиц от преступного посягательства.
Это недопустимо, поскольку государство гарантировало и закрепило в законе право на необходимую оборону,
но оно запрещает право на незаконное посягательство.
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Достаточно существенной проблемой является реализация возможности использования гражданами оружия
при необходимой обороне.
Согласно ст. 24 ФЗ «Об оружии» граждане могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие
для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого
применяется оружие, и не должно быть причинения вреда
третьим лицам. Запрещено применять огнестрельное
оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками
инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден либо известен, кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения. О каждом случае
применения оружия, его владелец обязан не позднее
суток сообщить в органы внутренних дел по месту применения оружия. [8]
Гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, разрешенное законодателем для использования при необходимой обороне можно только приобретать и хранить.
Хранить такое оружие следует в металлическом шкафу
(сейфе) отдельно от патронов, что делает практически невозможным его применение при неожиданном нападении
на жилье. Нарушение установленного порядка хранения
оружия влечет за собой лишение лицензии.
Эти ограничения на практике создают ложные ситуации. Чтобы остановить незаконно проникшего в жилище вооруженного грабителя, необходимо удостовериться в его намерениях, либо дальнейшей эскалации
его преступных намерений, либо реализации последних,
затем нужно из сейфа достать оружие, патроны, зарядить
оружие и только после этого начать обороняться.
Преступник же вооружается незаконно, а потому без
ограничений, в результате этого неравенства законопослушные граждане поставлены в невыгодные условия
в противостоянии с преступным миром.
В связи с этим некоторые юристы считают целесообразным законодательное разрешение гражданам иметь
в качестве огнестрельного оружия самообороны пистолеты и револьверы [3;4], мотивируя это тем, что подобный
подход в определенной степени ослабил бы зависимость
гражданина от государства в сфере защиты своих прав
от преступных посягательств. Общеизвестно, что страх
перед вооруженным отпором — сильный сдерживающий
фактор для возникновения преступных замыслов.
Введение права на ношение короткоствольного
оружия в ряде стран способствовало снижению числа
преступлений, уменьшению наиболее опасных из них —
связанных с применением насилия.
В Уголовных Кодексах таких зарубежных стран институт необходимой обороны в целом и применение при
реализации такого права оружия в частности регулируется большим количеством правовых норм.
В них достаточно тщательно и подробно описаны ситуации, при которых допустимо прибегнуть к необходимой
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обороне, какой вред можно причинить в конкретных обстоятельствах и какие средства обороны можно при этом
использовать. Такой подход в свою очередь содействует
и упрощению правоприменительной практики соответствующих норм и их единообразному толкованию.
Представляется заслуживающим внимание мнение
отдельных юристов, предлагающих более подробно регламентировать институт необходимой обороны в пределах Общей части Уголовного Кодекса Российской Федерации. [9]
В царской России все мужчины имели право приобретать револьверы. Но это приводило к тому, что жертвами нередко становились женщины, члены семей вооруженных мужчин, либо зависимые от них.
В Российской Федерации разрешена продажа для самообороны травматического оружия, что конечно позволяет обороняться более эффективно.
Но, к сожалению, применение травматического
оружия, не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, как и не исключает случаи его необоснованного применения.
Полагаем, что при рассмотрении вопроса о разрешении применения оружия при необходимой обороне
следует учитывать менталитет граждан и традиции государства. Необходимо проводить соответствующее воспитание и обучение граждан, прежде чем давать им в руки
травматическое оружие, а уж тем более короткоствольное
боевое оружие.
На данный момент в России законопослушный гражданин не просто бессилен перед вооруженным преступником, но и с учетом действующего правоприменительного подхода нередко признается виновным за попытку
защиты своих интересов.
Иной раз при отражении преступного посягательства
нападавшему причиняется смерть, бывает, что это связано с превышением пределов необходимой обороны.
Даже при всей очевидности ситуации, когда имело место
преступное посягательство, когда была необходимость защищаться от такого посягательства, но при этом были превышены пределы необходимой обороны, органы следствия
и суды ошибочно такие действия квалифицируют, как совершенные в состоянии аффекта, в результате внезапно
возникшего душевного волнения, вызванного неправомерным поведением человека. (Статья 107 УК РФ).
Иногда убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (статья 108 УК РФ) ошибочно квалифицируется как умышленное убийство, ответственность за которое предусмотрена статьей 105 УК РФ.
При этом немалую роль играет оценка того насколько
законно возникла и насколько обоснованно существовала
необходимость воспользоваться правом на необходимую
оборону.
Если установление момента преступного посягательства чаще всего не вызывает проблем, то с определением
момента окончания преступного посягательства, в связи
с чем отпадает потребность и допустимость в дальнейшей
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необходимой обороне, возникают на практике немалые
проблемы.
Важно учитывать, было ли для обороняющегося очевидно и понятно, что нападение на него в результате активной обороны или по иным причинам прекращено. Как
он воспринимал происходящее и оценивал поведение нападавшего лица, и каковым было такое поведение.
И было ли нападение действительно окончено, либо
это было простой хитростью с целью совершить еще
с большим напором преступное посягательство.
Ошибки в квалификации действий обороняющегося
и допустившего превышение пределов необходимой обороны, также не способствуют формированию активной
позиции граждан, поскольку ставят под сомнение идею
необходимой обороны.
Хотя необходимая оборона, даже совершенная с превышением её пределов, изначально носит положительный
смысл реализации права на защиту. А превышение пределов, это тот момент, который возникает зачастую помимо воли обороняющегося лица.
Подводя итог, следует сделать акцент на том, что
нормы о необходимой обороне необходимо толковать
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и применять таким образом, чтобы все издержки реализации права гражданина на защиту, не выходящие за пределы необходимой обороны вменялись не обороняющемуся, а лицу, спровоцировавшему конфликт.
Это будет нацеливать всех на то, что пострадавший
в результате необходимой обороны, всегда будет признан
виновным в том нападении, которое он совершил, и которым вынудил к необходимой обороне. Он не просто
жертва, он инициатор конфликта и именно его действия,
привели к тому, что в конечном итоге ему был причинен
вред. И он понесет ответственность независимо от причиненного ему вреда. Полученный им при необходимой
обороне вред, не освобождает его от ответственности и не
дает ему автоматически прощения за совершенное нападение и преступное посягательство, которым он вынудил
к необходимой обороне против него.
Это позволит обороняющемуся гражданину надеяться
на справедливое правосудие, и на равенство всех перед
законом. И даже превысивший пределы необходимой
обороны, будет уверен в том, что и посягавший на него
гражданин не останется без ответственности за совершенное им посягательство.
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О некоторых вопросах применения необходимой обороны
Тропин Дмитрий Николаевич, магистрант
Тюменский государственный университет

П

онятие необходимой обороны регламентировано
ч. 1 ст. 37 УК РФ. [8] Осуществление гражданами
своего права на необходимую оборону служит не только
гарантией на сохранение жизни и здоровья от преступ-

ного посягательства, но и интересам борьбы с преступностью.
Необходимость обороняться, возникала и существовала во все времена. Обстоятельства и условия совре-
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менной жизни, несмотря на всё разнообразие и отличие
её от прошлых времён, не являются исключением. Реализация права на необходимую оборону связана с некоторыми трудностями, которые вызваны несовершенством
законодательного подхода к регламентации института необходимой обороны, проблемами практического правоприменения, и устоявшимся в обществе широким правосознанием.
Выдающийся юрист А. Ф. Кони писал: «Необходимая
оборона будет существовать вечно, потому что основана
на законе необходимости, а этот закон, по самому, существу, вечен». [2]
К сожалению и в теории, и в следственно — судебной
практике не выработалось единого подхода к определению пределов правомерности причинения вреда при необходимой обороне.
В научной литературе по исследуемому вопросу высказываются различные точки зрения, иногда противоположные и бескомпромиссные. Например, высказывается
мнение, что такие пределы устанавливаются посредством
соотношения категорий «интенсивность посягательства» и «интенсивность средств защиты» с учетом принципов соразмерности и необходимости (В. А. Блинников,
Т. Г. Шавгулидзе, И. С. Тишкевич).
Но такой вывод не безупречен, достаточно сложен
в применении, поскольку всякий раз зависит от правосознания, внутреннего убеждения, опыта и личных взглядов
конкретного лица, принимающего решение по уголовному делу.
Представители другой позиции, такие как В. И. Ткаченко, Н. И. Коржанский, Г. Колмакова, считают, что
следует учитывать только один фактор — было ли у обороняющегося право на необходимую оборону. Исходя из
чего, причиненный вред является правомерным независимо от степени его тяжести.
Определенная правота этих авторов в том, что чаще
всего на практике, обороняющемуся гражданину не удается точно определить интенсивность нападения, активность нападающего, оценить степень агрессивности, оценить условия, при которых происходит посягательство
и оценить каким способом, какими средствами и с каким
оружием совершается нападение.
Профессиональные юристы порой не могут прийти
к одинаковой оценке всех этих факторов, а гражданину,
подвергнувшемуся неожиданному, не спровоцированному нападению, в темное время суток, тем более затруднительно правильно и адекватно оценить обстановку.
Зачастую невозможно предугадать развитие событий
и последующее поведение нападающего, которого может
привести в ярость, вызвать дополнительную агрессию
и повлечь жестокое поведение даже самое незначительное воспрепятствование его нападению.
Возможность же жестко обороняться от любого посягательства, и знание того, что любое посягательство
будет наказуемо, будет являться тем сдерживающим
фактором, который позволит значительно уменьшить
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число преступных посягательств, которые нередко в процессе конфликта из незначительных перерастают в трагические.
Однако такую точку зрения тоже нельзя признать абсолютно бесспорной истиной. Поскольку самое незначительное посягательство, по мнению авторов, позволяет
активно реагировать и обороняться вплоть до применения
самых крайних мер, в том числе причинения непоправимого вреда здоровью, а то и смерти лицу, совершившему
такое незначительное по степени опасности посягательство и давшее повод воспользоваться правом на защиту
и оборону.
Представляется, что авторами не в полной мере учитывается, что в законе и судебной практике речь идет не
просто об «обороне», а «необходимой обороне». Именно
необходимость обороняться и определяет условия (критерии) того с какими средствами, с какой степенью опасности, при каких обстоятельствах и в каких условиях совершается посягательство и насколько достаточным
являются средства и способы для обороны.
Часть 2 Статьи 45 Конституции РФ гласит «Каждый
вправе защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом». [3]
Этот конституционный принцип использования только
тех способов защиты, которые не запрещены законом, законодателем принят к сведению только для обеспечения
прав нападавшего и получившего отпор от его посягательств.
Получается парадоксальная ситуация. Нападение
никак не регламентируется, а обороняющийся должен
примериваться, оценивать и не превысить пределы необходимой обороны.
Работники правоохранительных органов зачастую
принимают во внимание только наступившие последствия, без учета того, кто первым напал и вынудил обороняться от такого нападения.
Необходимо определить четкий подход к критериям
правомерности необходимой обороны, основанный на
букве закона и позволяющий избежать ошибок при
оценке обстоятельств происшедшего и квалификации
действий каждого участника, совершенного преступления.
Если законодатель отважится на принятие такого закона, которым будет четко закреплено не просто пожелание не совершать нападение, чтобы избежать ответных
действий в результате принуждения к обороне, а прямое
указание на то, что всякий совершивший посягательство,
рискует собственным здоровьем и жизнью, это охладит
пыл многих нарушителей закона. При этом тот, на кого
напали, будет вправе обороняться, не заботясь о последствиях оборонительных действий.
Одна из проблем заключается в разнообразном толковании нормы о необходимой обороне, а именно, использование в уголовном законе таких оценочных критериев
как «явное несоответствие характеру и опасности посягательства», «невозможность объективной оценки», как
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минимум требующих соответствующего разъяснения,
а на практике затрудняющих надлежащую квалификацию
содеянного.
При этом следует принять во внимание еще и общее
правило об оценке доказательств, которое совершается
исходя из правосознания и личного убеждения, исходя из
всей совокупности добытых доказательств по делу.
А это все индивидуальные, зависящие от личности понятия, которые присущи каждому индивидууму, и под воздействием их, невольно отвергаются общепринятые критерии.
Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства. Согласно толковому словарю русского языка,
«явный» — совершенно очевидный, хорошо различимый,
ясный. [7] В то же время «общественная опасность не
поддается чувственному восприятию». [4] Поэтому использование данного оценочного критерия нередко затрудняет возможность надлежащей правовой оценки,
способствует неверной квалификации содеянного и зачастую препятствует реализации законного права граждан
на защиту.
Пленум Верховного суда Российской Федерации
в Постановлении от 27.09.2012 г. №  19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне
и о причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление». [5] разъяснил критерии общественно опасного посягательства, когда обороняющийся
не подлежит уголовной ответственности. Это причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для
жизни обороняющегося или другого лица (например, ранения жизненно важных органов); применение способа
посягательства, создающего реальную угрозу для жизни
обороняющегося или другого лица (применение оружия
или предметов, используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т. п.).
Непосредственная угроза применения насилия, опасного для жизни обороняющегося или другого лица, может
выражаться, в частности, в высказываниях о намерении
немедленно причинить обороняющемуся или другому
лицу смерть или вред здоровью, опасный для жизни, демонстрации нападающим оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств. При
этом следует учитывать и конкретную обстановку, выяснять имелись ли достаточные основания опасаться осуществления этой угрозы или все носило характер лишь
предположений, а то и неправильной оценки ситуации
лица, подвергшегося посягательству. При исследовании
вопроса о неожиданности, суду следует принимать во
внимание время, место, обстановку и способ посягательства. Кроме того важно изучить все предшествовавшие
нападению события, а также эмоциональное состояние
оборонявшегося. Состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения тоже могут выступать обстоятельствами, оправдывающими защищавшегося.
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Казалось бы, правоохранительным органам и судам
даны определяющие критерии, которые необходимо учитывать в работе.
Однако анализ судебной статистики свидетельствует,
что на практике это выполняется не всегда.
Например, за убийство, совершенное в ответ на посягательство, судами за превышение пределов необходимой
обороны, с 01.01.2011 по 01.06.2016 г. было осуждено
в Российской Федерации 2640 человек; оправдано —
14. [9] Суду легче признать виновным гражданина, чем
оправдать его. Действует и психологическое давление,
продиктованное наступившими последствиями, тяжкое
увечье или смерть, причиненные нападавшему гражданину, ведь это он признается потерпевшим по делу.
Отсюда вытекает еще и проблема правильного правоприменения статьи 37 УК РФ. Основная ошибка,
по мнению ряда исследователей, непоследовательная
оценка критериев необходимой обороны. [1] Таким образом, граждане, правомерно использующие свое право
на необходимую оборону, зачастую необоснованно привлекаются к уголовной ответственности из-за некомпетентности правоохранительных органов и сложностей
практической интерпретации критериев правомерности
данного права. Каждый юрист имеет свое мнение по данному вопросу, которое он реализует в своей практической деятельности.
Можно согласиться с мнением Д. Корецкого о том, что
«у нас институт необходимой обороны фактически уничтожен: убил бандит законопослушного человека — на то
он и бандит, а наоборот — тогда виноват выживший». [6]
Нередки случаи, когда органы предварительного расследования и суды оценивая действия граждан, отражавших общественно опасное посягательство, не учитывают характер и степень общественной опасности
посягательства, его внезапность, интенсивность нападения, обстановку в которой совершается посягательство, что в результате приводит к неверной оценке поведения данных лиц.
Работники правоохранительных органов и судьи зачастую полагают, что пока гражданину не причинен тяжкий
вред здоровью, то и оснований для активной обороны не
имеется. Согласиться с этим можно, но с большой оговоркой, следует принимать во внимание, сколько было
нападавших, в каком состоянии они находились, как они
контролировали свои действия и насколько, если хотите,
безопасно нападали.
А следователи, прокуроры и судьи оценивают лишь
вред причиненный сторонами друг другу, даже не учитывая того, кто был инициатором конфликта, кто первым
применил силу или пустил в ход оружие.
Разграничения между умышленным преступлением,
связанным с причинением вреда здоровью или убийством
и необходимой обороной, совершенной с превышением
её пределов, между преступной и правомерной защитой
в законодательстве и судебной практике разрешены далеко не однозначно и не до конца.
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Отсутствие этих разграничений обуславливает вероятность появления ошибочной и противоречивой практики,
формирующей в обществе мнение о несправедливом суде,
а также негативно отражается на назначении справедливого и обоснованного наказания.
И дело не только в некоторой сложности отсутствия
таких разграничений или в их понимании, нередко вмешивается личностный фактор, а иногда и отсутствие достаточно строгой ответственности за допущенные судебные
ошибки.
Необходимо принять за основу следующее — каждый
имеет право обороняться только в том случае, если совершено нападение, отсутствие нападения, или отсутствие
непосредственной угрозы применения насилия, исключает необходимую оборону.
Необходимая оборона предполагает необходимость защищаться до тех пор, пока продолжается нападение. По
окончании нападения или при исчезновении непосредственной угрозы применения насилия, при очевидности
этого для обороняющегося, необходимая оборона прекращается, равно как и право на её применение.
Не следует принимать во внимание только интенсивность нападения и соразмерность средств защиты средствам нападения. Гораздо важнее выяснять и учитывать,
было нападение или нет, есть основания для обороны или
нет, закончилось нападение или нет, и продолжал ли обороняющийся после прекращения нападения активные
действия или нет.
И только в том случае, если нападение окончено,
а оборонительные действия продолжаются, такая оборона может быть признана совершаемой при превышении
пределов необходимой обороны.
В целях, устранения проблем толкования критериев
правомерности необходимой обороны, и как следствие
проблем разнообразного применения ст. 37 УК РФ предлагается усовершенствовать действующую редакцию
ст. 37 УК РФ:
Часть 1 изложить в следующей редакции:
«Не является преступлением причинение любого
вреда лицу в состоянии необходимой обороны, то есть
при защите личности, прав обороняющегося или других
лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства сопряженного с применением насилия, опасного для жизни
и здоровья, либо с непосредственной угрозой такого насилия»;
Часть 2.1 изложить в следующей редакции:
«Не являются превышением пределов необходимой
обороны действия обороняющегося лица, обусловленные
невозможностью адекватной оценки характера и степени
общественной опасности действий нападающего вследствие неожиданности посягательства, замешательства
или испуга и учета обстоятельств, при которых совершено
нападение».
Статью 37 УК РФ дополнить частью 4 следующего содержания:
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«Лицо, совершившее преступное посягательство, которому в результате необходимой обороны, был причинён
вред здоровью, не освобождается от уголовной и иной ответственности за совершенное им посягательство, независимо от тяжести причинённого ему вреда, а также при
превышении пределов необходимой обороны».
Полагаем, что в любом случае следует исходить из
того принципа, что виноватым должен признаваться в том
числе и тот, кто первым напал. Так как его поведение
создает опасность той или иной степени, и вызывает ответную реакцию и необходимость защищаться от такого
посягательства.
То есть судить надо не только по наступившим последствиям, а также принимать сторону тех, кого вынудили
обороняться, и в любом случае привлекать к ответственности того, кто спровоцировал необходимость обороняться.
Только такая твердая позиция, широко и доступно
донесенная до сознания масс, поможет предотвратить многие преступные посягательства, и значительно
уменьшит число проблемных уголовных дел.
А потерпевший по делу о необходимой обороне понесет ответственность за то нападение, которое он совершил, которым вызвал необходимость обороняться от
этого нападения, и с учетом характера и опасности совершенного им посягательства.
Если в одном уголовном деле преступному посягательству будет дана юридическая оценка и нападавший будет
признан обвиняемым в той части, в которой он выступил
в роли нападавшего, и спровоцировал необходимую оборону, и только потом, в части касающейся квалификации
действий обороняющегося, он может быть признан потерпевшим, исходя из критериев правомерности защиты,
тогда на практике восторжествует принцип равенства
всех перед законом.
Каждый должен отвечать перед законом за совершенные преступления.
Российское законодательство признает право на «необходимую оборону» и отвергает «право на посягательство». Это основной принцип и им следует руководствоваться при оценке конкретных ситуаций и при
рассмотрении конкретных уголовных дел.
Существующие в законодательстве некоторых стран
принципы «мой дом — моя крепость» и «нападавший
всегда не прав», в большей степени отвечает интересам
общества и самозащите граждан от преступных посягательств.
Не следует забывать, что государство не в состоянии
обеспечить защиту каждого гражданина, поэтому оно
должно гарантировать каждому гражданину реальное
право на необходимую оборону.
Представляется, что предложенные выводы и рекомендации будут способствовать активности граждан
в противодействии преступности, обеспечению правильной квалификации содеянного, и назначению справедливого и обоснованного наказания.
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Проблемы определения понятия административнопроцессуальной правосубъектности
Феняк Сергей Михайлович, студент
Институт мировой экономики и информатизации (г. Москва)

К

одекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее — КАС), который вобрал немало передовых и прогрессивных идей, отражает современные представления об административной юстиции
и основывается как на отечественном, так и на европейском опыте. Однако реализация некоторых его положений,
содержание отдельных норм вызывают многочисленные
вопросы как у практических работников, так и в научных.
Ведь
становление
административно-процессуальной
науки, внедрение разного рода реформ в сфере процессуального законодательства возможны только в условиях научного переосмысления многих теоретических концепций
и законодательных конструкций. В этом аспекте углубленного исследования требуют вопросы установления административно — процессуальной правосубъектности субъектов спорных административно-правовых отношений.
Проблемным вопросом административной процессуальной правосубъектности органов и лиц, участвующих в административном судопроизводстве, посвящены многочисленные научные публикации, материалы
научно-практических конференций и тому подобное.
Основные исследования в данном направлении принадлежат таким отечественным ученым: В. И. Шишкину, Н. В. Александровой, И. А. Хару, В. К. Матвийчуку,
Р. А. Куйбиде, А. Т. Комоюку, А. А. Селиванову, И. Б. Колиушко, А. В. Кузьменко т. д., однако сформулированные
положения требуют дальнейшего развития.
В рамках общей проблемы определения правового
статуса участников административного процесса возни-

кает необходимость определить в целом юридическую
природу правовой категории «правосубьектность», поскольку как в теории права, так и в отдельных юридических науках не существует единства во взглядах относительно содержания данного термина для чего обратимся
к справочным и другим источникам, которые раскрывают
содержание этого понятия.
Так, в Большом энциклопедическом юридическом словаре «правосубъектность» определена как способность
физических и юридических лиц в установленном порядке
быть субъектами права, то есть носителями субъективных
прав и юридических обязанностей. Правосубъектность
физических лиц состоит из их правоспособности и дееспособности. В отдельных случаях правосубъектность
включает также деликтоспособность. У юридических лиц,
согласно словарю, это способность выявляется в их компетенции, совокупности прав и обязанностей, которые
предоставляются им для выполнения соответствующих
функций.
К видам индивидуальной правосубъектности отнесены:
1) общая — способность лица быть участником правовых
отношений вообще; 2) отраслевая — способность лица
быть участником отношений, которые регулируются нормами той или иной отрасли права; 3) специальная — способность субъекта быть участником определенного круга
правоотношений в рамках данной отрасли права.
Специальная правосубъектность имеет такие разновидности: а) активная правосубъектность, которой наделены носители властных полномочий; б) пассивная пра-
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восубъектность, которая предоставлена подчиненным
субъектам [1, с. 697]. Учитывая такое определение правосубъектности, подчеркнем, что у юридических и физических лиц она характеризуется не одинаково. Такое различие проявляется в количественном и качественном
составе элементов правосубьектности.
В этом контексте попробуем сравнить общепринятое
мнение о сущности и содержания указанной категории,
помещенную в справочном издании, с теми, что представлены в учебных источниках.
Так, в научных работах советского времени ученые,
в большинстве случаев отождествляли понятие «правоспособность», «дееспособность», «правосубъектность».
Например, А. В. Венедиктов указывал на отсутствие оснований для разграничения правоспособности и дееспособности, охарактеризовав правоспособность (дееспособность) как способность иметь права и обязанности,
способность быть самостоятельным носителем, субъектом этих прав и обязанностей» связей [2, с. 86]. Кроме
того, ученый отмечал, что способность быть носителем
прав и обязанностей в различных областях правоотношений может быть определена как его общая правосубъектность; способность быть носителем прав и обязанностей в определенной области правоотношений — как его
отраслевая правосубъектность: административная, гражданская, трудовая и тому подобное. Общая правосубъектность гражданина, по мнению А. В. Венедиктова, оказывается в отраслевой правосубъектности [3, с. 17–28].
Иную точку зрения высказывал С. Ф. Кечекьян, подчеркивая, что необходимо различать правоспособность
как общую, абстрактную возможность получения прав,
общую способность быть субъектами права; и специальную правоспособность как способность иметь определенные права. Дееспособность, по его мнению, является
ничем другим, как видом специальной правоспособности,
способностью иметь права на осуществление действий,
которые вызывают юридические последствия [4, с. 85].
С. С. Алексеев признавал, что правосубъектность является первичным звеном юридических норм, где определяется общее юридическое положение субъекта — субъекты имеют те или иные отношения друг с другом. Ученый
определял же правосубъектность как категорию, которая
имеет абстрактный характер и является потенциальной
возможностью лица быть участником правовых отношений [5, с. 140]. Стоит отметить, что подобная характеристика правосубъектности подробно отражает этапы
реализации правового статуса субъекта права. С другой
стороны, при таком подходе сужается содержание самой
правосубъектности.
Несколько иного мнения придерживался А. В. Мицкевич, считая, что понятие «правосубъектность» включает
в себя не только правоспособность, но и права и обязанности, непосредственно вытекающие из законов (в частности речь шла о конституционных права граждан). Ученый
раскрывал понятие «общее право» только в отношении
гражданского права. В других отраслях права такие права,
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по его мнению, были предпосылкой конкретных отношений, которые определяют содержание поведения лица
или организации в разных жизненных обстоятельствах [6].
Относительно учения о правосубъектности в других
отраслях права, то необходимо отметить, что оно получило свое развитие и в трудовом и в гражданско-процессуальном праве. Например, относительно понятия гражданской процессуальной правосубъектности в науке
гражданского процессуального права также не существует единой точки зрения. Ученые-цивилисты в советское время вообще отрицали существование такой категории, как правосубъектность. Главным аргументом при
этом было то, что попытка введения в оборот еще одного
процессуального термина «правосубъектность» не решит
практических задач гражданского судопроизводства.
Так, А. К. Сергун считал, что нет оснований выделять правосубъектность отдельным правовым институтом, а с другой стороны, не отрицал существования
правосубъектности как чисто теоретического понятия [7,
с. 90]. Подобное утверждение, по нашему мнению, является спорным, поскольку правосубъектность является
правовым явлением, которое имеет научно практическое
значение хотя бы потому, что оно является предпосылкой
возникновения процессуальных правоотношений, раскрывает правовой статус всех субъектов процессуальной
деятельности. Более того, правоспособность, как и дееспособность, а также субъективные права и обязанности,
являются одной из составных частей правосубъектности.
С. Н. Братусь понимал правоспособность как право
быть субъектом прав и обязанностей. Правоспособость
и правосубъектность ученый рассматривал как равнозначные понятия. Правоспособность, по его мнению,—
это лишь общее выражение любых проявлений
субъективных прав, общее построение, без которого невозможны конкретные полномочия. Существенная черта
правоспособности — связь прав и обязанностей. Кроме
правоспособности, автор различал общую и специальную
работоспособность. Последняя обычно, как подчеркивал ученый, возникает одновременно с возникновением
специальной правоспособности [8, с. 84].
В современных научных работах понятие правоспособности, дееспособности и правосубъектности разграничиваются. Например, тот же С. С. Алексеев указывает
на конкретизирующую роль правосубъектности в механизме правового регулирования. По его мнению, она является средством фиксации (закрепления) круга субъектов — лиц, которые обладают способностью быть
носителями субъективных юридических прав и обязанностей, и представляет собой первую строчку в процессе
внедрения юридических норм в социальную жизнь. Отраслевую правосубъектность определяет отрасль законодательства, которая действует в отношении лица и таким
образом конкретизирует круг правоотношений, в которых
лицо может участвовать. Правосубъектность представляет собой особое субъективное право, которое входит
в состав общих правоотношений. При этом субъективные
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права, по сути, являются ничем иным, как юридическими
возможностями [9, с. 380–381].
С. С. Алексеев также рассматривает общую, отраслевую и специальную правосубъектность. Общая правосубъектность характеризует способность лица в пределах определенной политической и правовой системы
быть субъектом права. Отраслевая правосубъектность —
это способность лица быть участником правоотношений
в пределах определенной отрасли права. Специальная
правосубъектность определяет способность лица быть
участником только определённого круга правоотношений
в рамках данной отрасли права [9, с. 383–386].
Как видим, развитие теории правосубъектности свидетельствует о неоднозначности определения ее содержания. В юридической литературе проматривается также
и тенденция выделять общую, отраслевую и специальную
правосубъектность.
По общему правилу теории права, правосубъектность —
это самостоятельная правовая категория, существующая
наряду с правами и обязанностями. Правосубъектность отражает правовую способность лица быть носителем прав
и обязанностей и представляет собой постоянное гражданское положение лица, а не способность или возможность
обладания правами. Она является предпосылкой приобретения субъективних прав. При этом содержание правосубъектности рассматривается как определенный набор субъективных прав каждого человека [10, с. 535–536].
Теоретики права А. В. Зайчук и Н. М. Онищенко называют правосубъектность одной из обязательных юридических предпосылок правоотношений, возможностью или
способностью лица быть субъектом права со всеми вытекающими последствиями. Без различия между правосубъектностью физических лиц и юридических лиц, структуру
право-субъектности рассмотрено как: 1) правоспособность; 2) дееспособность; 3) деликтоспособность, как
способность отвечать за гражданские правонарушения;
4) осудность, как условие привлечения к уголовной ответственности [11, с. 444–445].
Относительно понятия административной процесуальной правоспособности и дееспособностито, то её содержание закреплен в ст. 5 КАС. Так, способность иметь
процессуальные права и нести процессуальные обязанности в административном судопроизводстве (административная процессуальная правоспособность) признается
в равной мере за всеми гражданами, органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, общественными объединениями, религиозными
и иными организациями, в том числе некоммерческими,
а также общественными объединениями и религиозными
организациями, не являющимися юридическими лицами,
если они согласно КАС и другим федеральным законам
обладают правом на судебную защиту своих прав, свобод
и законных интересов в публичной сфере. (ч. 1 ст. 5 КАС).
Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том числе поручать ведение ад-
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министративного дела представителю, и исполнять
процессуальные обязанности в административном судопроизводстве (административная процессуальная дееспособность) принадлежит: 1) гражданам, достигшим
возраста восемнадцати лет и не признанным недееспособными; 2) несовершеннолетним гражданам в возрасте
от шестнадцати до восемнадцати лет и гражданам, ограниченным в дееспособности, — по административным
делам, возникающим из спорных административных
и иных публичных правоотношений, в которых указанные граждане согласно закону могут участвовать самостоятельно. В случае необходимости суд может привлечь к участию в рассмотрении административного дела
законных представителей этих граждан; 3) органам государственной власти, иным государственным органам,
органам местного самоуправления, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, общественным объединениям, религиозным и иным организациям, в том
числе некоммерческим; 4) общественным объединениям
и религиозным организациям, не являющимся юридическими лицами, — по административным делам, возникающим из спорных административных и иных публичных
правоотношений, в которых эти объединения и организации согласно законодательству могут участвовать.
(ч. 2 ст. 5 КАС).
В аспекте сформулированных положений и исходя из
анализа предписаний ст. 5 КАС можно утверждать, что
административная процесуальная правосубъектность —
это категория, которая содержит административную процессуальную правоспособность и административную процессуальную дееспособность. Наличие у определенного
круга лиц правосубьектности является необходимым условием возникновения и развития административного
процесса с их участием. Неправоспособное лицо, лицо,
которое ограниченно в деспособности, вообще признанное недееспособным, не может быть полноценным
участником административного процесса, его действия не
вызывают никаких правовых последствий.
В процессуальной литературе учеными обсуждался вопрос о том, что правосубъектность является абстрактным,
общим понятием, которое применяется одинаково ко
всем участникам юридического процесса, или правосубъектность имеет конкретный характер, то есть у каждого участника процесса существует своя, строго определенная правосубъектность [12, с. 120].
В данном случае общая (абстрактная) правосубъектность должна рассматриваться как одна из предпосылок возникновения правоотношений, а конкретная правосубъектность — как характеристика правового статуса участников
административного процесса. То есть для участия в административном процессе, кроме общей административной
процессуальной правоспособности и дееспособности, необходимо иметь также конкретную административную процессуальную правоспособность и дееспособность.
Правосубъектностью обладают все без исключения
участники административного процесса, однако у каждого
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субъекта правосубъектность строго индивидуальна. К административно — процессуальной правосубъектности
стоит причислять не только возможность быть участником соответствующих правоотношений, но и другие
права и обязанности, предоставленные законом. Необходимо также отметить, что элементы содержания правосубъектности по конкретной административно-процессуальной правосубъектности имеют специальный, а не
общий характер.
Считаем, что содержание правосубъектности состоит
в том, что данная категория характеризует свойства субъекта права. Такие особенности субъект права получает
исходя из области правового регулирования, что позволяет говорить об отраслевом содержании правосубъектности. Следовательно, административно-процессуальная
правосубъектность, как атрибут субъекта административного процесса предполагает общие предпосылки право
владения, а также правовладения в системе всех правовых институтов данной отрасли права и имеет соответственно структурно сложное содержание.
Элементами системы административно-пропроцессуальной правосубъектности являются: административная
процессуальная правоспособность, административная
процессуальная дееспособность; конкретные административно-процессуальные права и обязанности. Административно-процессуальная правосубъектность, таким
образом, закрепляет правовое положение субъектов административного процесса. Ее структура проявляется
в том, что все ее элементы составляют органическое
единство и функциональную связь. Так, административно-процесуальная правосубъектность определяет возможность субъекта права иметь процессуальные права
и обязанности и является юридическим средством для
приобретения других прав и обязанностей, направленных
на осуществление процессуальных функций субъектов
процессуальной деятельности.
Относительно административно-процессуальной дееспособности, то она в структуре правосубъектности явля-
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ется способом лица своими действиями приобретать административно-процессуальные права и осуществлять
административно-процессуальные обязанности. Функциональная связь двух названных категорий в структуре административно-процессуальной правосубъектности заключается в том, что административно-процессуальная
дееспособность является средством осуществления административно-процессуальной правоспособности.
Если рассматривать конкретные административно-процессуальные субъективные права и обязанности,
то их место в составе административно-процессуальной
правосубъектности определяется тем, что они не являются произведенными правоспособностью и дееспособностью, а принадлежат субъекту права и возлагаются на него
в соответствии с законодательными предписаниями. При
этом отраслевая правосубъектность рассматривается как
предпосылка возникновения административных процессуальных правоотношений. Конкретная правосубъектность
должна рассматриваться как характеристика правового
статуса участника административного процесса. Отраслевая и конкретная правосубъектность неразрывно связаны друг с другом, поскольку лицо через отраслевую правосубъектность становится участником административных
процессуальных правоотношений и, получая такой статус,
занимает в процессе конкретное пропроцессуальное место
среди других лиц, участвующих в деле.
Путем обобщения вышеизложенного можем определить административно-процессуальную правосубъектность как специфическую особенность участников
административного процесса, которая определяет их возможность быть носителями прав и обязанностей и возможность вступать в административно-процессуальные
правоотношения. Административно-процессуальная правосубъектность также закрепляет круг лиц, которые могут
быть субъектами прав и обязанностей, конкретизируя тем
самым круг правоотношений, которые возникают на основе административно-процессуальной правосубъектности.
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Гражданское процессуальное право: сущность и понятия
Феткулин Равиль Радиевич, магистрант;
Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова

Г

ражданское процессуальное право — это отрасль
права, которая включает в себя совокупность правовых
норм и регулирует общественные отношения, возникающие между судом и участниками судебного производства
в ходе осуществления правосудия по гражданским делам.
Гражданским процессуальным правом именуются
также юридическая наука и учебная дисциплина, предметом которых являются правовые нормы, регулирующие
отношения в сфере правосудия по гражданским делам.
Гражданское процессуальное право имеет особый
предмет и метод правового регулирования. Предметом
гражданского процессуального права является гражданский процесс, регулируемый конкретными нормами права.
Объект правового регулирования норм гражданского
процессуального права являются общественные отношения в сфере судопроизводства по гражданским делам.
Гражданское процессуальное право является регулятором общественных отношений императивно-диспозитивным методом. А именно сочетающий в себе императивный метод в части регулирования вопросов, связанных
с действиями суда, и диспозитивный метод в регулировании
поведения и процессуальной деятельности участников судебного процесса. Инициатива возникновения гражданских
дел принадлежит заинтересованным лицам, а не суду, который по своей инициативе гражданских дел не возбуждает.
Объектом науки гражданского процессуального права
являются гражданское процессуальное право и общественные отношения, которые складываются в процессе
отправления правосудия в судах общей юрисдикции.
Предмет науки гражданского процессуального
права — вопросы теории и истории гражданского процессуального права.
Как наука гражданский процесс, изучает общественные отношения, которые складываются в деятельности судов по рассмотрению гражданских дел и выполнению задач, возложенных на суд как орган правосудия.
В свою очередь задача науки гражданского процессуального права — определение пути развития гражданского судопроизводства и всестороннего совершенство-

вания институтов гражданского процессуального права,
целью которой является увеличение их эффективности.
Цель изучения гражданского процессуального
права — является выработка у юриста правового мировоззрения, правильного представление об основных процессуальных явлениях.
Источниками гражданского процессуального права
являются международные договоры с участием Российской Федерации и Конституция Российской Федерации.
Рассуждая о гражданском процессуальном кодексе необходимо отметить то, что в ст. 1 указано: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила гражданского судопроизводства, чем
те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора» [3]. Конституция Российской Федерации основным источником для любой
отрасли права. В ст. 123 Конституции Российской Федерации [1] излагается: «Разбирательство дел во всех судах
открытое», «судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон». Полагаем
данное утверждение верным.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. №  1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [2] создание чрезвычайных
судов и судов, не предусмотренных этим Федеральным
конституционным законом, не допускается.
Нормы процессуального права содержатся и в других
нормативно-правовых актах. Нормативные правовые
акты, среди которых законы как акты высшей юридической силы являются основным источником права и гражданского процессуального права.
Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации
гражданское процессуальное законодательство находится
в исключительном ведении Российской Федерации. Поэтому соответствующие акты принимаются только на федеральном уровне.
Вывод: гражданское процессуальное право соответствует современным реалиям и регулирует правоотношения граждан Российской Федерации.
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Принципы гражданско-правовой ответственности
Черкун Евгения Валериевна, магистрант
Тюменский государственный университет

Данная статья посвящена вопросам исследования принципов гражданско-правовой ответственности.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, принципы гражданско-правовой ответственности

П

ринципы права служат своеобразными ориентирами
для правоохранительной, правоприменительной
и правотворческой деятельности. В них заложены основные идеи, принципиальные положения, определяющие содержание и направление правового регулирования. Руководствуясь ими, государство обеспечивает
социально — экономические, политические, личные свободы и права граждан, гарантирует выполнение юридических обязанностей.
Принципиальные положения того или иного правового
института обусловлены характером и природой, регулируемых им отношений. Принципы гражданско-правовой
ответственности содержат основополагающие идеи, выражающие сущность и назначение правового института
с учетом специфики гражданского права. Красной нитью
они пронизывают все правовые нормы и взаимосвязаны
между собой. Однако до сих пор, вопрос определения
принципов гражданско-правовой ответственности, остается открытым. Не существует и единого, общепринятого
подхода к их определению.
Если исходить из того, что гражданско-правовая ответственность есть санкция за правонарушение, вызывающая для правонарушителя отрицательные последствия
в виде лишения субъективных гражданских прав, либо возложения новых или дополнительных гражданско-правовых
обязанностей, то с точки зрения О. С. Иоффе, отождествляющего, гражданско-правовую ответственность с ответственностью по возмещению вреда, можно выделить следующие принципы гражданско-правовой ответственности:
1) принцип законности, 2) принцип полного возмещения
вреда и 3) принцип ответственности за вину [5, с. 15].

Польский цивилист В. Варкало считает сформулированные советским ученым О. Иоффе принципы несколько не точными, поясняя это тем, что принцип законности является универсальным для всех отраслей
права, а принцип возмещения вреда и ответственности
за вину скорее регулируют ответственность по возмещению вреда, нежели являются основополагающими началами института гражданско-правовой ответственности
[2, с. 88]
И. В. Кушнир определяет гражданско-правовую ответственность следующим образом [4]:
– Принцип неотвратимости. В основе принципа неотвратимости заложена неотвратимость ответственности
правонарушителя в случае совершения им правонарушения. Однако данный принцип имеет свои ограничения.
Это сроки давности и диспозитивный характер применения гражданско-правовой ответственности.
– Индивидуализации ответственности. Принцип индивидуализации заключается в степени ответственности,
соответствующей правонарушению (степень общественной опасности, вредоносность деликта, форма вины
правонарушителя и тд.).
– Полного возмещения вреда. Принцип полного возмещения вреда предполагает восстановление положения
потерпевшего за счет имущества правонарушителя.
В. П. Камышанским предложена более дробная классификация принципов гражданско-правовой ответственности [3, с. 327–328].
– принцип полноты возмещения имущественных потерь. Полнота возмещения понесенных кредитором имущественных потерь и неимущественного вреда
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– соразмерность налагаемой на правонарушителя
санкции характеру и тяжести содеянного им правонарушения. Этот принцип можно охарактеризовать как одно
из проявлений общеправового принципа справедливости.
– неотвратимость гражданско-правовой ответственности. В основе данного принципа заложена неотвратимость соответствующей меры ответственности в случае
совершения гражданского правонарушения в пределах
сроков исковой давности.
– виновный характер гражданско-правовой ответственности, презумпция виновности.
– исключительная персонификация гражданско-правовой ответственности: каждый субъект гражданских
правоотношений несет гражданско-правововую ответственность по своим обязательствам.
– равная защита мерами гражданско-правовой ответственности различным формам собственности и различным
организационно-правовым формам юридических лиц;
– равная по размерам гражданско-правовой ответственности, различных по правосубъектности правонарушителей за одинаковые гражданские правонарушения;
– ничтожность соглашения об устранении или ограничении ответственности;
– возмещение убытков в случае неисполнения обязательства, и уплата неустойки за его неисполнение освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 2 ст. 396 ГК), а уплата неустойки и возмещение
убытков, в случае ненадлежащего исполнения обязательства, не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (и. 1 ст. 396 ГК);
– направленность на локализацию отрицательных
правовых последствий при участии в правоотношении
множества лиц на «исходном» правонарушителе (этой
цели подчинены «юридические конструкции» регрессной
и суброгационной гражданско-правовой ответственности,
ст. 866 ГК, ст. 1081 ГК).
Наука гражданского права, как и любая другая правовая наука, находится в постоянной динамике. Это обуславливает множество подходов в решении данного вопроса и одновременно дает возможность предложить
собственное решение:
Принцип законности. Являясь основным принципом
права, данный принцип просто обязан лежать в основе
любого правового института. И если рассматривать вопрос с точки зрения гражданского права, где нормы ответственности могут содержаться не только в законе, но
и предусмотрены условиями договора, этот принцип особенно актуален: «при императивной норме закона стороны
не вправе отступить от нее, а при диспозитивной — могут
принять иное решение, которое не должно противоречить
закону».
Смысл данного принципа заключается в следующем:
– меры ответственности могут быть применены только
к лицу, которое совершило противоправные деяния;
– вопросы о привлечении к ретроспективной ответственности о применении наказания решают только по-
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страдавшая сторона и специально уполномоченные органы, в рамках своей компетенции, после получения
отчета (разъяснений) со стороны должника;
– привлечение к ответственности должно производиться в установленном законом или договором порядке,
т. е. с соблюдением установленных правил, регламентирующих процедуру деятельности по привлечению к ответственности.
Принцип неотвратимости ответственности. В основе
принципа неотвратимости заложена неотвратимость ответственности правонарушителя в случае совершения им
правонарушения, ограниченная установлением сроков
давности и диспозитивностью поведения субъектов (возможность обратиться в суд за защитой или отказаться
от защиты нарушенного или оспоренного субъективного
права) (ст. 401 ГК).
Принцип индивидуализации ответственности. Данный
принцип основан на соразмерности гражданско-правовой
ответственности, степени общественной опасности, вредоносности деликта (дополнительный должник), формы
вины правонарушителя. Индивидуализация ответственности частично ограничивается при заключении сторонами договоров присоединения, где условие об ответственности и другие условия договора сформулированы
в стандартных формах и не подлежат обсуждению (абз. 1
ст. 333 ГК; п. 1 ст. 15; абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК, 1101 ГК
и тд.).
Принцип полного возмещения вреда. В основу принципа заложена восстановительная функция, предполагающая восстановление имущественного положения потерпевшего за счет имущества правонарушителя. (п. 1
ст. 15 ГК; ст. 16 ГК, ст абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК). Но по
отдельным видам обязательств, по обязательствам, связанным с определенным родом деятельности, а также
при наступлении определенных обстоятельств, законом
может быть ограничено полное возмещение убытков.
Принцип справедливости. Заключен в справедливой
мере ответственности за нарушение конкретной обязанности, в соответствии с которой должник обязан полностью компенсировать весь нанесенный кредитору ущерб,
включающий в себя реальный ущерб и упущенную выгоду. Данный принцип закреплен ст. 15, ст. 16; ст. 330–
333 ГК РФ.
Принцип равенства сторон. Это один из основных
принципов гражданского законодательства, закрепленный
ст. 1 ГК РФ, которым провозглашено равенство участников гражданских правоотношений. Например, убытки,
причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, подлежат возмещению
Российской Федерацией, соответствующим субъектом РФ
или муниципальным образованием (ст. 16 и 124 ГК РФ).
Принцип регресса. Принцип заключается в том, что
вне зависимости от того, кем был причинен ущерб, ответственность возлагается исключительно на то лицо, ко-
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торое указано в нормативном акте, независимо от действительного причинителя вреда, за редким исключением,
например, когда между сторонами имеется специальное
соглашение по этому вопросу. Этот принцип позволяет
решить проблему субъекта ответственности. Например,

обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником
повышенной опасности на праве собственности, праве
хозяйственного ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании (ст. 1079 ГК).
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Проблемные вопросы долговых обязательств
супругов в составе общего имущества
Шахтарин Дмитрий Николаевич, студент
Байкальский государственный университет

И

мущественные отношения супругов выступают основой существования семьи, выполнение ею своего
предназначения и комплекса функций как составляющей
общества, но при этом необходимо иметь в виду, что отношения супругов, возникающие по поводу общего имущества супругов, являются именно той сферой семейных
отношений, которая чаще других регулируется не только
семейным, но и гражданским законодательством, в силу
включения отношений собственности в предмет гражданско-правового регулирования [22, С 25].
Вопросы, связанные с разделом общего имущества, не
перестают терять своей актуальности, поскольку в связи
с изменением экономической ситуации в стране, уровня
материального благосостояния населения изменяется
круг объектов права супружеской собственности. В настоящее время предметом судебных споров все чаще становятся не предметы материального мира, а долги, возникшие у супругов в период брака. Более того, нередко
супруги, обращаясь в суд, просят разделить только кредитные задолженности [6, 10].
Среди презумпций имущественного типа современное
семейное право закрепляет презумпцию общности имущества, нажитого супругами во время брака: «Имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью» (п. 1 ст. 34 СК РФ); «общим
имуществом супругов <является>… любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо
на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства» (п. 2 ст. 34 СК РФ). Презумпция общности супру-

жеского имущества «проистекает из существа брачного
правоотношения, в котором супруги составляют семейный союз, естественно-природное единство и благоприобретенную общность» [21, С. 583]. В правовой науке
и правоприменительной практике постепенно сложилось
следующее понимание данной правовой конструкции:
1. Лицо, требующее отнесения приобретенного в период брака имущества к категории общего, не должно
представлять никаких доказательств;
2. Все виды имущества, приобретенного в течение
брака, считаются общими независимо от того, включен
законом тот или иной объект в перечень общего имущества или нет;
3. Для того чтобы исключить тот или иной вид имущества из состава общности, наоборот, необходимо прямое
указание закона на то, что данный вид имущества является раздельной собственностью одного из супругов [12,
С. 190; 16, С. 110], или это должно следовать из положений брачного или иного договора между супругами;
4. Лицо, требующее исключить имущественный
объект из общности, должно доказать правомерность
своей претензии и представить соответствующие доказательства [21, С. 584–585]. Однако вопрос о пределах действия рассматриваемой презумпции остается открытым.
В науке семейного права долгое время дискутируется
вопрос о включении в состав общего имущества супругов
обязательств (долгов).
Как известно, используемый в законодательстве
термин «имущество» является многозначным. В наиболее
узком смысле имущество сводится к вещам (п. 1 ст. 209
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ГК РФ [1]). В более широком значении этим термином охватываются т. н. «активы», т. е. совокупность вещей, безналичных денежных средств, бездокументарных ценных
бумаг и имущественных прав (ст. 128 ГК РФ). Наиболее широкое понимание термина «имущество» включает не только активы, но и пассивы (обязанности, долги)
(ст. 1112 ГК РФ [2]). Что же касается категории «имущество супругов», то в правовой доктрине ее содержание до
сих пор является весьма неопределенным [17, С. 91].
По мнению ряда ученых, долги не могут входить в состав общей совместной собственности супругов, так как
в законе употреблены такие выражения, как: «имущество, нажитое супругами», «имущество является общей
совместной собственностью». Поскольку долги его обременяют, постольку они не могут быть объектом общей совместной собственности.
Другие авторы полагают, что в состав общего имущества супругов необходимо включать как имущество, нажитое супругами во время брака, так и общие обязательства супругов [20, С. 364–365]. Как известно, термин
«имущество», используемый в СК РФ и ГК РФ, употребляется в различных значениях. Согласно постулатам цивилистики, в строгом смысле слова в состав общего имущества супругов входят вещи и имущественные права,
в том числе обязательственные права требования, составляющие актив имущества, а также долги, составляющие пассив имущества [15, С. 112].
Анализ действующего семейного законодательства
(ст. 34, 38, 39, 45 СК РФ в действующей редакции) и правоприменительной практики позволяет однозначно утверждать, что общие долги относятся к общему имуществу
супругов.
В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 45
СК РФ взыскание по обязательствам одного из супругов
может быть обращено только на его имущество. Но здесь
же есть оговорка, которая гласит, что в случае, когда имущества супруга — должника недостаточно, то кредитор
вправе требовать выдела доли, которая причиталась бы
ему при разделе общего имущества супругов, для обращения взыскания [18, С. 318].
На практике возникает вопрос о правильном разделении долгов на общие и личные. Сложность отнесения
долгов к той или иной группе заключается в том, что законодатель умалчивает о критериях деления обязательств
на личные и общие.
В литературе в качестве критериев, способных отграничить личные обязательства от общих, предлагают следующие: время возникновения, цели и характер обязательства [13, С. 18]. При этом, по мнению многих ученых,
решающее значение в определении долга общим должен
играть факт использования полученного по обязательству
в интересах семьи и на нужды семьи (общие нужды), под
которыми понимаются потребности совместного проживания, ведения общего хозяйства, содержания и воспитания детей, взаимной заботы и содержания [14, С. 37–
41]. Поэтому чаще всего к общим долгам относят те
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обязательства, которые возникли по инициативе обоих
супругов или одного из них, но в интересах всей семьи.
Именно в таком значении общие долги понимаются и правоприменителем [5, 7].
К личным долгам относятся добрачные обязательства,
а также те, которые возникли хотя и после заключения
брака, но в целях удовлетворения сугубо личных потребностей супруга (например, штрафы, налоги, сборы и т. п.);
вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по наследству во время брака одному из супругов
(долг наследодателя), или другое раздельное имущество
одного из супругов; другие долги, непосредственно связанные с его личностью [12, С. 168; 13, С. 9, 18–9].
Таким образом, определение должника по обязательствам связано с моментом возникновения обязательства
(добрачное, во время брака, после расторжения брака),
а так же с целью, для реализации которой был взят кредит
или на супруга было возложено обязательство.
Если обязательство супруга возникло или связано
с его долгом до вступления в брак или принято им на себя
хотя и во время брака, но с целью удовлетворения только
своих интересов или имеет целью покрыть расходы, необходимые для сохранения или улучшения лишь ему принадлежащего имущества, то по таким обязательствам супруг
отвечает только принадлежащим ему имуществом.
Рассмотрим такую ситуацию, когда один из супругов
взял кредит в банке еще до вступления в брак. Определение Воронежского областного суда от 14.01.2010 г. по
делу №  33–54 по иску Сберегательного банка к Б. В.
И о выделе доли из общего имущества супругов. В обоснование своих требований указал, что у ответчика Б. В.
И. имеется задолженность перед Сбербанком РФ по кредитному договору, который был заключен еще до брака.
Рассмотрев дело по существу, суд удовлетворил иск.
В ходе судебного заседания было установлено, что Б. В.
И не имеет достаточных средств для погашения задолженности [4].
Исходя из п. 1 ст. 45 СК, а так же п. 3 ст. 256 ГК супруга Б. В. И. не будет отвечать по обязательствам своего
мужа. По обязательствам одного из супругов взыскание
может быть обращено лишь на имущество этого супруга.
Таким образом, сам Б. В. И будет отвечать по этому долгу.
Если же его имущества будет недостаточно для покрытия
долга, то взыскание обратиться на долю в его совместном
имуществе с супругой.
Иногда бывают случаи, когда возможно взыскание на
общее имущество супругов по обязательствам одного из
супругов, если установлено, что полученное по обязательствам супруга — должника, было использовано для
нужд семьи. Например, Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.10.2011 г. по делу №  15936
по иску М. А. В к С. И. П. о взыскании денежных средств,
которые он одолжил с. И. П. и его жене для покупки квартиры. Судом было постановлено взыскать сумму долга
как с должника по договору займа с. И. П., так и с его супруги [11].
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По смыслу п. 1 ст. 45 СК РФ взыскание должно было
быть обращено на имущество Сидорова. Но здесь имелся
один важный факт. Сидоров приобрел деньги для нужд
семьи, а исходя из п. 2 ст. 45 СК взыскание обращается на
общее имущество супругов в том случае, когда все полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано для нужд семьи. В том случае, когда недостаточно
имущества одного из супругов, то супруги вместе несут солидарную ответственность имуществом каждого из них.
По данному делу значимым фактом послужило то, для
каких целей была взята денежная сумма в долг у Макарова и на что были потрачены деньги.
В данном случае деньги были необходимы для покупки
квартиры.
Таким образом, для признания обязательства, возникшего из кредитного договора, общим долгом супругов материалы дела должны содержать достоверные доказательства использования кредитных денежных средств на
нужды семьи. Такой вывод, в частности, был сделан Белгородским областным судом при отмене решения нижестоящего суда в связи с отсутствием таких доказательств [8].
Указанная позиция разделяется многими правоприменителями в разных регионах нашей страны [5, 7, 8].
Вместе с тем встречаются и решения, когда суды без
достаточных на то оснований признают обязательства
супругов общими только потому, что они были сделаны
одним из супругов в период брака. Так, например, 30 октября 2015 г. Кировским районным судом г. Самары было
вынесено решение по иску П-вой Л. Ю. к П-ву А. В. о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества.
Удовлетворяя требования истицы о разделе общих долгов,
суд пришел к выводу о том, что кредитные денежные средства, возникшие у П-вой Л. Ю. в период брака из кредитного договора №  737551 от 05.10.2013 г., заключенного
со Сбербанком России на сумму 500 000 руб., и договора
потребительского кредита от 30.07.2014 г., заключенного с ОАО «УБРиР», были потрачены на нужды семьи.
При этом данный вывод суда основан только на объяснениях истицы, которой вопреки требованиям ст. 56
ГПК РФ не было представлено достоверных доказательств того, что ответчик принимал на себя обязательства по кредитным договорам истца, был уведомлен о состоявшихся сделках и давал согласие на их заключение,
а также, что указанные денежные средства были потрачены на нужды семьи и не являются ее личным долгом.
Указанное решение 29 декабря 2015 г. было оставлено
в силе Судебной коллегией по гражданским делам Самарского областного суда. Определением судьи Самарского
областного суда Моргачевой Н. Н. от 8 апреля 2016 года
в передаче кассационной жалобы П-ва А. В. на указанные
судебные постановления от 30.10.2015 и 29.12.2015 года
для рассмотрения в судебном заседании президиума Самарского областного суда было отказано [9].
Приобретение в период брака какого-либо имущества, строительство, реконструкция, ремонт общего иму-
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щества, организация свадьбы для общего ребенка и т. п.
сами по себе не подтверждают того обстоятельства, что
на эти нужды расходовались именно кредитные (заемные)
средства. Поэтому правильной представляется позиция
тех судов, по мнению которых обязанность доказывания
осведомленности супруга о получении заемных средств на
нужды семьи и расходовании этих средств на нужды семьи
возложена на сторону, претендующую на раздел долга.
13 апреля 2016 г. Президиумом Верховного Суда РФ
был утвержден «Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации №  1 (2016 г.), где в п. 5
сделан важный вывод: в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть
признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, бремя доказывания которых
лежит на стороне, претендующей на распределение долга.
Кроме того, при рассмотрении данной категории дел
следует также иметь в виду, что суды не вправе отказывать в иске о разделе долгов только на том основании,
что кредит не погашен или заем не выплачен. Это подтверждается следующим примером из судебной практики.
Так, Верховный суд РФ, отменяя решение Перовского
районного суда г. Москвы от 4 апреля 2014 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам Московского городского суда от 8 июля 2014 года,
указал: «Вывод суда о возможности обращения в суд
с иском о разделе долгов супругов лишь после их погашения противоречит положениям пункта 3 статьи 39 Семейного кодекса РФ, поскольку такого условия данная
норма права не содержит» [3].
Следует согласиться с мнением Н. М. Савельевой
о том, что для устранения противоречивой судебной
практики в разных регионах Российской Федерации
представляется необходимым внести дополнения в постановление Пленума Верховного Суда от 5 ноября
1998 года №  15, указав: «Сам по себе факт заключения
кредитного договора (договора займа) с одним из супругов в период брака при отсутствии надлежащих доказательств его использования в интересах семьи не влечет
возникновения долговых обязательств по данным договорам у другого супруга. При этом обязанность доказывания осведомленности супруга о получении заемных
средств на нужды семьи и расходования этих средств на
нужды семьи возложена на супруга, принявшего такое
обязательство» [19].
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
Поскольку общие долги относятся к общему имуществу супругов, судам необходимо правильно квалифицировать имеющиеся у супругов обязательства к моменту
рассмотрения дела. В качестве критериев разграничения
личных и общих долгов должны быть: время возникновения, цели и характер обязательства, установление фактического использования полученных денежных средств
по обязательству.
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Анализ судебной практики позволило сделать вывод
о том, что многие бывшие супруги узнают о долговых
обязательствах своего партнера уже на стадии развода
и раздела имущества. Тем самым, нарушаются права
и законные интересы того супруга, который не знал о долговых обязательства мужа (жены). С целью снизить количество таких случаев, считаем необходимым внести
в действующее законодательство изменения, касающиеся
уведомления супруга о том, что муж (жена) берут на себя
долговые обязательства.
На наш взгляд, нельзя признать состоятельным предложения некоторых исследователем о том, что в таких
случаях необходимо получать нотариально удостове-
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ренное, либо иной формы согласие супруга на заключение
кредитного или иного договора, порождающего у лица,
состоящего в браке, обязательства по возврату денежных
средств, так как данные изменения могут повлечь злоупотребления с заинтересованной стороны, а так же ограничить права супруга, которых хочет взять на себя долговые
обязательства. Такая форма согласия допустима, на наш
взгляд, в случае, если долговые обязательства касаются
приобретения недвижимости, ипотечного кредитования,
а так же кредитных обязательств в крупных размерах.
Думается, что это позволит защитить интересы добросовестного супруга, не знавшего о наличии долгов у другого супруга.

Литература:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994 г. №  51-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №  236-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 1994. —
№   32. — Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996 г. №  14-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 г. №  236-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 1996. —
№   5. — Ст. 410.
Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2015 г. №  5-КГ15–81 [Электронный ресурс] // СПС Консультант
Плюс.
Определение Воронежского областного суда от 14.01.2010 г. по делу №  33–54 [Электронный ресурс] //
http://www.sudpraktika.com/sudtext2/sudobur_35573.htm
Апелляционное определение Самарского областного суда от 23.03.2015 г. №  33–3058/2015 [Электронный
ресурс] // https://rospravosudie.com/court-samarskij-oblastnoj-sud-samarskaya-oblast-s/act‑487694277/
Апелляционное определение Московского областного суда от 06.04.2015 г. по делу №  33–7964/2015 [Электронный
ресурс]
//
https://rospravosudie.com/court-moskovskij-oblastnoj-sud-moskovskaya-oblast-s/
act‑488167827/
Апелляционное определение Московского областного суда от 29.06.2015 г. по делу №  33–15158/15 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/hqIXEah64JZY/
Обзор судебной практики судебной коллегии по гражданским делам Белгородского областного суда за первое
полугодие 2015 г., утв. постановлением Президиума Белгородского областного суда от 13.08.2015 г. [Электронный ресурс] // http://oblsud.blg.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=4045.
Апелляционное определение Самарского областного суда от 08.04.2016 г. по делу №  г‑619/2016 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс.
Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 23.06.2015 г. по делу №  33–5725/2015 [Электронный ресурс] // http://sudact.ru/regular/doc/K6UWV2mrj4Nd/
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 25.10.2011 г. №  15936 [Электронный ресурс] //
http://www.logosinfo.ru/articles/index.html?id=1721
Антокольская, М. В. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская.— М.: Инфра-М, Норма, 2013. — 432 с.
Белецкая, О. С. Ответственность супругов по обязательствам: вопросы теории и практики: автореф. дис… канд.
юрид. наук / О. С. Белецкая. — М., 2011. — 28 с.
Бронникова, М. Н., Савельева Н. М. Особенности раздела между супругами (бывшими супругами) жилого помещения, находящегося в залоге / М. Н. Бронникова, Н. М. Савельева // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2014. — №   11.— С. 37–41.
Гражданское право: учебник / отв. ред. Е. А. Суханов: в 2 т. Т. 1.— М.: Волтерс Клувер, 2008. — 720 с.
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / отв. ред. О. Н. Низамиева. — М.:
Проспект, 2014. — 560 с.
Низамиева, О. Н. Презумпция общности имущества супругов и их ответственность по обязательствам /
О. Н. Низамиева // Вестник Саратовской государственной юридической академии. — 2016. — №  3 (110).—
С. 90–95.
Прилуцкий, А. М. Судебная и внесудебная процедуры прекращения брака: сравнительно-правовой анализ /
А. М. Прилуцкий // Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования

686

19.
20.
21.
22.

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.

Государство и право

и управления в социально-экономических системах: сборник научных трудов 4-й Международной научно-практической конференции / отв. ред. А. А. Горохов. — Курск, 2015. — С. 318–321.
Савельева, Н. М. Раздел общих обязательств (долгов) супругов: проблемы правоприменения / Н. М. Савельева // Вестник Тверского государственного университета. — 2016. — №  2. — С. 99–105.
Слепакова, А. В. Правоотношения собственности супругов / А. В. Слепакова. — М.: Статут, 2005. — 444 с.
Тарусина, Н. Н. Семейное право: Очерки из классики и модерна / Н. Н. Тарусина. — Ярославль, 2009. — 615 с.
Чашкова, С. Ю. Способы защиты имущественных прав супругов: толкование положений семейного законодательства Конституционным Судом Российской Федерации / С. Ю. Чашкова // Семейное и жилищное право. —
2015. — №   5. — С. 25–29.

Международный опыт административной ответственности
за правонарушения в сфере налогообложения
Шилин Виталий Сергеевич, студент
Институт международной экономики и информатизации (г. Москва)

А

ктуальность данной статьи заключается в том, что интенсивные международные связи России и ее участие
в интеграционных процессах предусматривает, что отечественные проблемы налоговой практики и направления
политики в сфере налогообложения не могут быть изолированными от опыта зарубежных государств в регулировании данной отрасли.
Изучение международного опыта регулирования отношений, возникающих в процессе реализации мероприятий
административной ответственности за правонарушения
в сфере налогообложения, показывает, что система налогообложения — это не только источник большой части
доходов государства, но и один из важнейших рычагов государственного воздействия на сферу бизнеса.
По ситуации в России в указанной области, то она является достаточно проблемной хотя бы потому, что система мер, применяемых за правонарушения в сфере налогообложения, не производят настолько весомого влияния,
как в зарубежных государствах. Среди системы данных мероприятий наиболее эффективными являются меры административной ответственности, ведь большинство правонарушений в сфере налогообложения по степени тяжести
и общественной опасности не подпадают под положения
Уголовного кодекса России и сама процедура их применения является более упрощенной. В то же время институт
административной ответственности в законодательстве
и правовой науке остается в своей основе неизменным со
времен существования Советского Союза. Среди основных
недостатков является несовершенство административного
и налогового законодательства, разбросанность и устарелость его положений. Такое положение дел в этой области
характерно не только для России, но и для большинства постсоветских стран-членов СНГ. Это странным, учитывая
прогрессивные шаги отечественных представителей административно-правовой науки, направленные на уход от советского понимания административного права.

Исследованию международного опыта регулирования
отношений, возникающих в процессе реализации мероприятий административной ответственности, занимались такие ученые, как Банчук А. А., Колпаков В. К.,
Лукьянец Д. М.,
Колиушко И. Б.,
Гаврилова Л. В.
и другие. Проблемные вопросы применения административного принуждения за правонарушения в сфере налогообложения исследовали Аверьянов В. Б., Коваль Л. В.,
Коломоец Т А., Кучерявенко М. П. и другие. Среди зарубежных ученых исследования в этой сфере проводили
польский профессор Д. Зумило-Кильчицкая, К. Ендрюс.
Однако международный опыт регулирования отношений, возникающих в процессе реализации мероприятий административной ответственности за правонарушения в сфере налогообложения, остается недостаточно
исследованными. Поэтому цель данной статьи заключается в изучении, анализе и обобщении международного опыта реализации мероприятий административной
ответственности за правонарушения в сфере налогообложения, а также выработке предложений по совершенствованию системы регулирования данной системы
отношений, что позволит избежать коллизий при применении законодательства России в случаях налоговых правонарушений.
Круг правонарушений в сфере налогообложения, регулируемые средствами административной ответственности
в каждой конкретной стране, отличается своими особенностями. Необходимо отметить, что административные
санкции за правонарушения в сфере налогообложения
в некоторых государствах устанавливаются не административными кодексами, а нормами, которые входят в налоговое законодательство. В США, например, на уровне
федерации ответственность за правонарушения в сфере
налогообложения регулируется Кодексом внутренних государственных доходов 1954, во Франции — общим кодексом о налогах 1950, в Германии — Положением о на-
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логах 1977, а в Великобритании и Италии — отдельными
специальными законодательными актами о налогах.
Анализируя страны Западной Европы, можно сделать
выводы, что в одной из них нет единого акта, в котором
объединяются составы административных деликтов. Однако большинство государств имеют законы смешанного
характера, в которых объединяются общие материальные
положения и процедурные положения о порядке наложения административных взысканий. Такие законы присущи Германии, Швейцарии, Австрии, Италии и Португалии.
Например, в Испании нет кодифицированного закона с перечнем административных нарушений, но существуют отдельные отраслевые законы, в которых содержатся соответствующие склады. Одним из них является
Общий закон «О налогах» от 1963 года. При этом регулирование правонарушений в сфере налогообложения
относится к механизмам административного права. Так,
Законом «О правовом режиме публичной администрации
и общего административного производства» от 1 января
2004 установлен порядок применения штрафов и неденежных административных санкций за налоговые правонарушения [3].
Предметом регулирования итальянского административного законодательства выступают нарушения, которые влекут за собой наложение административных
санкций [3]. Анализ положений Закона «Об изменениях
уголовной системы» от 24 ноября 1981 N689 показывает,
что нарушения в сфере обязательного социального обеспечения и страхования и финансовые правонарушения
занимают в нем значительное положение. Так, согласно
ст. 37 этого Закона, непредставление или подделка обязательных записей и деклараций наказывается лишением
свободы до двух лет, если следствием является неуплата
отчислений и страховых взносов, которые предусмотрены законом об обязательном социальном обеспечении
и страховании» [3]. Такие правонарушения могут считаться преступлениями, «если уклонение зафиксировано
и составляет предмет административного и судебного
разбирательства, уголовная процедура останавливается
с момента записи нарушения в реестр, о котором говорится в статье 335 Кодекса уголовной процедуры, к моменту принятия решения административным органом или
судом первой инстанции « [3]. То есть этим Законом предусматривается возможность решения вопроса о привлечении к ответственности за правонарушения в сфере налогообложения в административном порядке.
В Королевстве Нидерландов особым видом голландского уголовного законодательства является право экономических деликтов, основанных на положениях Закона
об экономических деликтах от 22 июня 1950 года. Этот
закон вобрал в себя большинство деликтов, совершаемых в экономической сфере. Несмотря на различия в названиях (преступления, нарушения, деликты), они рассматриваются как разновидность наказуемых нарушений,
а к самому Закона применяются общие положения Ко-
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декса уголовного права. Другая незначительная часть
экономических деликтов, которые не были размещены
в этом Законе, относятся к сфере административного деликтного права. Аналогично, за нарушение налогового
права в Законе о налогах предусмотрено применение административных санкций [3]. Административными санкциями в налоговом праве являются: повышение размера
налога (с игнорирование предупреждения со стороны налогового инспектора, несвоевременное представление
декларации), штраф в размере до 100% неуплаченного
налога.
Интересно обратиться к швейцарскому административному законодательству, которое, по мнению Колпакова В. К. и Лукьянца Д. М., относится к «широкому
уголовному законодательству» [3]. Проанализировав
положения Федерального Закона Швейцарской конфедерации «О праве административных наказаний» от
22 марта 1974, можно сделать выводы, что институт административной ответственности за правонарушения
в сфере налогообложения занимает в нем ведущее место
(в отличие от других институтов, которые отсылают к положениям отдельных законов). Так, согласно ст. 14 «Тот,
кто введет орган управления, иной орган или третье лицо
благодаря подтасовке или сокрытию фактов в заблуждение или усилит их ошибку и неправомерно выдаст для
себя или для другого лица разрешение вклада, возврат налога или сбора, иного действия со стороны общества, или
избежит лишение разрешения, наказывается заключением или штрафом» [3]. В этой статье есть и такое определение деяние, подлежащее наказанию: «Если своими
обманными действиями виновный способствует тому, что
общественность лишается налога в значительной сумме
вклада или других платежей, или она будет лишена достояния другим способом, эти действия наказываются
тюремным заключением до одного года или штрафом до
30 тыс. франков» [3]. То есть нормы административного
законодательства Швейцарской конфедерации также
четко регулируют вопросы правонарушений в сфере налогообложения и поэтому занимают основное место в процессе регулирования данной сферы отношений.
Интересна ситуация в государствах англо-американской правовой семьи. Дело в том, что исторически ситуация сложилась так, что полномочием осуществлять принуждение частных лиц к исполнению административного
решения о применении административной санкции наделены исключительно суды [3]. Сближение континентальной и англо-американской правовой семьи приводит
к тому, что в сфере административного права последней
пытаются вводить внесудебный способ привлечения к ответственности за совершенные нарушения. Прежде всего
это касается регуляторных нарушений, совершаемых физическими и юридическими лицами в сфере налогообложения, характеризуются признаком объективного инкриминирования и преследуются административными
органами. Административные органы уполномочиваются
применять к нарушителям различные виды предупре-
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дительных писем, применять штрафы (фиксированные
и нефиксированные), отозвать лицензии и т. д. [3]. В Соединенных Штатах Америки впервые такой опыт был использован 30 лет назад [3].
В Канаде законодательство на федеральном уровне
оказывает административным органам право применять
санкции, в том числе за правонарушения в сфере налогообложения. Законом о проступках от 15 октября 1992
закреплено внесудебную процедуру применения наказаний), в том числе и в сфере налогообложения [3].
Австралийская правовая система также предусматривает привлечение к ответственности в административном
производстве в результате правонарушений в сфере налогообложения и применения в них таких взысканий,
как предупреждение, приказ-наказания, изъятие лицензии [3].
Значительный толчок изменить административное законодательство государств англо-американской правовой
семьи дало исследование под названием «Регуляторная
юстиция Применение санкций пост Хемптонськом мире»,
что было сделано на заказ английского правительства
Филиппом Хэмптоном [3]. Результатом этого отчета стало
предложение предоставить регуляторным органам право
применять денежные административные наказания [3].
В ирландское право также вводятся элементы административной ответственности. Закон о налогообложении
ввел процедуру применения административных санкций
налоговыми органами Ирландии.
Опыт Западной Европы и стран англо-американской
правовой семьи регулирования отношений, возникающих
в процессе реализации мероприятий административной
ответственности за правонарушения в сфере налогообложения является чрезвычайно полезным для России. По
нашему мнению, необходимо обратить внимание на то,
что Налоговый кодекс принят в Российской Федерации
31 июля 1998 [2]. Вопросам ответственности за правонарушения в сфере налогообложения посвященный Раздел VI
«Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение». Так, положения данного нормативного акта
четко регулируют вопросы соотношения норм налогового и административного законодательства по применению мер административной ответственности за правонарушения в сфере налогообложения: «Ответственность
за административные правонарушения в области налогов
установлена статьями 15.3–15.9 и 15.11 КоАП. Субъектами ответственности согласно данным статьям являются
должностные лица организаций. Поскольку в силу глав
15, 16 и 18 настоящего Кодекса в соответствующих случаях субъектами ответственности являются сами организации, а не их должностные лица, привлечение последних

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.
к административной ответственности не исключает привлечения организаций к ответственности, установленной
настоящим Кодексом « [2]. В то же время в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №  195-ФЗ [1] содержится четкий
перечень правонарушений в сфере налогообложения.
Данным правонарушениям посвящена Глава 15 «Административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг», в частности: статья 15.3
«Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе», статья 15.4 «Нарушение срока представления сведений о открытии и в закрытии счета в банке или иной
кредитной организации», статья 15.5» Нарушение сроков
представления налоговой декларации», статья 15.6 «непредставлением сведений, необходимьих для осуществления налогового контроля «, статья 15.7» Нарушение
порядка открытия счета налогоплательщику», статья 15.8
«Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога или сбора (взноса) «, статья 15.12 «Выпуск
или продажа товаров и продукции, в отношении которых
установленны требования по маркировке и (или) нанесения информации, необходимой для осуществления налогового контроля, без соответствующей маркировки
и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации», статья 15.13 «Уклонение от подачи декларации
об обьеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или декларации об использовании этилового спирта». Хотя, по
нашему мнению, указанный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.
Учитывая указанное, можно сделать вывод, что
в странах Западной Европы правонарушения в сфере налогообложения регулируются не только налоговыми законами или кодексами, но и административным законодательством. При этом в большинстве случаев нормы
налогового законодательства ссылаются на соответствующие положения административных нормативных актов
(например Закон «О правовом режиме публичной администрации и общего административного производства»
в Испании, Закон «Об изменениях уголовной системы»
в Италии, Федеральный Закон Швейцарской конфедерации «О праве административных наказаний «).
Предлагаем, учитывая опыт экономически развитых
стран Западной Европы и англо-американской правовой
семьи, развивать именно механизм применения мер административной ответственности за налоговые правонарушения, а для этого внести соответствующие изменения
не только в КоАП России, но и в соответствующие узкоспециализированные нормативно-правовые акты.
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Служба в органах внутренних дел как один из видов
федеральной государственной службы в Российской Федерации
Шляжко Олеся Эдуардовна, студент
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

О

дним из вaжнeйших уcловий уcпeшного выполнeния гоcудaрcтвом cвоих функций являeтcя гоcудaрcтвeннaя cлужбa. Гоcудaрcтво cильно, прeждe вceго,
cвоeй чёткой оргaнизaционной и выcокоэффeктивной
гоcудaрcтвeнной cлужбой, но нa дaнном этaпe рaзвития
Роccийcкого общecтвa и гоcудaрcтвa можно cкaзaть, что
функционировaниe гоcудaрcтвeнной cлужбы нe доcтaточно. Имeнно поэтому вопроc гоcудaрcтвeнной cлужбы
в Роccийcкой Федерaции нaиболee aктуaлeн.
C одной cтороны, прeдполaгaeтcя, что будeт cильноe
гоcудaрcтво, кaк во внутрeннeй, тaк и во внeшнeй политики, cпоcобноe рeшaть вaжнeйшиe политичecкиe вопроcы. C другой cтороны гоcудaрcтво должно быть
прaвовым, дeмокрaтичecким, cоциaльным, нaходящимcя
под влacтью нaродa. Вceми этими вопроcaми и должны зaнимaтьcя гоcудaрcтвeнныe cлужaщиe.
В cиcтeмe гоcудaрcтвeнной cлужбы оcобоe мecто зaнимaeт cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл. Cотрудники
оргaнов внутрeнних дeл облaдaют оcобым cтaтуcом,
который прeдполaгaeт нaличиe cоотвeтcтвующих полномочий, прaв и обязaнноcтeй, a тaкжe гaрaнтий.
В этой cвязи нeобходимо отмeтить, что в прaвовом рeгулировaнии дaнной cфeры в нacтоящee врeмя имeютcя
опрeдeлeнныe нeдоcтaтки, которыe нeобходимо уcтрaнять.
Гоcудaрcтвeннaя cлужбa в Роccийcкой Фeдeрaции
это гоcудaрcтвeнно-прaвовой инcтитут, прeдcтaвляющий cобой cложный мехaнизм c множecтвом взaимоcвязaнных элeмeнтов, которыe нaпрямую опрeдeляют
cудьбу гоcудaрcтвeнноcти в Роccии. Бeз cильного гоcудaрcтвa нeвозможнa cоврeмeннaя цивилизaция, выcокaя
культурa, прaвовой порядок и уcпeшнaя борьбa c прecтупноcтью, нрaвcтвeнноcть, рaзвитиe рыночной экономики
и cоcтояниe мeждунaродных отношeний.
Общecтво нaпрямую зaинтeрecовaно в прочном,
нaдeжном инcтитутe гоcудaрcтвeнной cлужбы, тaк кaк
блaгодaря eму рaзрeшaютcя cложныe проблeмы взaимодeйcтвия гоcудaрcтвa и общecтвa. Тaкой инcтитут
cпоcобcтвуeт воплощeнию вceх принятых рeшeний нa
гоcудaрcтвeнном уровнe в жизнь в интeрecaх кaждого
члeнa общecтвa. В cвязи c чем, общecтво впрaвe прeдъявлять повышeнныe трeбовaния к гоcудaрcтвeнным
cлужaщим, объeм которых должeн возрacтaть по

мeрe продвижeния их по cлужeбной лecтницe. Полномочия гоcудaрcтвeнных оргaнов должны оcущecтвлять
cпeциaлиcты, профeccионaльно подготовлeнныe и бeзупрeчныe во вceх отношeниях, чтобы былa увeрeнноcть
у кaждого члeнa общecтвa в cпоcобноcти отcтaивaния eго
интeрecов. Поэтому aктуaльноcть cовeршeнcтвовaния
гоcудaрcтвeнно-cлужeбных отношeний возрacтaeт.
В ряду того, что нa гоcудaрcтвенных cлужaщих ложитcя
огромнaя ответcтвенноcть зa жизнь и cвободу грaждaн,
полномочия по оcущеcтвлению дaнных кaтегорий не
может ложитcя нa неподготовленных cлужaщих. Однaко
подготовить профeccионaлов можно лишь тогдa, когдa
cущecтвуeт нaучно-обоcновaннaя концeпция тaкой подготовки, когдa гоcудaрcтвeнно-cлужeбныe отношeния изучeны в нaучно-тeорeтичecкой плоcкоcти и ecть рeкомeндaции прaктичecкого хaрaктeрa по cовeршeнcтвовaнию
гоcудaрcтвeнной cлужбы. Тaкой вывод нe cовceм подходит к cоcтоянию гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл. Здecь нa лицо дeфицит нaучных
прорaботок, много вопроcов по прaвовому cтaтуcу
гоcудaрcтвeнно-cлужeбных отношeний, отcутcтвуeт
cоврeмeннaя зaконодaтeльнaя бaзa, отрaжaющaя проиcшeдшиe измeнeния, кaк нa фeдeрaльном, тaк и нa рeгионaльном уровнях в вопроcaх гоcудaрcтвeнной cлужбы.
Рeчь идeт о нacтоящeм и будущeм этой cлужбы в cиcтeмe
МВД Роccии и cпоcобноcти рeшaть cотрудникaми
поcтaвлeнныe зaдaчи в облacти гоcудaрcтвeнного
упрaвлeния в cфeрe зaщиты прaв и cвобод чeловeкa
и грaждaнинa, охрaны прaвопорядкa, обecпeчeния общecтвeнной бeзопacноcти.
Гоcудaрcтвeннaя cлужбa нa рaзличных иcторичecких
этaпaх рaзвития Роccии опрeдeлялacь нe одинaково.
Тaк, до 1917 годa к гоcудaрcтвeнной cлужбe отноcилacь
cлужбa, оcущecтвляeмaя чиновникaми по упрaвлeнию
гоcудaрcтвeнными дeлaми. Онa понимaлacь кaк «поcтояннaя должноcть по доcтижeнию опрeдeлeнных цeлeй
гоcудaрcтвa, для чeго лицa, зaнимaющиe гоcудaрcтвeнныe
должноcти,
нaдeлялиcь
нeобходимыми
полномочиями [3, c. 10]». Оcобeнноcтью гоcудaрcтвeнной cлужбы
cовeтcкого пeриодa было то, что к нeй многиe учeныe отноcили «дeятeльноcть нe только в оргaнaх упрaвлeния, но
и в иных гоcудaрcтвeнных и общecтвeнных оргaнизaциях
(врaчи, учитeля) [12, c. 9]».

690

Государство и право

Дeйcтвующaя cиcтeмa гоcудaрcтвeнной cлужбы
cложилacь в нaчaлe 90-х годов ХХ вeкa.
Понятиe «гоcудaрcтвeннaя cлужбa» в юридичecкой
литeрaтурe толкуeтcя по-рaзному: кaк cоциaльнопрaвовой инcтитут; cиcтeму оргaнов гоcудaрcтвa; вид
дeятeльноcти чeловeкa.
В кaчecтвe прaвового инcтитутa гоcудaрcтвeннaя
cлужбa прeдcтaвляeт cобой cовокупноcть норм, рeгулирующих гоcудaрcтвeнно-cлужeбныe отношeния [12, c. 10].
Являяcь комплeкcным, он объeдиняeт в ceбe нормы рaзличных отрacлeй прaвa: гоcудaрcтвeнного (конcтитуционного), aдминиcтрaтивного, финaнcового, уголовного, трудового. «Причeм нaибольший удeльный вec имeют нормы
aдминиcтрaтивного прaвa, которыe, кaк извecтно, ноcят
оргaнизaционный хaрaктeр — уcтaнaвливaют прaвовоe
положeниe гоcудaрcтвeнного cлужaщeго, порядок приeмa
нa cлужбу, уcловия ee прохождeния и прeкрaщeния».
Кaк cиcтeмa оргaнов гоcудaрcтвa или cтруктурноe
звeно оргaнизaции, нa которыe возложeны выполнeниe
иcполнитeльных и рacпорядитeльных функций, гоcудaрcтвeннaя cлужбa прeдcтaвляeт cобой cтруктурноe
обрaзовaниe, нaдeлeнноe опрeдeлeнным объeмом компeтeнции и влacтных полномочий, нeобходимых для рeaлизaции возложeнных нa нee зaдaч [12 c. 5].
Кaк род дeятeльноcти гоcудaрcтвeннaя cлужбa —
это «иcполнeниe функции по обecпeчeнию полномочий
гоcудaрcтвeнных оргaнов нa профeccионaльной оcновe
и cущecтвуeт нaрaвнe c другими видaми общecтвeнно
полeзной дeятeльноcти [21, с. 8].
Тaким
обрaзом,
гоcудaрcтвeннaя
cлужбa
рaccмaтривaeтcя в рaзличных cмыcловых знaчeниях: кaк
cовокупноcть норм; кaк оргaнизaционно-cтруктурноe
обрaзовaниe; кaк род общecтвeнно-полeзной дeятeльноcти [12, с. 11]».
Чтобы опрeдeлит мecто cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл в cиcтeмe гоcудaрcтвeнной cлужбы Роccийcкой Фeдeрaции, вaжно рaccмотрeть ee c позиции выполняeмых функций и общecтвeнно-полeзной дeятeльноcти.
Гоcудaрcтвeннaя cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл
Роccийcкой Фeдeрaции, по мнeнию В. Б. Гaйдовa [5,
c. 11], отноcитcя к чиcлу нaиболee урeгулировaнных
прaвом рaзновидноcтeй гоcудaрcтвeнной cлужбы. Он
ccылaeтcя при этом нa Зaкон Роccийcкой Фeдeрaции
«О полиции» [24], a тaкжe нa Положeниe о cлужбe в оргaнaх внутрeнних дeл [17]. Однaко ни в зaконe, ни в Положeнии нe опрeдeлeно ни понятия гоcудaрcтвeнной
cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции,
ни ee мecто в cиcтeмe гоcудaрcтвeнной cлужбы Роccийcкой Фeдeрaции.
Фeдeрaльный зaкон от 27 мaя 2003 г. №  58-ФЗ
«О cиcтeмe гоcудaрcтвeнной cлужбы Роccийcкой
Фeдeрaции» [23] уcтaнaвливaeт три видa гоcудaрcтвeнной
cлужбы: гоcудaрcтвeнную грaждaнcкую, воeнную и прaвоохрaнитeльную cлужбу.
В cоотвeтcтвии cо cтaтьeй 7 укaзaнного фeдeрaльного
зaконa, прaвоохрaнитeльнaя cлужбa — вид фeдeрaльной
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гоcудaрcтвeнной cлужбы, прeдcтaвляющeй cобой профeccионaльную cлужeбную дeятeльноcть грaждaн
нa должноcтях прaвоохрaнитeльной cлужбы в гоcудaрcтвeнных оргaнaх и учрeждeниях, оcущecтвляющих
функции по обecпeчeнию бeзопacноcти, зaконноcти
и прaвопорядкa, по борьбe c прecтупноcтью, по зaщитe
прaв и cвобод чeловeкa и грaждaнинa. Тaким грaждaнaм
приcвaивaютcя cпeциaльныe звaния и клaccныe чины.
Нa оcновaнии дaнной cтaтьи можно выдeлить
cлeдующиe признaки прaвоохрaнитeльной cлужбы:
1. Cлужбa оcущecтвляeтcя грaждaнaми нa должноcтях
прaвоохрaнитeльной cлужбы.
2. Оcущecтвляeтcя грaждaнaми нa должноcтях прaвоохрaнитeльной cлужбы в гоcудaрcтвeнных оргaнaх,
cлужбaх и учрeждeниях.
3. Эти оргaны оcущecтвляют функции по обecпeчeнию
бeзопacноcти, зaконноcти и прaвопорядкa, по борьбe
c прecтупноcтью, по зaщитe прaв и cвобод чeловeкa
и грaждaнинa.
4. В процecce cлужбы этим грaждaнaм приcвaивaютcя
cпeциaльныe звaния и клaccныe чины.
E. Г. Бaбeлюк отмeчaeт, что отeчecтвeннaя прaвовaя
нaукa c нaчaлa 50-х годов ХХ вeкa интeнcивно изучaeт
вопроcы прaвоохрaнитeльной дeятeльноcти. Тaкжe в рaботe проcмaтривaетcя «нeоднознaчноcть понимaния
прaвоохрaнитeльной дeятeльноcти, что оcновaно нa рaзличных подходaх к понимaнию опрeдeлeния «прaвоохрaнитeльныe оргaны [2, с. 34].
В зaконодaтeльcтвe Роccийcкой Фeдeрaции нeт
опрeдeлeний ни прaвоохрaнитeльной дeятeльноcти, ни
прaвоохрaнитeльных оргaнов. Изучeниe дeйcтвующих
нормaтивных aктов покaзывaeт, что «однознaчно прaвоохрaнитeльными признaны cлeдующиe оргaны: оргaны внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции, оргaны фeдeрaльной
cлужбы бeзопacноcти Роccийcкой Фeдeрaции, тaможeнныe оргaны. В кaчecтвe оcновного видa дeятeльноcти выдeляeтcя борьбa c прecтупноcтью [1, c. 17].
Ю. Н. Cтaрилов выcкaзывaeт cвоe мнeниe о том, что
«опрeдeлeния видов cлужбы трeбуют уточнeния. Eщe нeт
чeткого прeдcтaвлeния об объeмe прaвоохрaнитeльной
дeятeльноcти и кaк cлeдcтвиe — прaвоохрaнитeльной
cлужбы. Укaзaниe жe нa приcвоeниe cпeциaльных звaний
и клaccных чинов и нa зaнятиe имeнно должноcти прaвоохрaнитeльной cлужбы являeтcя уточняющим и формaльным признaком, укaзывaющим нa оргaнизaционную
оcобeнноcть этого видa cлужбы, a нe нa cущноcтную
(функционaльную) [19, c. 22].
В cоотвeтcтвии c принципом рaздeлeния влacтeй рaзличaeтcя гоcудaрcтвeннaя cлужбa в зaконодaтeльных, иcполнитeльных и cудeбных оргaнaх влacти. Иcходя из принципa фeдeрaлизмa и рaзгрaничeния прeдмeтов вeдeния
мeжду фeдeрaльными оргaнaми гоcудaрcтвeнной влacти
и оргaнaми гоcудaрcтвeнной влacти cубъeктов Фeдeрaции,
гоcудaрcтвeннaя cлужбa включaeт в ceбя фeдeрaльную
гоcудaрcтвeнную cлужбу и гоcудaрcтвeнную cлужбу
cубъeктов Роccийcкой Фeдeрaции. Учитывaя оcобeн-
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ноcти поcтроeния гоcудaрcтвeнно-cлужeбных отношeний,
выдeляютcя грaждaнcкaя и милитaризовaннaя гоcудaрcтвeннaя cлужбa. По cпeцификe профeccионaльной
дeятeльноcти гоcудaрcтвeннaя cлужбa подрaздeляeтcя
нa cлeдующиe виды: тaможeнную, нaлоговую, воeнную,
cлужбу в оргaнaх внутрeнних дeл и др.
Принaдлeжноcть оргaнов внутрeнних дeл к иcполнитeльной влacти ознaчaeт, что они оcущecтвляют cвои
полномочия нa оcновe тeх принципов, которыe «зaкрeплeны в Конcтитуции Роccийcкой Фeдeрaции и отноcятcя
к оргaнизaции и дeятeльноcти вceх оргaнов Роccийcкого
гоcудaрcтвa. Это:
– формировaниe
оргaнов
внутрeнних
дeл
cоотвeтcтвующими оргaнaми влacти;
– caмоcтоятeльноcть;
– тeрриториaльнaя оргaнизaция cтруктуры;
– cочeтaниe принципов цeнтрaлизмa дeцeнтрaлизaции (примeнитeльно к полиции общecтвeнной бeзопacноcти);
– рaзгрaничeниe прeдмeтов вeдeния c другими прaвоохрaнитeльными оргaнaми и иными гоcудaрcтвeнными
инcтитутaми;
– оcущecтвлeниe гоcудaрcтвeнно-влacтных полномочий в интeрecaх охрaны и зaщиты прaв и cвобод
грaждaн, общecтвa, гоcудaрcтвa и др. [19, c. 22].
Cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл Роccийcкой
Фeдeрaции оcущecтвляeтcя «нa должноcтях рядового и нaчaльcтвующeго cоcтaвa, уcтaнaвливaeмых миниcтром внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции, a тaкжe
нa должноcтях выcшeго нaчaльcтвующeго cоcтaвa,
уcтaнaвливaeмых Прeзидeнтом Роccийcкой Фeдeрaции,
по обecпeчeнию полномочий Прeзидeнтa Роccийcкой
Фeдeрaции, Прaвитeльcтвa Роccийcкой Фeдeрaции,
Миниcтeрcтвa внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции
во взaимодeйcтвии c оргaнaми иcполнитeльной влacти
cубъeктов Роccийcкой Фeдeрaции в cфeрe зaщиты прaв
и cвобод чeловeкa и грaждaнинa, обecпeчeния личной бeзопacноcти грaждaн и общecтвeнной бeзопacноcти, охрaны cобcтвeнноcти и общecтвeнного порядкa; прeдупрeждeния, прeceчeния и рacкрытия прecтуплeний
и aдминиcтрaтивных прaвонaрушeний, a тaкжe по прeдоcтaвлeнию уcлуг грaждaнaм и оргaнизaциям [10, c. 21].
Оcобый порядок прохождeния гоcудaрcтвeнной cлужбы
в оргaнaх внутрeнних дeл опрeдeляeтcя cпeциaльным
зaконодaтeльcтвом, a тaкжe вeдомcтвeнными нормaтивными прaвовыми aктaми.
Cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл оcновывaeтcя нa
принципaх, которыe обрaзуют опрeдeлeнную цeлоcтноcть и eдинcтво. Зaкрeпляя оcновополaгaющиe нaчaлa,
принципы укaзывaют нa оcновныe иcходныe положeния,
кaчecтвeнныe cвойcтвa, cодeржaниe и знaчeниe дaнного
видa гоcудaрcтвeнной cлужбы и призвaны обecпeчивaть
cтaбильноcть гоcудaрcтвeнно-cлужeбных отношeний
и нeобходимую эффeктивноcть дeятeльноcти cлужaщих
оргaнов внутрeнних дeл. Они либо прямо зaкрeплeны
в прaвовых нормaх, либо вытeкaют из них. В cтaтьe 4
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Федерaльного зaконa «О cлужбе в оргaнaх внутренних
дел Роccийcкой Федерaции и внеcении изменений в отдельные зaконодaтельные aкты Роccийcкой Федерaции»
от 30.11.2011 №  342-ФЗ [25], опрeдeлeны cлeдующиe
принципы: увaжeниe и cоблюдeниe прaв и cвобод личноcти и грaждaнинa; зaконноcть; гумaнизм; глacноcть;
подконтрольноcть и подотчeтноcть cотрудников оргaнов внутрeнних дeл cоотвeтcтвующим оргaнaм гоcудaрcтвeнной влacти и упрaвлeния; cоблюдeниe cлужeбной
диcциплины; cпрaвeдливоe вознaгрaждeниe зa труд; продвижeниe по cлужбe по рeзультaтaм трудa c учeтом
cпоcобноcтeй и квaлификaции.
Кромe того, aнaлиз зaконодaтeльcтвa позволяeт отноcить к принципaм cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл:
приоритeт фeдeрaльных интeрecов; оcущecтвлeниe гоcудaрcтвeнно-cлужeбной дeятeльноcти нa тeрритории вceго
гоcудaрcтвa; eдинcтво cиcтeмы оргaнов внутрeнних дeл
Роccийcкой Фeдeрaции; eдинонaчaлиe; профeccионaлизм и компeтeнтноcть; политичecкую нeйтрaльноcть;
отвeтcтвeнноcть зa принимaeмыe рeшeния; cоциaльную
и прaвовую зaщищeнноcть.
Ceргун П. П. [20], Гaйдов В. Б. [5] интерпретируют
дaнноe понятие в болee широком cмыcлe: гоcудaрcтвeннaя
cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл — рaзновидноcть общecтвeнно полeзной дeятeльноcти грaждaнcкого общecтвa
и caмоcтоятeльный вид фeдeрaльной гоcудaрcтвeнной
cлужбы Роccийcкой Фeдeрaции, которaя нaходитcя
в cовмecтном вeдeнии Роccийcкой Фeдeрaции и cубъeктов
Роccийcкой Фeдeрaции, ноcящaя cпeциaльный, публичный хaрaктeр функционирующaя в eдиной cиcтeмe
оргaнов внутрeнних дeл кaк оргaнов иcполнитeльной
влacти зa дeнeжноe вознaгрaждeниe cотрудникaми,
кaк гоcудaрcтвeнными cлужaщими, зaмeщaющими
cоотвeтcтвeнныe должноcти и оcущecтвляющими профeccионaльную дeятeльноcть (выполнeниe должноcтных
обязaнноcтeй) по обecпeчeнию иcполнeния МВД Роccии
cвоих полномочий гоcудaрcтвeнного упрaвлeния в cфeрe
зaщиты прaв и cвобод чeловeкa и грaждaнинa, охрaны
прaвопорядкa, cоздaния гaрaнтий общecтвeнной бeзопacноcти, борьбы c прaвонaрушeниями.
Cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл Роccийcкой
Фeдeрaции кaк рaзновидноcть фeдeрaльной гоcудaрcтвeнной cлужбы оcущecтвляeтcя нa должноcтях рядового и нaчaльcтвующeго cоcтaвa нa вceй тeрритории
Роccийcкой Фeдeрaции чeрeз cоздaнныe тeрриториaльныe
оргaны.
Гоcудaрcтвeнныe cлужaщиe оргaнов внутрeнних дeл,
нaдeлeнныe гоcудaрcтвeнно-влacтными полномочиями,
cпоcобны cовeршaть дeйcтвия, влeкущиe юридичecкиe
поcлeдcтвия, в отношeнии cубъeктов, нe cвязaнных c
ними cлужeбными отношeниями.
Зaконодaтeльcтво обязывaeт их принимaть мeры по
прeдотврaщeнию и прeceчeнию противопрaвных дeйcтвий,
зaдeржaнию лиц по подозрeнию в их cовeршeнии и другиe
мeры, нeпоcрeдcтвeнно cвязaнныe c гоcудaрcтвeнным
принуждeниeм, что, нecомнeнно, cвязывaeтcя нa их
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прaвовом положeнии кaк прeдcтaвитeлeй фeдeрaльной
иcполнитeльной влacти.
Прaвовое регулировaние cлужбы в оргaнaх внутрeнних
дeл в cоотвeтcтвии cо cтaтьeй 3 Положeния о cлужбe
в оргaнaх внутрeнних дeл [17] «cоcтaвляют Конcтитуция
Роccийcкой Фeдeрaции [13], зaконы и иныe прaвовыe
aкты Роccийcкой Фeдeрaции, конcтитуции, зaконы
и прaвовыe aкты cубъeктов Роccийcкой Фeдeрaции, нормaтивныe aкты Миниcтeрcтвa внутрeнних дeл Роccийcкой
Фeдeрaции, aкты оргaнов мecтного caмоупрaвлeния, принятыe в прeдeлaх их полномочий, нacтоящee Положeниe
и индивидуaльный контрaкт о cлужбe в оргaнaх внутрeнних
дeл». Тeм нe мeнee, оcобый хaрaктeр cлужбы в этих оргaнaх прeдопрeдeляeт повышeнныe по cрaвнeнию c другими cфeрaми общecтвeнно полeзной дeятeльноcти трeбовaниям к личным трeбовaниям кaндидaтa.
Нa оcновaнии Федерaльного зaконa «О cлужбе в оргaнaх внутренних дел Роccийcкой Федерaции и внеcении
изменений в отдельные зaконодaтельные aкты Роccийcкой Федерaции» от 30.11.2011 N342-ФЗ зaкрeпляетcя
прaво поcтуплeния нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл,
зaконодaтeльcтво уcтaнaвливaeт ряд рeaлизaции этого
прaвa [4, c. 29]:
1. Нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл могут быть
приняты в добровольном порядкe грaждaнe Роccийcкой
Фeдeрaции, возрacт которых cоотвeтcтвуeт минимaльному и прeдeльному трeбовaниям — грaждaнe нe моложe
18 и нe cтaршe 40 лeт (нa cлужбу в милицию нe cтaршe 35
лeт).
2. Влaдeниe гоcудaрcтвeнным языком — обязaтeльноe
уcловиe для поcтуплeния нa cлужбу в оргaны внутрeнних
дeл.
3. Общeобрaзовaтeльнaя и cпeциaльнaя подготовкa
лиц, поcтупaющих нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл,
должнa cоотвeтcтвовaть той должноcти, нa которую их
принимaют.
4. Cпeцификa cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл
трeбуeт от cотрудников выcокой физичecкой выноcливоcти, в cвязи c чeм должноcти рядового и нaчaльcтвующeго cоcтaвa должны комплeктовaтьcя лицaми,
cпоcобными по cоcтоянию здоровья пeрeноcить нaгрузки,
cвязaнныe c хaрaктeром cлужбы.
Оcновaниeм для откaзa в приeмe являeтcя нaличиe
у кaндидaтa рaзличного родa зaболeвaний, прeпятcтвующих прохождeнию cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл.
Годноcть к cлужбe по cоcтоянию здоровья опрeдeляeтcя
воeнно-врaчeбными комиccиями в cоотвeтcтвии c
Прикaзом Миниcтерcтвa внутренних дел Роccийcкой Федерaции от 14 июля 2010 г. №  523 г. Моcквa «Об утверждении Инcтрукции о порядке проведения военно-врaчебной экcпертизы и медицинcкого оcвидетельcтвовaния
в оргaнaх внутренних дел Роccийcкой Федерaции и внутренних войcкaх Миниcтерcтвa внутренних дел Роccийcкой Федерaции» [18], a тaкжe Инcтрукциeй о порядкe
провeдeния воeнно-врaчeбной экcпeртизы в оргaнaх внутрeнних дeл и внутрeнних войcкaх МВД Роccии.
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Кромe того, учитывaютcя интeллeктуaльныe, личноcтныe и другиe кaчecтвa кaндидaтов, выявляeмыe пcихофизичecкими диaгноcтичecкими подрaздeлeниями мeдицинcкой cлужбы оргaнов внутрeнних дeл.
«Одним из уcловий, по которому грaждaнин нe можeт
быть принят нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл, являeтcя вcтупившee в cилу рeшeниe cудa о признaнии eго
нeдeecпоcобным или огрaничeно дeecпоcобным [20, c. 13].
Другоe оcновaниe для откaзa в приeмe нa рaботу в оргaны внутрeнних дeл — cудимоcть грaждaнинa, причeм
здecь учитывaютcя кaк вcтупившиe в зaконную cилу
рeшeния cудa, тaк и прeжняя cудимоcть грaждaнинa, которaя по иcтeчeнию опрeдeлeнного cрокa былa cнятa или
погaшeнa.
При приeмe грaждaн нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл принимaeтcя во внимaниe прaвило, зaпрeщaющиe лицaм, cоcтоящeм в близком родcтвe или
cвойcтвe, проходить cлужбу в одном и том жe оргaнe,
ecли онa cвязaнa c нeпоcрeдcтвeнной подчинeнноcтью,
«хотя в иcключитeльных cлучaях по cоглacию c руководитeлями cоотвeтcтвующих глaвных упрaвлeний,
упрaвлeний Миниcтeрcтвa внутрeнних дeл рaзрeшaeтcя
нaзнaчaть близких родcтвeнников нa должноcть рядового и нaчaльcтвующeго cоcтaвa (кромe должноcтeй,
cвязaнной c мaтeриaльной и финaнcовой дeятeльноcтью)
в оргaнaх внутрeнних дeл, нaходящихcя в отдaлeнных рaйонaх, гдe отcутcтвуют другиe оргaны внутрeнних дeл [20,
c. 14].
Прeпятcтвиeм для приeмa нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл могут быть cлeдующиe причины [15, c. 24]:
1) откaз грaждaнинa пройти процeдуру оформлeния
допуcкa к cвeдeниям, cоcтaвляющим гоcудaрcтвeнную или
иную охрaняeмым зaконом тaйну, ecли иcполнeниe eго
должноcтных обязaнноcтeй будeт cвязaно c иcпользовaниeм тaких cвeдeний
2) нaличиe грaждaнcтвa иноcтрaнного гоcудaрcтвa, зa
иcключeниeм, ecли двойноe грaждaнcтво признaно официaльно, прaво поcтупaть нa гоcудaрcтвeнную cлужбу лиц,
имeющим двойноe грaждaнcтво, прямо нe урeгулировaно
нa взaимной оcновe мeжгоcудaрcтвeнным cоглaшeниeм;
3) откaз кaндидaтa от прeдоcтaвлeния в оргaны гоcудaрcтвeнной нaлоговой cлужбы cвeдeний о доходaх и имущecтвe, принaдлeжaщих eму нa прaвe cобcтвeнноcти,
и являющихcя объeктом нaлогообложeния.
При отcутcтвии причин, прeпятcтвующих приeму кaндидaтa нa cлужбу, и признaниe eго воeнно-врaчeбной комиccиeй годным к cлужбe руководитeль оргaнa внутрeнних
дeл принимaeт рeшeниe в формe пиcьмeнного прикaзa
о приeмe кaндидaтa нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл,
который объявляeтcя cотруднику под рacпиcку.
Должноcти рядового и нaчaльcтвующeго cоcтaвa оргaнов внутрeнних дeл зaмeщaютcя: путeм зaключeния
нa добровольной оcновe индивидуaльных контрaктов; по
конкурcу; поcрeдcтвом нaзнaчeния нa должноcть.
Грaждaнин, поcтупaющий нa cлужбу, зaключaя контрaкт, принимaeт обязaтeльcтво проcлужить опрeдeлeнный
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cрок, выполняя возложeнныe нa нeго обязaнноcти [20, c.
19]. Миниcтeрcтво внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции
в лицe нaчaльникa оргaнa внутрeнних дeл обязуeтcя нaзнaчить грaждaнинa нa должноcть, cоблюдaть eго прaвa, прeдоcтaвить eму cоциaльныe гaрaнтии.
Провeдeниe конкурca нa зaмeщeниe должноcтeй в оргaнaх внутрeнних дeл призвaно cпоcобcтвовaть рeaлизaции прaвa кaждого грaждaнинa нa рaвный доcтуп
к cлужбe в оргaнaх внутрeнних дeл, a тaкжe подбору нa cлужбу тaких грaждaн, которыe cпоcобны по
cвоим нрaвcтвeнным, профeccионaльным, дeловым
кaчecтвaм выполнять возложeнныe нa них обязaнноcти.
«Пeрeчeнь должноcтeй, зaмeщaeмых нa конкурcной оcновe, порядок и уcловия нaзнaчeния нa должноcть по конкурcу опрeдeляeт миниcтр внутрeнних дeл Роccийcкой
Фeдeрaции в cоотвeтcтвии c зaконодaтeльcтвом [8, с. 34].
Нaзнaчeниe — caмый рacпроcтрaнeнный cпоcоб
зaмeщeния должноcтeй в оргaнaх внутрeнних дeл. Оно
оcущecтвляeтcя путeм издaния пиcьмeнного прикaзa
нaчaльникa внутрeнних дeл. «Прикaз о нaзнaчeнии нa
должноcть cлужит официaльным зaкрeплeниeм прaвоотношeний мeжду cотрудником и оргaном внутрeнних
дeл и объявляeтcя cотруднику под рacпиcку нe позднee
трeх днeй c момeнтa eго поcтуплeния в подрaздeлeниe
cоотвeтcтвующим нaчaльником cоглacно трeбовaниям
роccийcкого зaконодaтeльcтвa [20, c. 20].
До приcвоeния cпeциaльного звaния и зaчиcлeния
в кaдры МВД Роccии лицa, нaзнaчeнныe нa должноcть cрeднeго, cтaршeго и выcшeго нaчaльcтвующeго
cоcтaвa, иcполняют cлужeбныe обязaнноcти в кaчecтвe
грaждaнcкого пeрcонaлa оргaнов внутрeнних дeл. Льготы,
уcтaновлeнныe для cотрудников, прeдоcтaвляютcя им
поcлe приcвоeния cпeциaльного звaния.
Для лиц, впeрвыe поcтупaющих нa cлужбу в оргaны
внутрeнних дeл, можeт уcтaнaвливaтьcя иcпытaтeльный
cрок продолжитeльноcтью от трeх мecяцeв до одного годa.
В cоотвeтcтвии с Федеральным зaконом «О cлужбе в оргaнaх внутренних дел Роccийcкой Федерaции и внеcении
изменений в отдельные зaконодaтельные aкты Роccийcкой
Федерaции» [25] иcпытaтeльный cрок для cотрудников,
поcтупaющих нa cлужбу в полицию, обязaтeлeн и огрaничeн от трёх до шecти мecяцев. Рeшeниe об уcтaновлeнии иcпытaтeльного cрокa и eго продолжитeльноcть
принимaeт нaчaльник, имeющий прaво нaзнaчaть нa
должноcть.
В пeриод иcпытaния cтaжeр, нaряду c выполнeниeм
оcновных обязaнноcтeй и поручeний по должноcти, проходит индивидуaльноe обучeниe по мecту cлужбы под руководcтвом нeпоcрeдcтвeнного нaчaльникa и нacтaвникa,
нaзнaчaeмого прикaзом из чиcлa опытных рaботников.
При прохождeнии иcпытaтeльного cрокa cтaжeру нe
рaзрeшaeтcя ношeниe и хрaнeниe тaбeльного огнecтрeльного оружия и cпeциaльных cрeдcтв. Зaпрeщeно иcпользовaть cтaжeрa в опeрaтивных мeроприятиях, когдa можeт
возникнуть угрозa eго жизни либо eго caмоcтоятeльныe
дeйcтвия в cилу профeccионaльной нeподготовлeнноcти
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могут привecти к нaрушeнию зaконноcти, ущeмлeнию
прaв, cвобод и зaконных интeрecов грaждaн [20, c. 22].
По окончaнии иcпытaтeльного cрокa руководитeль оргaнa внутрeнних дeл дaeт зaключeниe, котороe cлужит
оcновaниeм для издaния прикaзa о нaзнaчeнии cтaжeрa
нa должноcть либо увольнeнии кaк нe выдeржaвшeго
иcпытaтeльного cрокa.
Прохождeниe cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл —
cложноe, многогрaнноe явлeниe, охвaтывaющиe довольно
широкий круг проблeм.
Под прохождeниeм гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх
внутрeнних дeл A. Н. Позднышeв понимaeт «cовокупноcть
опрeдeлeнных юридичecких фaктов, хaрaктeризующих
cлужeбно-прaвовоe положeниe cотрудников, отрaжaeмых
в их личных дeлaх. К тaким фaктaм отноcятcя: зaмeщeниe
вышecтоящeй вaкaнтной должноcти, приcвоeниe очeрeдного cпeциaльного звaния, увeличeниe рaзмeрa дeнeжного
cодeржaния, aттecтaция, зaчиcлeниe в cпиcки рeзeрвa
кaдров для выдвижeния, нaпрaвлeниe нa пeрeподготовку
и повышeниe квaлификaции, нaпрaвлeниe нa cтaжировку
и др. [16, с. 28].
Ключeвыми элeмeнтaми прохождeния гоcудaрcтвeнной
cлужбы являютcя: принятиe приcяги, приcвоeниe
cпeциaльных звaний, пeрeмeщeниe по cлужбe [20, с. 21].
Cмыcл приcяги зaключaeтcя в торжecтвeнной клятвe
cлужить зaкону и нaроду, что подчeркивaeт оcобоe положeниe и хaрaктeр дeятeльноcти cотрудникa оргaнов
внутрeнних дeл. Ee тeкcт cодeржит прaвовыe и этичecкиe
нормы — бeззaвeтно cлужить Родинe, ee грaждaнaм, охрaнять их жизнь, здоровьe, чecть и доcтоинcтво, личную
нeприкоcновeнноcть от противопрaвных поcягaтeльcтв,
cоблюдaть прaвa и cвободы грaждaн.
Лицaм, нaходящимcя нa cлужбe в оргaнaх внутрeнних
дeл, c учeтом их квaлификaции, обрaзовaния, отношeния
к cлужбe, выcлуги лeт, зaнимaeмой должноcти и иных
уcловий, прeдуcмотрeнных Положeниeм о cлужбe в оргaнaх внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции, пeрcонaльно
приcвaивaютcя cпeциaльныe звaния полиции, внутрeннeй
cлужбы или юcтиции.
В зaвиcимоcти от поcлeдовaтeльноcти приcвоeния
cпeциaльного звaния подрaздeляютcя нa пeрвыe
и очeрeдныe.
Пeрвыe cпeциaльныe звaния рядового cоcтaвa
приcвaивaютcя лицaм, принятым нa cлужбу в оргaны внутрeнних дeл нa должноcти рядового и млaдшeго нaчaльcтвующeго cоcтaвa или зaчиcлeнным нa
учeбу в обрaзовaтeльныe учрeждeния МВД Роccии, ecли
они нe имeют по зaпacу воинcкого звaния ceржaнтcкого
и офицeрcкого cоcтaвa, a тaкжe cпeциaльного звaния
нaчaльcтвующeго cоcтaвa оргaнов внутрeнних дeл.
Пeрвоe cпeциaльноe звaниe млaдшeго нaчaльcтвующeго cоcтaвa приcвaивaeтcя лицaм, принятым нa cлужбу
в оргaны внутрeнних дeл нa должноcти рядового или млaдшeго нaчaльcтвующeго cоcтaвa, a тaкжe зaчиcлeнных нa
учeбу в cиcтeмe МВД Роccии и имeющим по зaпacу воинcкоe звaниe ceржaнтcкого cоcтaвa.
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Лицa, нaзнaчeнныe нa должноcть cрeднeго, cтaршeго
или выcшeго нaчaльcтвующeго cоcтaвa, могут быть
прeдcтaвлeны к приcвоeнию пeрвого cпeциaльного звaния
cрaзу поcлe нaзнaчeния их нa должноcть.
Очeрeдныe cпeциaльныe звaния нaчaльcтвующeго
cоcтaвa приcвaивaютcя в поcлeдовaтeльном порядкe при
уcловии, ecли cоотвeтcтвующee звaниe прeдуcмотрeно по
зaнимaeмой должноcти и по иcтeчeнии уcтaновлeнного
cрокa выcлуги в прeдыдущeм звaнии.
Зa доcтижeниe выcоких рeзультaтов в cлужбe и обрaзцовоe выполнeниe cлужeбных обязaнноcтeй cотрудникaм
в порядкe поощрeния можeт быть приcвоeно очeрeдноe
cпeциaльноe звaниe доcрочно или нa одну cтупeнь вышe
cпeциaльного звaния, прeдуcмотрeнного по зaнимaeмой
штaтной должноcти.
«Cотрудникaм оргaнов внутрeнних дeл можeт быть
зaдeржaно приcвоeниe очeрeдного cпeциaльного звaния
в cлeдующих cлучaях»:
– при прохождeнии cотрудникa в рacпоряжeнии
cоотвeтcтвующeго оргaнa внутрeнних дeл — до нaзнaчeния
нa должноcть;
– ecли cотрудник имeeт диcциплинaрноe взыcкaниe,
кромe объявлeнных уcтно — до eго cнятии;
– когдa в отношeнии cотрудникa проводитcя
cлужeбнaя провeркa по фaктaм нaрушeния cлужeбной
диcциплины — поcлe ee окончaния, ecли провeркa дaлa
положитeльныe рeзультaты;
– при возбуждeнии уголовного дeлa — до eго прeкрaщeния по рeaбилитирующим оcновaниям [8, с. 15].
О зaдeржки прeдcтaвлeния к приcвоeнию cпeциaльного
очeрeдного звaния по уcтaновлeнной миниcтром формe
оформляeтcя рeшeниeм, котороe объявляeтcя cотруднику,
в отношeнии которого прeдcтaвлeниe к приcвоeнию
cпeциaльного очeрeдного звaния зaдeржaно, под рacпиcку
и приобщaeтcя к мaтeриaлaм eго личного дeлa.
Ecли cотруднику нe прaвомeрно зaдeржaно приcвоeниe
cпeциaльного звaния, то «нaчaльник оргaнa внутрeнних
дeл, виновный в этом, нeceт диcциплинaрную отвeтcтвeнноcть, a cотруднику компeнcируeтcя дeнeжноe и вeщeвоe
довольcтвиe, котороe он получaл бы при cвоeврeмeнном
приcвоeнии cпeциaльного звaния [10, c. 36].
При
прeкрaщeнии
грaждaнcтвa
Роccийcкой
Фeдeрaции или при оcуждeнии зa cовeршeнноe прecтуплeниe cотрудники оргaнов внутрeнних дeл могут быть
лишeны cпeциaльных звaний. При этом они иcключaютcя
из cпиcков личного cоcтaвa оргaнов внутрeнних дeл
и подлeжaт увольнeнию в cоотвeтcтвии c трудовым зaконодaтeльcтвом.
«Оcобeнноcтью cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл являeтcя измeнeниe cлужeбного положeния cотрудникa, прeдуcмотрeнноe пeрeмeщeниeм по cлужбe и пeрeмeщeниeм
в другую мecтноcть. Поcкольку пeрeмeщeниe можeт быть
cвязaно c cущecтвeнным измeнeниeм объeмa cлужeбных
обязaнноcтeй, a тaкжe дeнeжного cодeржaния cотрудникa,
оно должно производитьcя только в cоотвeтcтвии c зaконодaтeльcтвом [7, c. 12].
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Оcновaниeм для прeкрaщeния cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл могут cлужить увольнeниe, прeкрaщeниe
грaждaнcтвa, признaниe cотрудникa бeзвecтно отcутcтвующим или eго cмeрть.
В cоотвeтcтвии c Прикaзом о cлужбe cотрудник оргaнов внутрeнних дeл можeт быть уволeн:
1) по cобcтвeнному жeлaнию.
2) по доcтижeнии прeдeльного возрacтa.
3) по выcлугe cрокa cлужбы, дaющeго прaво нa
пeнcию.
4) по окончaнии cрокa cлужбы, прeдуcмотрeнного
контрaктом.
5) в cвязи c нaрушeниeм уcловий контрaктa.
6) по cокрaщeнию штaтов — при ликвидaции или
рeоргaнизaции оргaнa внутрeнних дeл.
7) по болeзни увольнeниe производитcя нa оcновaнии
поcтaновлeния воeнно-врaчeбной комиccии о нeгодноcти
к cлужбe и можeт быть cвязaно кaк c противопокaзaниями для caмого cотрудникa, тaк и c опacноcтью для
окружaющих eго лиц.
8) по огрaничeнному cоcтоянию здоровья.
9) по cлужeбному нecоотвeтcтвию в aттecтaционном
порядкe.
10) зa грубоe или cиcтeмaтичecкоe нaрушeниe диcциплины.
11) зa cовeршeниe проcтупков, нecовмecтимых c трeбовaниями, прeдъявляeмыми к личным, нрaвcтвeнным
кaчecтвaм cотрудникa.
12) в cвязи c оcуждeниeм зa прecтуплeниe поcлe
вcтуплeния обвинитeльного приговорa в зaконную cилу.
В cоотвeтcтвии c Федерaльным зaконом «О полиции» от 07.02.2011 №  3-ФЗ cотрудник полиции можeт
быть уволeн и в cвязи c воccтaновлeниeм нa должноcть
cотрудникa, рaнee зaнимaвшeго эту должноcть.
Во вceх cлучaях прeкрaщeния cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл оформляeтcя прикaзaми cоотвeтcтвующих
нaчaльников об увольнeнии cотрудников из оргaнов внутрeнних дeл либо иcключeния из cпиcков личного cоcтaвa
лиц, прeкрaтивших грaждaнcтво Роccийcкой Фeдeрaции
или признaнных cудом бeзвecтно отcутcтвующими, a
тaкжe умeрших или погибших cотрудников.
«О прeдcтоящeм увольнeнии cо cлужбы cотрудники
cтaвятcя в извecтноcть нeпоcрeдcтвeнными нaчaльникaми
путeм официaльного увeдомлeния нe позднee, чeм зa двa
мecяцa до увольнeния, зa иcключeниeм увольнeния по
подпунктaм «д», «к», «м» cтaтьи 58 Положeния о cлужбe
в оргaнaх внутрeнних дeл [6, с. 37]. Кромe того, c ним проводитcя бeceдa, в ходe которой cообщaютcя оcновaния
увольнeния, рaзъяcняютcя льготы, прeимущecтвa по трудовому уcтройcтву и мaтeриaльно-бытовому обecпeчeнию
и другиe вопроcы.
До прeдcтaвлeния к увольнeнию cотрудники нaпрaвляютcя для оcвидeтeльcтвовaния нa воeнно-врaчeбную
комиccию c цeлью уcтaновлeния cтeпeни годноcти
к воeнной cлужбe. Зaключeния комиccии учитывaютcя
при опрeдeлeнии оcновaния увольнeния.
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Cотрудники оргaнов внутрeнних дeл, уволeнныe
cо cлужбы, cнимaютcя cо cпeциaльного учeтa МВД
Роccии и «пeрeдaютcя нa воинcкий учeт в воeнныe комиccaриaты по мecту житeльcтвa для зaчиcлeния в зaпac
Вооружeнных Cил Роccийcкой Фeдeрaции, ecли они нe
доcтигли прeдeльного возрacтa, либо в отcтaвку, ecли
доcтигли прeдeльного возрacтa прeбывaния в зaпace Вооружeнных Cил Роccийcкой Фeдeрaции или признaны нeгодными к воeнной cлужбe по cоcтоянию здоровья либо
для призывa нa воeнную cлужбу [20, c. 29].
Cотрудники оргaнов внутрeнних дeл имeют прaво в течение меcяцa cо дня вручeния прикaзa об увольнeнии
обжaловaть eго в cуде. Докумeнтом для тaкого обрaщeния являeтcя копия прикaзa об увольнeнии, вручaeмaя
cотруднику под рacпиcку. Кромe того, до нaпрaвлeния
жaлобы в cуд они могут обрaтитьcя в вышecтоящий оргaн
внутрeнних дeл зa рaзъяcнeниeм или рeшeниeм вопроca
о воccтaновлeнии нa cлужбe.
Cотрудникaм, воccтaновлeнным нa cлужбe в оргaнaх
внутрeнних дeл, в нeпрeрывный cтaж cлужбы, учитывaeмый при иcчиcлeнии выcлуги лeт для приcвоeния
очeрeдного cпeциaльного звaния, выплaты процeнтной
нaдбaвки и нaзнaчeния пeнcии, зacчитывaeтcя врeмя
c момeнтa их увольнeния до дaты подпиcaния прикaзa
о воccтaновлeнии нa cлужбe.
Должноcтноe лицо оргaнов внутрeнних дeл, принявшee cоотвeтcтвующee рeшeниe нeceт диcциплинaрную
отвeтcтвeнноcть и возмeщaeт ущeрб, причинeнный оргaну внутрeнних дeл в cвязи c выплaтaми cотруднику, произвeдeнными по причинe нeзaконного или нeобоcновaнного пeрeмeщeния по cлужбe, понижeния в должноcти
либо cнижeния в cпeциaльном звaнии, увольнeния из оргaнов внутрeнних дeл, в рaзмeрaх, уcтaновлeнных зaконодaтeльcтвом о трудe Роccийcкой Фeдeрaции.
Зaключeниe
Нa оcновaнии вышeизложeнного можно cдeлaть
cлeдующиe выводы.
Прохождeниe гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх
внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции — процecc,
протeкaющий во врeмeни, cвязaнный c зaчиcлeниeм нa
должноcть, ee прохождeниeм и прeкрaщeниeм.
Тaким обрaзом, процecc прохождeния гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции cоcтоит из тaких cтaдий, кaк приeм
нa cлужбу, прохождeниe cлужбы, включaющaя в ceбя
aттecтaцию, повышeниe квaлификaции, приcвоeниe
чинов, и прeкрaщeниe cлужбы. Дополнительными
cтaдиями являютcя пeрeвод нa другую должноcть или
в другую мecтноcть, поощрeниe и привлeчeниe к отвeтcтвeнноcти.
Cлeдовaтeльно, cлужбa в оргaнaх внутрeнних дeл
Роccийcкой Фeдeрaции по cвоeму cодeржaнию нe
cущecтвeнно отличaeтcя от гоcудaрcтвeнной cлужбы
в иных гоcудaрcтвeнных оргaнaх. Cпeцификa жe ee проявляeтcя в отличитeльных звaниях и уcтaновлeнных зaконодaтeльcтвом трeбовaниях для их получeния.
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Нecмотря нa aктивныe мeры, прeдпринимaeмыe прaвоохрaнитeльными оргaнaми Роccии, прecтупноcть оcтaeтcя
ceрьeзным фaктором, окaзывaющee нeгaтивноe, отрицaтeльноe влияниe нa дaльнeйшee рaзвитиe cтрaны, a тaкжe
уcпeшному оcущecтвлeнию гоcудaрcтвeнных рeформ.
Ceгодня можно нaблюдaть cтолкновeниe корыcтных
интeрecов при рacпрeдeлeнии зон влияния мeжду криминaльными cтруктурaми, оcложнeниe криминaльной
cитуaции, тeндeнцию роcтa прecтупноcти. В cоотвeтcтвии
c этим возрacтaeт объeм и трудноcть зaдaч, которыe
должны будут рeшaтьcя оргaнaми внутрeнних дeл.
Уcпeшноe выполнeниe дaнных трeбовaний будeт возможно только при нaличии cоотвeтcтвующих блaгоприятных уcловий, которыe должны быть cоздaны для рaботы
оргaнов внутрeнних дeл.
В дaнной рaботe опрeдeлeны нeкоторыe проблeмы
прохождeния гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл, которыe, трeбуют по возможноcти нaиболee
быcтрого рeшeния. К тaким проблeмaм можно отнecти
cлeдующиe.
Гоcудaрcтвeнныe cлужeбныe отношeния в Роccийcкой Фeдeрaции нaходятcя в cтaдии cтaновлeния. Зaконодaтeльcтво, рeгулирующee эти отношeния, eщe до
концa нe cформировaно. Поэтому eго эффeктивноcть
будeт во многом зaвиceть от cоcтояния нaучных рaзрaботок и их прaктичecкого примeнeния.
В cвязи c этим должнa быть рaзрaботaнa eдинaя гоcудaрcтвeннaя политикa в облacти рeгулировaния дeятeльноcти прaвоохрaнитeльной cиcтeмы c цeлью поднятия
прecтижa гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх внутрeнних
дeл, cоциaльной и прaвовой зaщищeнноcти cотрудников.
При этом нeобходимы нe только рaзрaботки и принятиe прaвовых aктов, рeглaмeнтирующиe дaнныe вопроcы, но и тeорeтичecкиe рaзрaботки вceх элeмeнтов
гоcудaрcтвeнной cлужбы в оргaнaх внутрeнних дeл
Роccийcкой Фeдeрaции.
Многиe cлужбы и подрaздeлeния оргaнов внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции рaботaют прaктичecки в экcтрeмaльных уcловиях — рeaльныe нaгрузки
нa cотрудников знaчитeльно прeвоcходят допуcтимыe.
Прaвоохрaнитeльныe оргaны иcпытывaют оcтрый дeфицит кaдров. Это объяcняeтcя тeм, что гоcудaрcтво
нe имeeт возможноcти обecпeчить cвоим cлужaщим
доcтойный уровeнь дeнeжного cодeржaния, рeaлизовaть
в полной мeрe прeдоcтaвлeнныe им и зaкрeплeнныe
в зaконодaтeльcтвe cоциaльныe гaрaнтии и льготы.
Выход из cложившeйcя cитуaции можно нaйти в иcпользовaнии внутрeнних рeзeрвов cиcтeмы МВД РФ,
пeрeрacпрeдeлeнии cущecтвующих рecурcов. Вaжноe
знaчeниe могло бы имeть cовeршeнcтвовaниe оргaнизaционной cтруктуры оргaнов внутрeнних дeл Роccийcкой
Фeдeрaции, но дaнный вопроc тaкжe являeтcя доcтaточно
проблeмным.
Cущecтвующaя оргaнизaционнaя cтруктурa cиcтeмы
МВД Роccии cчитaeтcя громоздкой и дорогоcтоящeй.
Оcобeнно это отноcитcя к aппaрaту упрaвлeния.
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Рeоргaнизaция cтруктуры оргaнов внутрeнних дeл
должнa оcновывaтьcя нa рaционaльном рacпрeдeлeнии
Функций кaк по вeртикaли (по уровням упрaвлeния), тaк
и по горизонтaли (мeжду подрaздeлeниями и cлужбaми).
Для кaждого уровня упрaвлeния должны быть чeтко
опрeдeлeны цeлeвaя нaпрaвлeнноcть дeятeльноcти
cтруктур и функционaльноe cодeржaниe.
Тaкжe вaжным нaпрaвлeниeм cовeршeнcтвовaния оргaнизaционных cтруктур, являeтcя болee чeткоe рaзгрaничeниe компeтeнции мeжду подрaздeлeниями, улучшeниe
координaции их дeятeльноcти, cущecтвeнноe cокрaщeниe
количecтвa должноcтeй руководящeго cоcтaвa.
Вaжноe мecто в повышeнии эффeктивноcти дeятeльноcти оргaнов внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции зaнимaeт cиcтeмa ee оцeнки.
Оцeнкa дeятeльноcти оргaнов внутрeнних дeл Роccийcкой Фeдeрaции, доcтaточно близкa c контролeм нaд нeй.
Cлeдовaтeльно, оцeнкa, кaк и контроль, должнa имeть
три рaзновидноcти уровня: оцeнкa и контроль, оcущecтвляeмыe вышecтоящими оргaнaми; внутривeдомcтвeннaя
оцeнкa и оцeнкa нaceлeния.
Кaждый из нaзвaнных уровнeй имeeт cвои ecтecтвeнныe
оcобeнноcти, которыe будут отрaжaтьcя и нa произвeдeнных им оцeнкaх.
Вaжноe знaчeниe, при этом, приобрeтaeт оcторожноcть и профeccионaлизм тeх cубъeктов, которыe будут
оcущecтвлять оцeнку дeятeльноcти оргaнов внутрeнних
дeл Роccийcкой Фeдeрaции. Оцeнивaющиe должны нe
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только дeтaльно знaть cпeцифику дeятeльноcти cиcтeмы
оргaнов внутрeнних дeл, но и зa короткоe врeмя глубоко вникнуть в cуть проблeмы, объeктивно оцeнить количecтво и кaчecтво продeлaнной рaботы. При этом вaжно
нe допуcкaть cубъeктивизмa и тeндeнции к зaнижeнию рeзультaтов.
Нeобходимо пeрecмотрeть и caм критeрий оцeнки —
процeнт рacкрытия прecтуплeний, тaк кaк в рeзультaтe
eго иcпользовaния можeт возникнуть, a нeрeдко и рeaльно
возникaeт, тeндeнция рaботы нa покaзaтeли.
В кaчecтвe одного из критeриeв оцeнки дeятeльноcти оргaнов внутрeнних дeл aктивно иcпользуeтcя
покaзaтeль «отношeния нaceлeния к дeятeльноcти оргaнов внутрeнних дeл». Cлeдовaтeльно, это обоcновaнно
и ecтecтвeнно, тaк кaк цeлью дeятeльноcти прaвоохрaнитeльных оргaнов являeтcя прaвовaя зaщитa грaждaн,
поэтому их мнeниe о том, удовлeтворитeльны ли рeзультaты дeятeльноcти оргaнов внутрeнних дeл по охрaнe общecтвeнного порядкa и борьбe c прecтупноcтью, конeчно,
должно входить cоcтaвной чacтью в оцeнку дeятeльноcти
прaвоохрaнитeльных оргaнов. Бeз опоры нa нaceлeниe,
нa инcтитуты грaждaнcкого общecтвa нeльзя рeшить
и cтоль знaчимую зaдaчу, кaк профилaктикa экcтрeмизмa
и прecтупноcти в цeлом.
Тaким обрaзом, caмым оптимaльным вaриaнтом являeтcя комбинировaннaя оцeнкa, которaя должнa будeт
cодeржaть в ceбe дaнныe, получeнныe нa вceх трeх
уровнях.
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Современное состояние и перспективы возможного
реформирования накопительной пенсии
Якубовская Ксения Александровна, магистрант
Байкальский государственный университет экономики и права

В настоящей статье предпринята попытка дать оценку современного состояния правового регулирования накопительной пенсии и заглянуть в предстоящее ее реформирование.
Ключевые слова: пенсионные системы, накопительная пенсия, концепция индивидуального пенсионного
накопления, инвестирование пенсионных накоплений

П

ри высоком научном интересе исследователей проблем в области реформирования пенсионного обеспечения и его адаптации к условиям современного общества, мировой опыт был мало востребован отечественной
практикой. До начала 90-х годов не наблюдалось попыток существенного пересмотра систем социального
обеспечения. Неспособность пенсионного обеспечения
выполнять свои основные функции привела к тому, что
пенсионная система России столкнулась с серьезными
трудностями и как следствие в конце 90-х годов оказалась
в кризисном состоянии.
В российской пенсионной системе действуют два основных компонента: страховая (или распределительная)
часть, которая досталась в наследство от СССР, и накопительная часть, появившаяся с 2002 года, когда в России
стартовал очередной этап пенсионной реформы.
Если в Советском Союзе, когда в семьях часто было
двое и более детей, распределительная система работала нормально, то сегодня, когда число работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет,
эта система не способна эффективно решать вопросы

пенсионного обеспечения. Российская пенсионная система функционирует следующим образом: с работающих граждан взимаются взносы в Пенсионный фонд
России (ПФР), и эти взносы идут на выплаты пенсионерам. С учетом того, что население стареет и взносов от
работников становится меньше, денег на выплаты пенсионерам перестает хватать. Частично эту проблему государство решает трансферами федерального бюджета, но
этих денежных средств требуется все больше и больше,
а возможности бюджета ограничены, особенно в условиях
резко подешевевшей нефти.
Смысл пенсионной реформы 2002 года в России заключался, в том числе, в постепенном включении накопительного элемента, чтобы будущая пенсия, в большей
степени, зависела непосредственно от работника, а не от
государства.
Внедрение принудительного индивидуального накопления пенсий в рамках системы обязательного социального страхования явилось концептуальной идеей, воплощенной Федеральным законом от 17 декабря 2001 г.
№  173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
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рации» [2]. Суть этого механизма заключается в следующем. Из страховых платежей, поступающих в ПФР,
изымается часть средств и направляются не на выплату текущих пенсий, а на инвестирование в экономику. Планируется, что затем эти средства вернуться застрахованным
лицам в виде накопительной части его трудовой пенсии.
Названным выше Федеральным законом предусмотрено,
что в системе пенсионных накоплений участвуют застрахованные лица 1967 года рождения и моложе. Одним из
больших недостатков механизма пенсионных накоплений
следует признать, что он не гарантирует полную защиту
пенсионных накоплений от инфляции. Государство, к сожалению, не берет на себя такое обязательство.
С момента создания обязательного накопительного
компонента в пенсионной системе России федеральный
законодатель принимал меры для его развития и совершенствования. Так, дополнительные правовые условия
для функционирования накопительного компонента
были установлены Федеральным законом от 29 декабря
2006 г. №  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [3]. Названным Законом было предоставлено право женщинам,
родившим (усыновившим) второго ребенка начиная
с 1 января 2007 года и женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года (если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной
поддержки) направлять средства материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям на формирование накопительной пенсии. Однако сейчас мы уже
можем констатировать, что привлечение материнского
(семейного) капитала в качестве источника формирования накопительной части трудовой пенсии (с 1 января
2015 года — накопительной пенсии) не получило широкого распространения.
В 2008 году был принят Федеральный закон от
30 апреля 2008 г. №  56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» [4], который существенно расширил правовые
возможности функционирования накопительного элемента в системе обязательного пенсионного страхования.
Закон предоставил право каждому гражданину (не зависимо от возраста) на добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты дополнительных страховых взносов на
формирование накопительной пенсии. При этом условия
о размере дополнительных страховых взносов в Законе
жестко не регламентировались. Размер дополнительных
страховых взносов определялся самими застрахованными или работодателями, принявшими решение об
уплате дополнительных страховых взносов в пользу работников. При уплате дополнительных страховых взносов
в ПФР застрахованными лицами гарантировалась государственная поддержка в формировании пенсионных
накоплений. Размер взноса государства на софинанси-
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рование пенсионных накоплений зависел от суммы дополнительных взносов, уплаченных застрахованными лицами
за истекший календарный год, но не мог превышать двенадцать тысяч рублей в год. При этом для лиц, достигших
пенсионного возраста (60 лет — мужчины и 55 лет —
женщины), делалось исключение. Государственная поддержка для них увеличивалась, но не могла составлять
более сорока восьми тысяч рублей в год. Следует отметить, что в отличие от формирования пенсионных накоплений в принудительном порядке, добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых
взносов (далее ДСВ) гарантирует застрахованному право
на прекращение уплаты дополнительных взносов по
своему усмотрению и возобновлению их уплаты в любое
время. Установленная названным Федеральным законом
возможность вступления в правоотношения по добровольному формированию пенсионных накоплений имела
временные ограничения. 1 октября 2013 года закончился период, в течение которого граждане имели возможность вступить в Программу государственного софинансирования пенсионных накоплений. После этой даты
обязательства государства по выплате государственного
софинансирования продолжаются для каждого из уже
вступивших в Программу в течение 10 лет после его вступления.
Программа государственного софинансирования
так и не нашла поддержки у работодателей (по данным
ПФР России общая сумма дополнительных страховых
взносов — доля взносов работодателей — не превысила
2%) прежде всего потому, что не предоставляет работодателю реальных стимулов управления кадрами [10].
Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) «Роль накопительных пенсий в системах пенсионного обеспечения: проблемы пенсионной системы Российской Федерации» [10],
подготовленного в 2012 году, наличие обязательного накопительного компонента повышает диверсификацию
доходов пенсионеров и снижает зависимость благосостояния пенсионеров от сбалансированности бюджета государства. Последнее является одним из ключевых аргументов ОЭСР, рекомендующей объединение страховых
и накопительных компонентов в рамках одной пенсионной
системы. Считается, что развитие обязательной накопительной компоненты позволяет повышать устойчивость
пенсионной системы к демографическому вызову и замедлять повышение пенсионного возраста.
В то же время следует отметить, что у специалистов
имеются противоположные взгляды на обязательный накопительный компонент в системе обязательного пенсионного страхования. Так, Э. Г. Тучкова считает, что
принудительный накопительный элемент в системе обязательного пенсионного страхования является чуждым элементом [14, с. 58]. По ее мнению, пенсионная реформа,
осуществленная в 2002 году и внедрившая обязательный
накопительный компонент, основывалась на ошибочной
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концепции, поэтому завела в тупик пенсионные преобразования в России. В настоящее время вновь на повестке
дня стоит вопрос о стратегии дальнейшего развития национальной пенсионной системы [14, с. 62].
Специалистами обращается внимание на то обстоятельство, что дополнительный ущерб сбалансированности пенсионному бюджету наносит возрастающий
(по причине увеличения числа застрахованных соответствующего возраста) объем отчислений на формирование
накопительной пенсии, который в годовом исчислении составляет, примерно, уже десятую часть расходных обязательств [13, с. 77]. Видимо это обстоятельство можно
считать одной из причин «заморозки» пенсионных накоплений, осуществляемых федеральными органами власти
на протяжении уже четырех лет [11]. Кроме того, следует
учитывать, что в России высока доля занятого населения,
имеющего право на досрочный выход на пенсию, что требует достаточно больших финансовых затрат.
«Пенсионная реформа начала 2000-х годов окончательно провалилась. А ведь ее позиционировали как инновационную — каждый, мол, копит себе на старость
сам. Такая система на тот момент была только в Чили,
где ее ввел Пиночет. Смысл этой системы был лишь
в том, что государство перекладывало ответственность
за пенсии с бюджета на самих будущих пенсионеров и работодателей. Работодатели быстро «откосили» от ответственности путем всем известных зарплатных конвертов,
и фактически себе на старость стали собирать сами люди
с помощью накопительной системы», — рассуждает Николай Платошкин, зав. кафедрой международных отношений, профессор Московского гуманитарного университета [12].
Последнее реформирование накопительного компонента в системе обязательного пенсионного страхования
состоялось в конце 2013 года [1]. В это время, как было
уже отмечено выше, был принят Федеральный закон
«О накопительной пенсии», который вступил в силу 1 января 2015 года, а также были внесены изменения в Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №  167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» [5], в соответствии с которым было предоставлено право застрахованным лицам 1967 года
рождения и моложе определять варианты пенсионного
обеспечения. Эти застрахованные лица до конца 2015 года
должны были выбрать вариант пенсионного обеспечения:
либо они сохраняют накопительный компонент будущей
пенсии, либо они соглашаются перевести все накопления
в распределительную часть пенсионной системы и получение в будущем только страховой пенсии. Таким образом, по сути, накопительный компонент пенсионной
системы России становится добровольным, однако формируемый из единых страховых взносов, как и раньше.
Следует отметить, что все новые застрахованные лица
осуществляют свой выбор при выходе на работу.
Для того чтобы накопительный компонент пенсионной
системы успешно функционировал, следует решить про-
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блему сохранения и приумножения пенсионных накоплений, однако эта проблема сегодня не решена. Накопительная пенсионная система имеет ряд ограничений,
касающихся инвестирования пенсионных накоплений.
Так, инвестирование пенсионных накоплений в России
отличается от большинства стран ОЭСР, где основными
направлениями инвестирования выступают вложения
в акционерный капитал и зарубежные инвестиции.
Правовые основы по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, предназначенных
для финансирования накопительной пенсии, установлены
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №  111-ФЗ
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» [6], которым
одновременно установлены и основы государственного
контроля и надзора в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. В соответствии
со статьей 5 названного Закона средства пенсионных накоплений являются собственностью Российской Федерации, не подлежат изъятию в бюджеты всех уровней, не
могут являться предметом залога или иного обеспечения
обязательств собственника указанных средств и субъектов отношений по формированию и инвестированию
средств пенсионных накоплений, а также других участников процесса инвестирования средств пенсионных накоплений.
Следует отметить, что Федеральным законом «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» установлен исчерпывающий перечень объектов инвестирования, среди
них государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, паи
(акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов и другие, но прямо установленные
в данном Законе. Не допускается размещение средств
пенсионных накоплений в иные объекты инвестирования,
прямо не предусмотренные названным Федеральным законом.
Короткий опыт в области инвестирования пенсионных
накоплений многих стран, в том числе России, свидетельствует о необходимости повышения уровня информирования застрахованных лиц об их правах в отношении пенсионных накоплений, а также информирования граждан
о возможностях использования институтов коллективного
инвестирования для осуществления сбережений. В связи
с этим, например, в отечественной практике, было бы
оправданным принятие правительственного нормативного акта, устанавливающего требования к информированию граждан и ответственных за это ведомств.
Введение многоуровневой пенсионной системы
в России было направлено на повышение финансовой
устойчивости ранее существовавшей распределительной
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системы, при этом необходимость повышения обеспеченности пожилого населения на фоне повышения продолжительности жизни также стала оказывать сильное влияние на развитие национальной многоуровневой системы.
В России, как и в большинстве развивающихся стран, наблюдается процесс старения населения. С 1950 года демографическая нагрузка увеличилась с 9,5 до 17,7%.
Ожидаемая продолжительность жизни за период с 1970
по 2013 год увеличилась с 69 до 71 года. В то же время
коэффициент суммарной рождаемости сократился с 2 до
1,7. Считается, что многоуровневая система позволяет,
в том числе, при ее должном развитии противостоять
и давлению демографии на устойчивость и сбалансированность бюджета.
Несмотря на относительно высокую оценку устойчивости многоуровневой пенсионной системы России, в настоящее время она характеризуется низким коэффициентом замещения пенсионерам утраченного заработка.
По прогнозам, к 2050 году коэффициент демографической нагрузки вырастет до 38,5% с нынешних 17,7%,
и это существенно обострит существующие проблемы
пенсионной системы. Реформаторами пенсионной системы предполагалось, что через несколько лет завершится формирование новой пенсионной системы и уже
к 2025 году увеличится доля накопительного компонента
до 41,5% [7].
Анализ результатов пенсионной реформы в России позволяет прийти к выводу, что есть немало трудностей в ее
реализации, а также много пробелов в самой концепции
реформы. Все ошибки и просчеты должны быть учтены
и приняты во внимание при проведении дальнейшего реформирования.
Сегодня остается спорным вопрос и об ограничении
возможности выбора накопительного компонента всему
населению трудоспособного возраста, независимо от года
рождения. По данным опроса ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в начале апреля 2015 года, за
сохранение обязательной накопительной пенсии выступают 72% россиян, и в первую очередь люди молодого
и среднего возраста (76–78% от 25 до 44 лет) и работающие (76%) [10].
Результаты исследования Фонда общественного
мнения, кстати, показали, что клиенты негосударственных
пенсионных фондов не одобряют идею отмены накопительной пенсии. Главные аргументы противников отмены
накопительной пенсии распределилось следующим образом: ухудшится материальное положение будущих пенсионеров (16%), люди потеряют возможность копить на
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старость (10%), не смогут себя обеспечить (7%), не будут
доверять государству, часто меняющему условия формирования пенсий (7%).
В настоящее время совместные предложения Минфина и Банка России о модернизации пенсионной системы России направлены на создание так называемой
«Концепции индивидуального пенсионного капитала».
Основные ее положения: ликвидация нынешней накопительной системы, сохранение обязательной ставки платежа в ПФР в 22%, льготы и гарантии по дополнительным
накопительным платежам в негосударственные пенсионные фонды в размере от 0% до 6% с добровольным
выбором ставки. Главное в предложениях — готовность
признания накоплений собственностью граждан: в особых
случаях их даже готовы выплачивать наличными [8].
Однако не одобряют идею отмены накопительной
пенсии в современном ее виде 62% клиентов негосударственных пенсионных фондов. При этом 48% клиентов
негосударственных пенсионных фондов считают, что возможная отмена обязательной накопительной пенсии
плохо отразится на уровне жизни россиян, и только 8%
полагают, что влияние будет положительным. За накопительный компонент уже проголосовали 28 млн человек
застрахованных граждан. Вновь испытывать их доверие
неопределенностью правил означает, в конечном счете,
возводить на ровном месте дополнительные ограничения
будущему экономическому росту [9].
В первую очередь необходимо завершить дискуссию
о статусе обязательного накопительного компонента,
продолжающуюся на протяжении последних двух лет.
Вызывает большие сомнения, что при существующем
уровне заработной платы основная масса населения
найдет средства для внесения дополнительных страховых взносов с целью формирования накопительной
пенсии. Будущее накопительной пенсии зависит от полноты понимания российскими властями того факта, что
она прежде всего органическая часть финансовой индустрии.
Идея о том, что пенсионные накопления граждан
должны стать их частной собственностью, конечно должна
быть поддержана. Однако и этот вопрос, в том числе с наложениями определенных ограничений по распоряжению
средствами пенсионных накоплений до установленных
обстоятельств, должен быть четко урегулирован в законодательстве. Такое решение вопроса о пенсионных накоплениях ограничит и возможности Правительства
Российской Федерации регулярно воспроизводить, так
называемые, «ледниковые периоды».

Литература:
1.
2.
3.

О накопительной пенсии: ФЗ от 28.12.2013 года N424-ФЗ // СЗ РФ. — 2013. — №  52. — Ст. 6989.
О трудовых пенсиях в Российской Федерации: ФЗ от 17.12.2001 №  173-ФЗ (в ред. ФЗ РФ от 28.12.2013) //
СЗ РФ. — 2001. — №  52. — Ст. 4920.
О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: ФЗ от 29.12.2006 №  256-ФЗ
(в ред. ФЗ РФ от 03.07.2016) // СЗ РФ. — 2007. — №  1. — Ст. 19.

“Young Scientist” . #21 (125) . November 2016
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

State and Law

701

О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования
пенсионных накоплений: ФЗ от 30.04.2008 №  56-ФЗ (в ред. ФЗ РФ от 04.11.2014) // СЗ РФ. — 2008. —
№   18. — Ст. 1943.
Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: ФЗ от 15.12.2001 №  167-ФЗ (в ред. ФЗ
РФ от 14.12.2015) // СЗ РФ. — 2001. №  51. — Ст. — 4832.
Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 2002 г. №  111-ФЗ // СЗ РФ. — 2002. — №  30. — Ст. 3028.
Блекус, В. В. Рынок негосударственных пенсионных фондов // Молодой ученый. — 2011. — №  3.Т1. —
С. 138–143.
Бутрин, Д., Скоробогатько Д. Пенсионные рубли станут деньгами / КОММЕРСАНТ. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2974199 (дата обращения: 11.10.2016).
Ледниковый период: как заморозка пенсионных накоплений бьет по экономике // РБК. URL: http://www.rbc.
ru/opinions/economics/07/10/2015/56150f8f9a7947b9d1b9cd81 (дата обращения: 18.10.2016).
Работающие россияне — за стабильность пенсионной системы// ВЦИОМ. // URL: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115221 (дата обращения: 19.08.2016).
Решение заморозить накопительную часть пенсии Кудрин назвал «печальным» // Ведомости URL: http://
www.vedomosti.ru/economics/news/2016/09/01/655264-zamorozit-nakopitelnuyu-kudrin (дата обращения:
29.09.2016).
Реформа буксует. К чему приведет заморозка накопительных пенсий? // Аргументы и факты. URL: http://
www.aif.ru/money/mymoney/reforma_buksuet_k_chemu_privedet_zamorozka_nakopitelnyh_pensiy (дата обращения: 17.09.2016).
Соловьев, А. К. Пенсионная реформа России в системе страховых принципов пенсионного обеспечения //
Сборник материалов международной научно-практической конференции «Системный характер трудового
права и права социального обеспечения». С. 77.
Тучкова, Э. Г. Трансформация современной пенсионной системы России как итог ее непрерывного реформирования // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Системный характер трудового права и права социального обеспечения». С. 58–62.

702

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.

История

ИСТОРИЯ

Деятельность общественной организации «Агентство печати
«Новости» по созданию положительного общественнополитического климата в Нижнем Поволжье в 1965–1985 гг.
Викторов Александр Геннадьевич, научный сотрудник;
Салимова Залина Сабировна, специалист деканата;
Байдулова Маргарита Куаншевна, магистрант
Астраханский государственный архитектурно-строительный университет

А

гентство печати «Новости» (АПН) — информационный орган советских общественных организаций.
Который был создан в 1961 г.
Высшим органом-руководителем агентства являлась
конференция организаций, которые были учредителями
АПН. Конференция созывалась раз в пять лет.
Первая конференция прошла 21 февраля 1961 года.
В 1963 году Георгием Большаковым был создан
отдел теле- и киноновостей, преобразованный позднее
в Главную редакцию телеинформации (ГРТИ) АПН под
руководством А. Богомолова.
Первым председателем общественного органа в 1961
стал Б. В. Бурков.
Руководители АПН:
Борис Бурков (1961–1970)
Иван Удальцов (1970–1975)
Лев Толкунов (1975–1983)
Павел Наумов (1983–1986)
Валентин Фалин (1986–1988)
Учредителями АПН были Союз журналистов СССР,
Союз писателей СССР, Союз советских обществ дружбы
и культурных связей с зарубежными странами и общество
“Знание”. [1]
3 апреля 1961 года был принят Устав агентства. В соответствии с уставом АПН имело своей целью “распространение за рубежом правдивой информации о СССР
и ознакомление советской общественности с жизнью народов зарубежных стран” Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках
мира разовым тиражом 4,3 млн экземпляров. Издательство АПН выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 млн экземпляров в год.
АПН сотрудничало с информационными агентствами, издательствами, радио, телевидением, общественными организациями зарубежных стран, публико-

вало литературные материалы, фотографии, фильмы по
вопросам внутренней и внешней политики СССР, социальной, экономической и культурной жизни советского
народа, а также материалы, отражающие точки зрения
советской общественности на важнейшие события внутренней и международной жизни. АПН контактировало
с 80 крупнейшими новостными агентствами и 120 издательствами. Его материалы опубликовывались в более
чем 4 тыс. иностранных газет и журналов, издававшихся
на 56 языках в 105 странах мира. АПН готовило материалы, опубликованные за рубежом (США, Англия,
Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Египет,
Швеция, Гана, Куба, Польша, Венгрия и др.), в 33 советских журналах, 10 газетах и 83 печатаных бюллетенях,
разовый тираж которых составлял 1,7 млн копий в 64
странах. В СССР насчитывалось 32 пункта корреспонденции. Общественные пункты открывались во всех союзных республиках, в Ленинграде, на Сахалине и во Владивостоке. Вестниками союзной информации за рубежом
были СМИ, переводившие на иностранные языки материалы советской печати.
Агентство публиковало ежедневный обзор советской
прессы, ежедневный обзор на английском языке. Издательство АПН выпускало ежедневно 200 наименований книг, брошюр, буклетов, листовок, методических
пособий для иностранных читателей, а также информационные материалы для советских выставок и ярмарок в различных странах. С АПН сотрудничали свыше
6 тыс. советских и иностранных государственных и общественных организаций, ученых, писателей, публицистов,
художников.
АПН выпускал вестники: “По Советскому Союзу”,
“Международная информация”, “Наука и техника”,
“Культура и искусство”, “Спорт”. Все журналы выходили в печать с 1962, “Молодёжь — жизнь и проблемы”
и ежедневный обзор советской прессы на английском
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языке “Дейли ревью” (“Daily review”), который издавался
с 1963 года. За рубежом на материалах АПН выходили
с 1969 50 иллюстрированных журналов, 7 газет и свыше
100 информационных бюллетеней. Фотослужба АПН готовила для прессы ежегодно более 120 тыс. фотосюжетов
(свыше 2 млн отпечатков). Редакция теленовостей в сотрудничестве с иностранными телекомпаниями снимала
телефильмы об СССР. [2]
АПН имела своё издательство — «Новости», которое
только в 1965–67 гг., выпустило в СССР и за рубежом
свыше 35 млн экземпляров книг, брошюр, буклетов, альбомов, путеводителей на русском и иностранных языках,
выполнило 250 заказов иностранных книгоиздательств по
подготовке рукописей книг об СССР, тираж которых за
эти 3 года составил свыше 10 млн экземпляров.
Издания АПН выходили (1968) на 56 языках. Литературные и иллюстрационные материалы агентства распространялись в 110 странах. Бюро и корреспондентские
пункты АПН имелись в 73 странах, общественные отделения и корреспондентские пункты — во всех союзных
республиках и крупных экономических районах СССР.
В авторском активе АПН наряду с советскими авторами были и зарубежные писатели, журналисты и общественные деятели. [3]
Астраханское отделение АНП занималось выпуском
и оптовой торговлей газетами и журналами.
Дополнительными видами деятельности организации
были:
– Издание газет
– Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журналами
– Хранение и складирование печатной продукции,
газет и журналов.
– Деятельность почтовой связи.
– Рекламная деятельность.
– Представительские функции.
– Сопутствующая издательская деятельность.
С 1961 по 1980 годы главный офис АПН находился
в г. Москва на Пушкинской площади. (теперь там распо-

History

лагается Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям)
Еще одно здание на Зубовском бульваре было построенное специально для АПН.
Сотрудники переехали в него и приступили к работе
сразу после окончания ХХII Олимпийских игр в Москве.
В Астрахани отделение общественной организации
“Агентство печати «Новости»” находилось по адресу
г. Астрахань, ул. Раскольникова, 10в, оф. 106. [4]
В Волгограде отделение общественной организации
“Агентство печати «Новости»” находилось по адресу
г. Волгоград, ул. Ангарская, 17, оф. 606.
Республиканское информационное отделение общественно организации “Агентство печати «Новости»” Калмыкия находилось по адресу г. Элиста, ул. Ленина, 243.
Деятельность общественно организации “Агентство
печати «Новости»” по созданию общественно-политического, массово-политического, социально-политического
и массового климата для положительного развития Нижнего Поволжья трудно оценить однозначно, так как возникают сомнения в вопросах формирования общественно-политических тенденций и специфике деятельности
общественной организации в изучаемый период.
Существует версия, что во времена СССР статус журналистов Агентства печати «Новости» (АПН) использовали различные спецслужбы и агенты советской разведки. К примеру, одному из организаторов, учредителей,
а впоследствии и руководителю Агентства печати «Новости» (АПН) Борису Буркову приписывают связь с советской разведкой. Создатель и активист отдела телеи киноновостей Георгий Большаков, по одной из версий,
являлся полковников ГРУ.
Под прикрытием в 1980-е годы, в качестве журналиста
АПН, работал полковник ГРУ Станислав Лунев, завербованный в 1990-х годах американскими спецслужбами.
Существует так же версия, что в 1980 гг., в Польше,
в одном из бюро АПН в качестве журналистов работали
сотрудники ПГУ КГБ СССР, в том числе завербованный
КГБ СССР Григорий Якимишен. [5]
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Мухлиса Буби — просветительница татарского народа
Гильмутдинова Камила Рамилевна, студент
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Статья посвящена жизни и нелегкой судьбе Мухлисы Буби Габделгаллямовны — просветительницы татарского народа. Первоначальной причиной начала исследований стало установление родственных связей
моей семьи и династии просветителей Иж-Буби. В процессе работы рассмотрены детали из жизни Мухлисы
Буби, ее идеи о необходимости повышения уровня образования в обществе, в особенности, среди женщин, информация об учреждении новометодных мусульманских школ-медресе. Также в ходе исторических исследований были подробнее изучены материалы о сегодняшних представителях династии Буби.
Ключевые слова: роль личности в ходе истории, просветительская деятельность, уровень образования
общества, положение женщины в обществе, медресе, Духовное Управление Мусульман, репрессии, династия,
генеалогическое дерево

Введение
Жизнь — это движение, а история констатирует динамику и развитие этого движения. Историю создают
в первую очередь люди, которые не стоят на месте, желают что-либо поменять, тем самым сделать шаг навстречу совершенствования всего того, что находится вокруг. Часто ли нам встречаются люди с широкой, чистой
душой, трепетно переживающие за судьбу своего народа?
Люди с такой сильной волей и крепким стержнем внутри,
что никакая преграда не сломает их на пути осуществления своих идей во благо общества? А ведь именно эти
люди, борцы за справедливость и счастливое будущее общества, сыгравшие немаловажную роль в истории, и являются теми, чьи имена никогда не забудутся и будут жить
вечно.
Обратимся к истории Российской империи. Уже с начала XIX века одной из нарастающих социальных проблем
стал женский вопрос, заключающийся в зависимости
и неполноправии женщины в обществе. Общество развивалось, и было неприемлемым оставлять этот вопрос открытым. Одной из самых ярких представителей защиты
прав женщины, в частности, в татарском обществе начала XX века являлась Мухлиса Буби Габделгаллямовна.
Это имя никак не могло остаться без моего внимания.
Почему же именно она? После исследований и сбора информации в семейном архиве и из других источников, наблюдая, как интересно и неожиданно переплетаются
судьбы людей, наша семья выяснила, что представительница династии просветителей татарского народа, берущих
свое начало в деревне Иж-Буби Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне Агрызский район Республики Татарстан) является моей дальней бабушкой (если быть точнее,
прабабушкой моей бабушки).
Моя бабушка, Райса Ниязовна Карамова (Бигашева)
работала 15 лет учителем, 9 лет завучем и 11 лет директором восьмилетней школы деревни Нижний Арбаш
Кукморского района ТАССР, отличник народного просвещения. Несмотря на то, что она преподавала уроки
математики, Райса Ниязовна интересовалась татарской

литературой, занималась самообразованием и много читала. При изучении очередных статей на историческую
тему, а именно, статья об общественной деятельнице
Мухлисе Буби, она обнаружила, что ее приемная дочь
Нажия была родной бабушки моей бабушки! Узнав это,
она начала интересоваться и изучать семейные архивы.
Много статей и фотографий мы нашли, повстречались
с разными людьми, съездили в разные места, прежде чем
узнать о своих предках и объединить всю эту информацию
в единое целое.
Так чем же особенно привлекательна судьба этой известной исторической личности Мухлисы Буби?
Жизнь и деятельность Мухлисы Буби
Мухлиса Буби — первая в мире ислама и единственная
в татарской истории женщина-казыя (шариатская судья).
Основной идеей ее деятельности являлось направление
женщин по пути просвещения, отстаивание их прав
и, следовательно, совершенствование современного общества. Всмотримся в фотографию — на ней изображены
члены Духовного Управления Мусульман (Уфа,1926г).
Среди всех этих мусульманских духовных лиц выделяется
лишь одна женщина — это и есть Мухлиса Буби. Как она
смогла добиться такого положения и где находятся истоки
этой душевной чистоты и мудрости, позволившие ей изменить ход истории? Как говорили великие, все наше будущее в нашем прошлом. И поэтому, для получения
ответа на этот вопрос, обратимся к истории, чтобы выяснить, как сложилась судьба просветительницы татарского
народа — Мухлисы Буби.
Ранние годы
Среди татарских просветителей Мухлиса Буби выделяется своей уникальной, удивительно сложной и яркой
судьбой.
Выросла она в семье имама и мударриса Габделгалляма и его жены Бадрульбанат Нигматуллиных. Она была
шестым ребенком в семье, но выжили лишь трое — Мух-
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Рис. 1. Члены Духовного Управления Мусульман (Уфа,1926 г)

Рис. 2. Мухлиса Буби Габделгаллямовна (1869–1937)
лиса Буби и ее братья Губайдулла (1866–1936) и Габдулла (1871–1922), которые также стали в последующем
выдающимися педагогами.
Бадрульбанат абыстай обучалась у своего отца, имама
и мударриса д.Чебенле Мензелинского уезда Уфимской
губернии Иманкула сына Махмуда, а в 1857 году вышла
замуж за муллу из деревни Иж-Буби Сарапульского уезда
Вятской губернии Габдулгалляма Нигматуллина. В последующем супруги «начали обучать детей в Иж-Буби,
один — мальчиков, другая — девочек, таким образом,
освещая светом знаний и просвещения деревню» — из
воспоминаний Г. Буби [2]. Родители Мухлисы Буби хорошо знали арабский, турецкий и персидский языки, побывали в Мекке. По вечерам Бадрульбанат брала уроки
у своего мужа, а днем сама обучала деревенских девушек

и женщин письму, чтению, а также чтению намаза и молитв из Корана. Мухлиса с раннего возраста занималась
вместе с ученицами своей матери и очень рано — уже
в четырехлетнем возрасте — научилась читать и даже
писать. Позже Бадрульбанат абыстай обучила девочку
арабскому и персидскому языку. Благодаря тому, что у ее
отца была богатая домашняя библиотека, Мухлиса быстро пристрастилась к чтению. Любознательную девочку
интересовали не только традиционные женские книги,
но и те, которые читали отец и старший брат Мухлисы,
так что они давали ответы на интересующие ее вопросы,
тем самым предоставляя ей достойное образование. Брат
Мухлисы Буби, Габдулла, окончив факультет философии-теологии Бейрутского университета в Ливане, возвращается в родную деревню Иж-Буби, где продолжает дело
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отца, взяв медресе под свой контроль. Другой брат, Губадуйла, учится в Стамбульском университете в Турции,
и также, окончив его, возвращается в деревню и начинает
преподавать в медресе. Нигматуллины дали своим детям
достойное образование, занимались их воспитанием, обучением языкам и наукам, что, скорей всего, последовало
тому, что все их дети — Габдулла, Губайдулла и Мухлиса
занялись общественной деятельностью и просвещением.
Неудавшаяся личная жизнь
В 1887 году, родители выдают Мухлису Буби замуж за
немолодого муллу Джаляледдина сына Ахметжана из Мензелинского уезда. Однако их брак не оказался удачным,
Мухлиса не была счастлива. Она мечтала, выйдя замуж,
так же, как и ее родители, заниматься обучением детей.
Однако жестокий муж запрещал своей жене не только заниматься преподаванием, но даже читать книги. Жизнь
Мухлисы Буби была очень тяжелой. Она берет на воспитание новорожденную дочь своей прислуги, умершей
при родах — Нажию (1894–1967) (Бабушка Райсы Ниязовны), а позже у нее родилась и собственная дочь Мунджия (1895–1919). Но такая невыносимая жизнь Мухлисы
не могла дальше продолжаться и братья Габдулла и Губайдулла, узнав о положении своей сестры, тайно увезли ее
вместе с двумя маленькими дочерями. Старый муж не решился преследовать свою жену, но и развода не давал.
Развод был оформлен официально лишь в 1917 году.
Просветительская деятельность
Всю свою последующую жизнь Мухлиса посвятила обучению и воспитанию девочек в своей родной деревне ИжБуби. Основной целью семьи Нигматуллиных-Буби было
создание образовательно-просветительской системы, что
в результате привело бы к развитию грамотности и духовного развития будущего общества. Медресе ИжБуби, которое основали Бадрульбанат и Габдельгаллям

Нигматуллины, перешло в руки братьев Буби. Одним из
важных проблем был вопрос об образовании и воспитании женщин, и поэтому было просто необходимо открыть и женские школы, каких до этого времени не было.
Таким образом учреждается женское медресе, где Мухлиса абыстай вместе с женами своих братьев преподает
и работает над повышением уровнем образования. В образовательный комплекс входили мужское медресе с восьмилетним курсом обучения с четырехлетней начальной
школой при нем и так же восьмилетнее женское медресе.
Это медресе выделялось среди других татарских
учебных заведений: по финансовому обеспечению стояло
на первом месте, отличалось от других по внутреннему распорядку. Уникальной особенностью этого медресе стало
то, что наряду с религиозными предметами там преподавались и светские предметы на родном языке, к примеру,
такие, как арифметика, география, история, природоведение, рисование, чистописание, восточные языки и русский язык, а также в медресе готовили будущих учителей
и учительниц для этих новометодных татарских школ. Ни
в одном из других медресе не обучали светским наукам
и не готовили будущих преподавательниц-женщин!
Из воспоминаний Габдуллы Буби: «Наша родная сестра
Мухлиса Буби, моя жена Хуснифатима и супруга брата Насима отдавали работе в этой школе всю душу, все свои способности, жертвовали всем ради благополучия и процветания женской школы» [2]. Эти женщины по вечерам брали
уроки у братьев Буби, обучали в школе детей и преодолевали невероятно тяжелые препятствия. И действительно,
какую стойкость и терпение надо было иметь, чтобы содержать школу в те исторически сложные времена — времена
революций и переворотов в стране. Конечно, это было тяжело преподавать в медресе для девушек — это было
время, когда женщина не имела прав на образование и участие в общественной жизни. Это стало огромным шагом
вперед в грамотности и культуре как российского общества
в целом, так и татарского народа в частности.
Вот учебная программа медресе Иж-Буби 1895 года:

Таблица 1
Название предметов
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Чтение
18
Счет до 10
4
Коран
2
6
6
6
Счет до 100
4
Чтение по-турецки
6
4
4
Письмо по-турецки
4
1
2
Учение молитв наизусть
1
Счет до 1000
6
Чтение Корана по правилам
2
Арифметика
6
География
1
2
История ислама
1
1
Кол-во часов в неделю
24
23
19
21
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В 1907 году Буби получили право на прием экзаменов и выдачу свидетельства о присуждении звания учителя-мугаллима и учительницы-мугаллимы. Примечательно, что эти свидетельства являлись официальным
документом, которые признавались административными
органами России. Эти документы были особенно важны
в то время, когда «после поражения революции в 1905–
1907 годов столыпинский режим повел наступление и на
татарское культурно-национальное движение» [1].
Однако прогрессивное просвещение татарского народа настораживает властей — в январе 1910 года
в Санкт-Петербурге состоялось «Особое cовещание по
борьбе с мусульманским влиянием в Поволжском крае»,
на котором обсуждался вопроос о том, что рост интереса к образованию среди татар может угрожать роcсийской государственности. В связи с этим государство считает невозможным существование татарских мектебов
(школ) и медресе, в чьих программах присутсвует обучение светских наук. Начались обыски и аресты, и 30 января 1911 года в Медресе Иж-Буби прибыл жандармский ротмиcтр, мужское медресе было закрыто и все
преподаватели и руководители были отправлены в Сарапульскую тюрьму. Однако, несмотря на все трудности,
женская школа продолжает работать, до тех пор, когда
в 1912 году,18 января вынуждают закрыть и ее, после
чего жесточайшим образом все книги и учебники медресе
выносят к берегу реки Иж и сжигают. «Мужская и женская школы Буби в свое время успешно работали, творили великие дела. И закрылись они не по нашей вине,
а по приказу деспотического правительства»,— вспоминал Г. Буби [2].
После закрытия женской школы, Мухлиса с дочерью
Мунжией по приглашению Габдрахмана Ахмерова переезжает в Троицк (Оренбургская область), где начинает
преподавать в средней школе для девочек, открытой им
в 1910 году — дает уроки по разным наукам. С 1913 г.
М. Буби преподавала вероучение в женской гимназии.
В 1914 г. с помощью купцов Яушевых Мухлисе-ханум
удалось открыть женское медресе и учредить женскую
учительскую семинарию. Мухлиса Буби вкладывала всю
себя в работу, продолжала отстаивать свои мысли и идеи
о том, что на женщин ложится огромная ответственность
за воспитание будущего поколения и им нужно иметь немало знаний, что подтверждает необходимость просветительского движения.
Знаменательным мероприятием 1917 года стал Всероссийски1 съезд мусульман. Съезд принимает смелые
для мусульманского мира и прогрессивные для своего
времени решения, касающиеся прав женщин. Для Мухлисы Буби этот съезд становится особенным. Она избирается казыей в Центральное духовное управление
мусульман. Назначение судьей шариатского суда женщины — первый случай в истории ислама.
В связи с назначением Мухлиса Буби переезжает
в Уфу. Параллельно с деятельностью в ЦДУМ, она работает над созданием трехступенчатой системы образования
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(начальное, среднее, высшее). Мухлиса Буби отвечала за
разрешение семейных конфликтов, исполняла обязанности секретарши. В Уфе вместе со своим братом Губайдуллой они открывают гимназию, и всячески поддерживают идею преподавания в медресе различных светских
наук. Мухлиса-ханум была переизбрана на посту казыи
на всех трех Всероссийских съездах ЦДУМ в 1920, 1923,
1926 годах.
Время репрессий
К сожалению, не всех устраивало такое расширение
прав женщин. Репрессии, ставшие жестокими по отношению к судьбам татарской интеллигенции, не оставили
в стороне и Мухлису Буби. В первый раз с представителями органов НКВД ей пришлось встретиться 21 сентября 1930 года, когда ее допрашивали в связи с обвинением в незаконном хранении золотых монет и ценных
вещей по статье 59 Уголовного кодекса. Все, что она хранила, намереваясь совершить хадж в Мекку, было конфисковано. На этот раз обошлось без ареста. Однако во
второй раз не обошлось… «Бобинская является участницей контрреволюционной буржуазно–националистической организации, вскрытой в Башкирии. Она активно
проводит контрреволюционную националистическую работу, осуществляя связь с контрреволюционной организацией, с иностранными разведками… Бобинская подлежит
аресту и привлечению к ответственности по статье 58
пункты 2,6,10,11 Уголовного кодекса РСФСР». Сохранились отрывки из материалов допросов:
«ПОКАЗАНИЯ ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА: После моего
приезда в г. Троицк я работала в качестве преподавателя
в школе «Даррелмугаллимат» (женская средняя школа).
Я получала 40 рублей жалования с премиями, дочь моя,
Мунзия Буби, также преподавала в этой школе, она получала 30 рублей месячного оклада, в этой школе учила
детей городского населения г. Троицка и детей среднеазиатских народностей. Приезжали в эту школу дочери Казахстана, преимущественно алмаатинки, туркестанки,
ташкентки, самаркандки и из Бухары. Вмещаемость этой
школы была до 160–170 [человек]. Эта школа была построена и содержалась вдовой Яушевой Гайшей, в этой
школе я со своей дочерью работала до мая месяца
1917 года. Начиная с 1911 года, получали в  [тот] период
на обеих 70 рублей в месяц. К этому родители детей, учащихся в этой школе, преподносили мне подарки, особенно при […]. Среди подарков были золотые монеты и отдельные золотые вещи, которые мне дарили приезжавшие
в школу родители. За период моей деятельности по воспитанию детей были случаи тоже в школе [когда] снимали часы и другие золотые предметы, передавали мне,
как благодарность за воспитание детей, таким образом,
были у меня накоплены те золотые монеты и золотые
вещи, которые у меня отобрали при обыске 28 августа.
Собирая эти ценности я имела ввиду, о чем мы договорились с моей дочерью Мунзией, […] поехать в Мекку, со-
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вершить хадж […]. Это видно из того, что в голодном году
мы сумели эти ценности сохранить, не тратя их на свои
нужды. Желание поехать в Мекку все время я имела. Так,
в 1925 году, когда муфтият уехал на конгресс в Мекку, созванный Ибн Саудом, я просила также проехать с ними,
заявляя откровенно, что у меня имеются свои средства,
ваши, т. е. средства ЦДУМа, я не требую. Они меня отсоветовали ехать, заявив, «мы все едем, здесь никого не
останется, поэтому Вам нужно остаться здесь». По этой

причине я не могла поехать в Мекку, и это сбережение сохранено до сего времени.
Распоряжение советского правительства о сдаче золотых монет царской чеканки в замен советской валюты
мне не было известно, если бы об этом было мне известно
я бы беспрепятственно сдала.
[…] Больше показать ничего не могу, протокол
мне прочитан, переведен на родной язык, и что
такие [эти] записи с моих слов правильны». [5]

Рис. 3. Выписка из протокола
Мухлиса Буби 30 ноября 1937 года была обвинена
в участии в «контрреволюционной повстанческой националистической организации в Башкирии» и приговорена
к расстрелу. 68-летняя Мухлиса-абыстай была расстреляна 23 декабря 1937 года. Вместе с ней были казнены
еще шесть духовных лиц. Все они постановлением Президиума Верховного суда Башкирской АССР от 23 мая
1960 года были реабилитированы «за отсутствием состава преступления».
Такова cудьба великой женщины, которая, не смотря
ни на какие преграды, всегда оставалась верной делу просвещения народа. Несмотря на то, что действительность
неоднократно уничтожала их надежды, Мухлиса Буби до
самого последнего момента оставалась верна своим идеалам.
Представители династии просветителей Иж-Буби
Как уже было сказано, у Мухлисы Буби было 2 дочери.
К сожалению, свою родную дочь она потеряла в 1919 году
в Троицке — Мунжия умерла от болезни в юности. У Мухлисы осталась ее приемная дочь Нажия которая всю свою
жизнь посвятила продолжению и воплощению в жизнь
идей своей матери.

Мухлиса Буби в 1910 году, когда Нажие было 16 лет,
она выдает свою дочь Нажию — за Бигашева Кивама.
Кивам вместе с Габдуллой и Губайдуллой был арестован
(при закрытии медресе). Но позже, 29 января 1912 года
всех арестованных, кроме Нигматуллиных, освобождают.
В 1912 году, когда медресе Иж-Буби закрыли, Мухлиса Буби с Мунжией уезжает в Троицк, а Нажия со
своим мужем Кивамом начинают преподавать в Мордовском медресе, Кивам становится муллой. В это время
Нажия ждала ребенка. В 1912 году 4 декабря рождается
их первый сын Ниязи — отец моей бабушки. В 1914 году
рождается дочка Аниса, а затем и сыновья Ульфат (1917)
и Анас (1920). В 1926–1929 годах преподают в Узбекистане. Вскоре Кивам и Нажия Бигашевы возвращаются
обратно не в ТАССР, а останавливаются в Параньгинском районе Марийской АССР. Также занимаются преподавательской деятельностью. В это время Нажия заочно поступает в филологический факультет Казанского
Государственного Педагогического Института.
В 1938 году Бигашев Кивам был расстрелян за контрреволюционную деятельность. После этого Нажия начала
считаться «женой врага народа».
В 1933 году Ниязи Бигашев женился на Хурлыжинан — девушке из деревни Туркаш Кукморского
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района. Они прожили всего лишь 9 лет вместе. У них рождается 5 детей — Райса, Рашида, Рима, Флюр и Флюра,
однако Флюр и Флюра умерли еще в самом раннем детстве.
В 1941 году начинается Великая Отечественная
Война и в 1942 году Ниязи добровольно уходит на фронт,
а в 1943 году героически погибает под Курской дугой.
После окончания Великой Отечественной Войны Нажия
с двумя сыновьями уезжает в Ташкент и живет там до
конца своей жизни. Каждое лето она приезжает к своей
снохе Хурлыжинан и внучкам.
Старшая дочь Ниязи и Хурлыжинан Райса Бигашева
училась в Мамадышском педучилище, в 1953 году его заканчивает. После окончания начинает преподавать и заочно поступает в физико-математический факультет Елабужского Государственного Педагогического Института.
Будучи студенткой и молодой учительницей, Райса общалась со своей бабушкой Нажией, когда она приезжала
к ним в гости. Нажия интересовалась, нравится ли Райсе
профессия учителя, интересуется ли она нашими татарскими классиками, читает ли она Тукая. На что Райса отвечала: «Занимаюсь высшей математикой, мне некогда

History

709

читать Тукая». Как опытный педагог, Нажия критиковала
молодую внучку: «Каким же ты будешь преподавателем,
если не будешь заниматься духовным воспитанием, основываясь на наших татарских классиках!» Это стало
уроком на всю жизнь для Райсы.
Райса, как и ее бабушка и прабабушка, посвятила всю
свою жизнь работе в школе и очень любила свою работу.
Она — отличник народного просвещения.
В 2011 году 22 сентября состоялась встреча-конференция, посвященная 230-летию основания медресе в деревне Иж-Буби, куда пригласили мою бабушку, Райсу
Ниязовну. На этой конференции она познакомилась
с дальними родственниками со стороны брата Мухлисы
Буби.
6 марта 2014 года в Казани в музее мечети Кул-Шариф
была открыта выставка, посвященная 145-летию со дня
рождения Мухлисы Буби. Музей Иж-Буби привез свои
стенды и экспонаты, и каждый желающий мог посмотреть их.
Мы с удовольствием посетили эту выставку всей
семьей. Кроме того, там я познакомилась с Махмутовой
Альтой Хазиевной — кандидатом исторических наук, доцентом, написавшей много статей и книг о Мухлисе Буби.

Рис. 5. Генеалогическое дерево «Династия Буби»
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Любовь Бессмертная
Вдохновленный этой историей, драматург Ркаил Зайдулла написал произведение «Любовь бессмертная». Режиссер Ильгиз Зайниев поставил спектакль на сцене татарского государственного Академического театра имени
Г. Камала. Премьеру этого спектакля мы посетили всей
семьей. Эта история заставила задуматься всех зрителей,
затронула каждого человека, и вряд ли кто-то остался
равнодушным. Во время просмотра нас вдвойне переполняло чувство гордости за наших удивительных предков.
После окончания спектакля весь зал аплодировал
стоя. Моя бабушка, Райса Ниязовна с двумя букетами
цветов — для Мухлисы (Дании Нуруллиной) и Нажии
(Миляушы Шайхутдиновой), вышла на сцену. Обняв Миляушу Шайхутдинову, она прошептала «Әбкәем.».. («Бабушка моя…»). Она словно вернулась в свое далекое прошлое… Весь зал был тронут.
Заключение
Ну, вот и история великой женщины, женщины, которая посвятила всю свою жизнь, от самых ранних лет
жизни до самого последнего дыхания, просвещению и об-

учению. Ее идеи о том, что только получившая хорошее
образование, глубоко нравственная и образованная женщина сможет правильно воспитать детей — будущее
нации, живут и будут жить в обществе вечно. Несмотря на
все невзгоды и горести, которые ей приготовила судьба,
она гордо перенесла их — сделала все для достижения ее
цели. И не только ее собственной цели, а цели всего народа! Сколько она усилий приложила для того, чтобы все
девушки могли учиться! Сколько всего она сделала для
обучения, воспитания не только своей и приемной дочерей, но и для всех девушек, добиваясь равноправия, без
ущемления прав женщин.
Выполнив эту работу, изучив огромное количество материала, я составила генеалогическое дерево нашей династии, что очень важно не только для меня, но и последующих поколений. Каждый человек должен оставить после
себя какой-то след, совершить что-либо во благо общества. А мои предки, династия просветителей Иж-Буби,
как я думаю, оставили после себя очень многое. Оставлять эту историю без внимания нельзя — каждый должен
знать свое прошлое, и я надеюсь, что выполненная мною
работа подтолкнет многих читателей задуматься над своим
историческим прошлым и, может быть, выяснить что-либо
новое и интересное как для себя, так и для общества.
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таница Новоминская основана в 1821 году. Название
произошло от соседнего куреня Минского (ныне —
станица Староминская, основанная в 1794 году). Новоминская формировалась из небольших хуторов, первыми
поселенцами которых были казаки Староминского, Канеловского и Старощербиновского куреней. Местом поселения избрали среднее течение реки Албаши, что на татарском языке означает «Красная голова». [1, c. 259]

Бурное развитие нашей станицы приходится на начало 1911 года, когда возле Новоминской проложили железную дорогу, связавшую ее со многими регионами и городами страны. В тот период численность достигла 16413
человек, для земледелия использовалось 42700 гектаров
сельскохозяйственных угодий.
Мужчины в возрасте от 20 до 35 лет вносились в списки
казачьего сословия и несли службу в собственном конвое
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Великих князей России. Ейском полку, Кубанском дивизионе и других воинских частях. Несколько десятков казаков несли внутреннюю службу в станице. Петенко
Федор Яковлевич в 1912 году числился первым адъютантом царя Николая Второго. Три казака новоминчанина: Фальчевский, Цвиринько, Зубарь были полными
кавалерами Георгиевских крестов. Тимофей Ксенофонтович Ящик с 1912 году служил в конвое Николая Второго, а с 1916 года лично царем был назначен камер-казаком к Ея Величеству Императрице Марии Федоровне
и до самой ее смерти (1928 год) находился при ней неотлучно, являясь телохранителем и летописцем царицы.
В 1917 году вдовствующая царица Мария Федоровна Романова с двумя сестрами Николая Второго гостили в станице Новоминской в доме казака Тимофея Ящика. [2]
В 1932–1933 годах население станицы Новоминской,
вместе с населением десятков других станиц Кубани пережило массовый голод. Точное количество жертв голода
в станице Новоминской на данный момент неизвестно, однако оно может исчисляться в несколько тысяч человек.
Сценарий организации голода в станице Новоминской
был такой же самый, как и во всех остальных станицах Кубани. У населения изымались абсолютно все запасы продуктов питания, станица была окружена войсками, вход
в станицу и выход из неё был запрещён. Попасть в станицу или выйти из неё можно было только нелегально.
Вся почтовая корреспонденция перехватывалась.
С 1935 по 1953 годы станица Новоминская была районным центром. В ее административный состав входили
станица Копанская и Новодеревянковская, а также все
близлежащие хутора. 22 августа 1953 года Новоминской район вошел в состав Каневского района. Председателем объединенного района избрали теперь уже бывшего председателя Новоминского райисполкома Мылько
Нестора Даниловича.
Станица Новоминская в период фашистской
оккупации
К началу 1941 года в Новоминской насчитывалось
14 коллективных хозяйств. Поступала новая техника.
Заметно поднялась урожайность зерновых и овощных
культур. Лучше стали жить колхозники.
Первая половина 1942 года. Идет война. Враг приближается к Кубани. В то тревожное раннее июльское утро на
ферме уже никто не спал: все старые и малые суетились
по всему двору, сгоняли в гурт скот, грузили домашние
пожитки на арбы и подводы, собирались в дальнюю
и трудную дорогу. Эвакуация. Чуткие животные, слыша
плач детей и растерянные людские крики, озирались, мычали, понимая, что придется уходить с постоянного места
в пугающую неизвестность. Вдоль степной дороги от
самой фермы до шоссе, несмотря на ранний час, стояла
пыль, взбитая уходящим стадом, сквозь которую далеко
вокруг разносились рев и топот, преждевременно будя уснувшую на ночь природу. Казалось, опустела и притихла
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станица. Не стало шума, смеха детворы, казалось, замерла жизнь. Начались черные дни оккупации. Некогда
было болеть. Да и куда было обращаться. Больница была
разрушена. Медработники — кто эвакуировался, а кто
ушел в армию.
Главный врач больницы Чуев Василий Порфирьевич
на прощанье сказал: «Мы еще вернемся! Берегите и сохраните больницу!» И все же даже в период оккупации,
в трудных случаях обращались к медработникам, фельдшерам — Кучер Тимофею Федоровичу, Донцу Алексею
Васильевичу, Волику Георгию Ивановичу, которые оказывали посильную помощь.
В августе 1942 года, перед оккупацией (август 1942 —
февраль 1943 гг.) в Новоминском районе из партактива
создается партизанский отряд «Защита Родины». Во
главе отряда становятся Петр Гордеевич Шкареда и Бежанов Петр Захарович (Приложение А, рис. 5, 6) вместе
с первым секретарем Новоминского района партии
Матвеем Николаевичем Таракановым. Партизаны нападали на вражеские обозы, освобождали пленных, подрывали мосты и коммуникации. С приближением фронта
к району в спешном порядке создаются секретные продуктовые и оружейные склады, ведется подготовка к подпольной работе. 5 августа отряд ушел на Кавказ, двигаясь
по улице Красной в сторону станиц Крыловской и Пашковской. По пути движения приходилось вести бои с наседавшими фашистами. Краснодарский куст, куда входили
партизаны «Защиты Родины», состоял из 22 отрядов —
1054 бойца. Результаты боев куста: взорваны три железнодорожных моста, 4 километра железнодорожной
насыпи, пущено под откос семь воинских эшелонов, уничтожено 62 автомашины и автобус, пять мотоциклов,
20 велосипедов. Сожжено 27000 пудов зерна и подсолнечника, подлежащих отправке в Германию, 700 тонн
нефти, снято до 10 километров телефонного провода. Добывалась информация о дислокации врага для Красной
Армии. Ряд отрядов полтора месяца занимал линию обороны на фронте и вел бои. Из нейтральных зон собрано
свыше двух тысяч голов крупного рогатого скота и передано Красной Армии. За период боев партизаны вывели
из строя около двух тысяч солдат и офицеров противника,
уничтожили 4089 немецких солдат и их приспешников. [3,
c. 26–27]
За период партизанской жизни добыто трофеев: четыре ручных пулемета, 35 автоматов, 400 винтовок, 38
минометов, большое количество мин, гранат, взрывчатки,
продуктов питания. Поймано 30 шпионов и 400 дезертиров. Отправлено в тыл врага 117 партизанских групп.
Погибли 32 партизана, ранены 65 человек. Из отряда
«Защита Родины» 21 человек получил боевые награды.
Партизаны готовили листовки и распространяли их среди
населения. В период оккупации в Новоминском районе
работали 3 группы партизан численностью 16 человек.
При выполнении боевых заданий в тылу из 39 членов
«Защиты Родины» 19 погибли в борьбе с врагом. Все они
попали в руки фашистов, были подвергнуты страшным
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пыткам и истязаниям, их жгли огнем, держали раздетыми
на морозе, протыкали штыками, отрубали ноги и руки.
На льду озера после нечеловеческих пыток был казнен
заместитель командира партизанского отряда, председатель Новоминского райисполкома Лука Кузьмич Черняев, а командиру разведки партизану Петру Гордеевичу
Шкареде изверги сначала отрубили ноги и левую руку,
а уже потом убили выстрелом в голову. Особенно усердствовал на допросах Шкареды сотрудник гестапо фельдфебель Кемфлер, который применял к арестованному
самые изощренные пытки: иглы под ногти, раскаленный
металл, обливание на морозе холодной водой и другое.
Не меньше мучений перенесли и другие партизаны, погибшие от рук карателей, но не дрогнувшие и до конца выполнившие свой долг. [4, c. 67]
В ноябре 1942 года перед освобождением Северного
Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в бывшем
Новоминском районе на территории колхоза «Молот»
был высажен десант разведчиков Красной Армии. К месту
высадки прибыл усиленный наряд немецкой конной жандармерии. Красноармейцы были окружены, завязался
смертельный бой. Большинство наших солдат погибло,
а часть была пленена и доставлена в Новоминской полицейский участок, располагавшийся по улице Котовского (сейчас там детсад №  6). В подвале этого здания велись допросы и издевательства над разведчиками. Затем
их вывели на расстрел, обессилевших, еле державшихся
на ногах. Трупы сбросили в колодец во дворе. Гитлеровские бандиты не останавливались перед грабежами,
разрушениями, поджогами. Они организовывали массовые убийства мирных, ни в чем не повинных советских
граждан. В Новоминском районе они убили 113 человек.
За каждым именем стоит человеческая жизнь, в которой
были свои радости и печали, свои трудности и счастье. Все
это зачеркнула война.
В декабре 1942 года настроение у станичников поднялось: части Красной Армии вели наступление. Люди
ждали Нового года, никто не думал, что для многих он
станет последним. В десятых числах месяца, выданные
провокатором, светлой морозной ночью были арестованы Поповы, Варивода и Сулим. А через несколько дней

«Молодой учёный» . № 21 (125) . Ноябрь 2016 г.
пришла группа партизан из Новоминского отряда «Защита Родины» во главе с Ниной Берестовской. Без проводников путь в отряд они найти не смогли, идти через
оккупированную местность люди не рискнули. Было принято решение: разойтись по домам и через пару дней возвращаться в Горячий Ключ. Сама Нина домой не пошла:
вместе с семьей жили чужие люди. Приютила ее учительница Дарья Константиновна Бут. Ночью отогрела, накормила и отвела к Варваре Тихоновне Чугунной, а та —
к Вариводе. [5, c. 31–34]
Через день начались повальные обыски и аресты.
Немцы, видимо, как-то узнали о приходе группы. Не желая
ставить под удар семью Вариводы, Нина ушла домой. Вырваться из станицы ей, которую все знали в лицо, было
немыслимо. В полночь 19 декабря в дом ворвались полицейские. Отбросив цеплявшуюся за Нину мать, он
приказали ей собираться. Она переступила порог родного дома спокойная, с гордо поднятой головой, в потрепанном, видавшем виды пальтишке и галошах. Всю ночь
Нина провела в ледяном карцере. Утром ей удалось передать сестре Наташе записку: «Ночью хотела выбить раму
и попытаться бежать, но тогда схватили бы всех вас».
Днем арестованных повезли в Ленинградскую. Н. Берестовская провела в подвалах гестапо месяц. За это время
сестра пять раз ходила к Нине.
22 января 1943 года Наташа увидела сестру в последний раз. Просунув в щель забора руку, Нина сумела
передать крохотную записку: «Я умру с гордостью за свой
народ, за свою партию». Печально улыбнувшись, отказалась взять свой хлеб, сказав: «Не нужно. Прощай, Наташа, сегодня нас будут казнить»! И пошла в камеру, синеглазая, красивая, несломленная, такая, какой знали
и любили ее в районе: комсомолка, первый секретарь
райкома ВЛКСМ, затем коммунистка, второй секретарь
райкома партии.
Ночью родственники арестованных пытались подойти к воротам гестапо, но их отогнали. Утром они увидели залитый кровью снег и поняли, что все кончено.
Было это в ночь на 23 января 1943 года. А через десять
дней Новоминской район был освобожден от немцев.
[6, c. 168–171]
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К вопросу о детских сарматских погребениях в Нижнем Поволжье
Зубарева Елена Геннадьевна, аспирант
Волгоградский государственный университет

И

стория изучения сарматских древностей очень обширна, очень много ученых занимается исследованием сарматской культуры. Сарматы — собирательное
название гигантского конгломерата ираноязычных и, видимо, не только ираноязычных кочевых племен, среди
которых наиболее известны племенные объединения
языгов, роксолан, сираков, аорсов и алан. Каждое из
них в свою очередь являлось этнополитическим объединением, группировавшимся вокруг племени гегемона.
Сведения о расселении и истории сарматов содержаться
в трудах многих греко-римских писателей. Наиболее
ценные данные о сарматах в последних веках до н. э. имеются в работе знаменитого географа Страбона «География», где имеется подробная картина расселения варварских племен Восточной Европы. В причерноморских
степях в это время главную роль играли языги и роксоланы. Прикубанье занимали сираки, а в волго-донских
степях в III — I вв. до н. э. жили аорсы и верхние аорсы.
Как известно в IV в. до н. э. на политической арене Восточной Европы появляется новое мощное военно-политическое объединение — сарматы. Впервые они упоминаются в IV в. до н. э. в трудах Псевдо-Скилака, Евдокса
Книдского, Эфора, где фигурирует племя сирматы, живущее вблизи Танаиса и около Меотиды, а на страницах
произведений Гераклида Понтийского и Теофраста (конец
IV в. до н. э.) появляется название страны Сарматия.
Скорее всего, термин «сирматы» — это искаженное,
неправильно переданное наименование нового ираноязычного кочевого объединения — «сарматы». При этом
в Волго-Донских степях фиксируется исчезновение савроматской археологической культуры и появление новых
памятников, которые принято относить уже к другой, раннесарматской (прохоровской) культуре. Сформировавшись в южноуральских степях в IV в. до н. э. сарматы начинают свое продвижение на запад, в степи Поволжья
и Подонья. Не исключено, что первоначальным толчком
этого движения послужил поход Александра Македонского в Среднюю Азию. Савроматы Геродота были, вероятно, покорены пришельцами и частично включены
в состав нового объединения, а частично вытеснены из
Нижнего Поволжья. Начинается натиск сарматов на
Скифию, они переходят Дон, с чем и связано появление
Сарматии — страны лежащей к западу от Танаиса. Однако установление полной гегемонии сарматов в степях
Северного Причерноморья относится к более позднему
времени, ко II в. до н. э. Былая мощь Скифии в конце III —
начале II в. до н. э. рухнула и на первый план здесь выдвигаются сарматы, могущество которых подчас простиралось до Северо-Западного Причерноморья. В конце
II — начале I в до н. э. они оказались втянуты в полити-

ческое и военное противостояние между Римом и Понтийским царством. Обе стороны стремились привлечь
сарматов на свою сторону, но в большей степени в этом
преуспел царь Понта Митридат VI Евпатор. Правда это
ему помогло мало — победа осталась за Римом.
К рубежу н. э. сарматы становятся ведущей военно-политической силой в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе. С этого времени их культурное влияние
ощущается и в античных государствах Причерноморья. Постоянное давление сарматов начиная с рубежа н. э. испытывают не только греческие государства Северного Причерноморья, но и Римская империя. А в середине I в. н. э.
римская провинция Мезия подвергается опустошительным нашествиям роксолан. Не были мирными и отношения между отдельными сарматскими объединениями.
В 49 г. н. э., во время войны Митридата и Котиса за боспорский престол, сираки выступали на стороне Митридата,
аорсы — на стороне Котиса, поддерживаемого Римом.
Проследить этногенез сарматской культуры помогают
археологические и антропологические исследования материалов. Изучение нового материала позволило более
глубоко изучить проблему становления различных стадий
сарматской культуры. Антропологические исследования
проводились на основе краниологических и остеометрических измерений, в основном измерялись посткраниальные скелеты взрослых людей.
Исследованию антропологического материала сарматского времени посвящено много работ, но в основном
в данных работах рассмотрено только взрослое население.
Что же касается детских погребений, то данных материал
используется, только в статистических исследованиях.
Большое количество детских захоронений в раннесарматских могильниках, видимо, связано с обрядом хоронить всех умерших детей под курганами. В курганах-кладбищах захоронения детей имеются как в коллективных,
так и в индивидуальных могилах. По демографическим
данным в отдельных раннесарматских курганов-кладбищ
процент детской смертности варьирует в пределах от
16,7% до 46,1%. При этом доля младенческой смертности (дети до 1 года) составляет от 16 до 40%.
Что касается среднесарматских серий, то доля детских
захоронений не достигает 20,0% и есть все основания полагать, что в это время сокращается количество детских
захоронений под курганами, или, скорее всего, не всех
детей хоронили под курганами. Количество младенцев
в могильниках около 10%.
В позднесарматских сериях в большинстве случаев
в могильниках детские костяки вообще отсутствуют.
Таким образом, если по наличию антропологического
материала раннесарматского времени можно судить
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о детской смертности, то на материалах среднесарматского и позднесарматского времени определение детской
смертности затруднено. Распределение детской смертности по возрастам в раннесарматской и среднесарматской хронологических группах соответствует общепринятым для древности и средневековья нормам. Более
20,0% детей умирали в первый год жизни [1, с. 38; 2,
с. 8].
Сохранность посткраниальных скелетов очень разная,
но в большинстве случаев плохая. На начальной стадии
работы по общепринятой программе, разработанной
В. П. Алексеевым, были измерены длинные кости [3].
Остеометрическое исследование было проведено с использованием «Остеологического бланка» (институт
этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая, образец
1965 г.).
Признаки:
− На плечевых костях — наибольшая длина (Н1),
вся длина (Н2), наибольший диаметр середины диафиза
(Н5), наименьший диаметр середины диафиза (Н6), наименьшая окружность диафиза (Н7), окружность середины
диафиза (Н7а).
− На лучевых — наибольшая длина (R), наименьшая
окружность диафиза (R3).
− На локтевых — наибольшая длина (U1), наименьшая окружность (U3).
− На ключицах — наибольшая длина (U1), окружность середины диафиза (U6).
− На бедренных костях — наибольшая длина (F1),
окружность середины диафиза (F8).
− На большеберцовых костях — полная длина (T1),
наименьшая окружность диафиза (T10b).
− На малых берцовых костях — наибольшая длина
(М1).
Указатели:
− На плечевых — указатель сечения (H6: H5) и указатель массивности (H7: H1);
− На локтевых костях — указатель массивности (U3:
U2), указатель сечения (U11: U12) и указатель платолении (U13: U14);
− на лучевых костях был вычислен указатель сечения
(R5: R4) и указатель массивности (R3: R2);
− на бедренных костях — указатель массивности (F8:
F2) и указатель пилястрии (F6: F7);
− на больших берцовых костях был также вычислен
указатель сечения (T9а: T8а).
Программа охватывает все длинные кости скелета,
а также ключицу. Далее были вычислены средние значения: среднеквадратичное отклонение, среднее зна-
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чение. И составлена соответствующая таблица средних
значений.
Оценка абсолютных значений признаков давалась в соответствии с рубрикациями, составленными
В. В. Бунаком [4, с. 24–27] и А. Г. Тихоновым [5]. Указатели сечений проанализированы с помощью рубрикации
В. П. Алексеева [3].
Скелет человек, очень индивидуален и формируется
в процессе развития самого человека. На растущий детский организм, очень сильно влияют внешние факторы,
которые сопровождают его жизнедеятельность, одним
из важнейших показателей жизнедеятельности ребенка,
является уровень физиологических стрессов у индивида.
В неблагоприятных условиях растущий организм или замедляет свой рост, или прекращает расти до тех пор, пока
стресс не будет преодолен (Медникова, 1995). В данных
обстоятельствах для нас доступен способ изучения динамики ростовых процессов при изучение продольных и поперечных размеров в разных когортах детей и подростков.
С помощью измерения посткраниальных скелетов детей
мы можем выявить этапы и темпы роста у сарматских
детей.
В данной исследование все дети были разделены на
пять возрастных когорт:
1. от рождения до 1 года;
2. от 1 года до 3-х лет;
3. от 3-х лет до 7 лет;
4. от 7 лет до 12 лет;
5. от 12 лет до 16 лет.
Продольные размеры плечевой кости замедляют свой
рост у детей с 1 года до 3 лет, затем в период от 7 до 12 лет
мы наблюдаем резкий скачок роста, как плечевой кости,
так лучевой, локтевых костей. Бедренные кости так же
медленно развиваются в период от 1 года до 3-лет, в возрасте от 3-х до 7 лет происходит выравнивание ростовых
процессов. Заметное увеличение наблюдается в период от
7 до 12 лет. В случае с большими берцовыми костями мы
наблюдаем иную ситуацию, в возрасте до трех лет происходит активный рост бедренной кости, а в период с 3 до
7 лет наблюдается замедление ростового процесса. Сразу
же после этого периода в возрасте с 7 до 12 лет резкий ростовой скачок.
Наступление подросткового спурта наблюдается не
позднее 12 лет, индивиды продолжили расти в длину до
16 лет. Выше изложенные данные свидетельствуют о снижение роста в когортах в период от 1 года 3-х лет и задержкой ростового спурта. Возможно это следствие бедности диеты в послегрудничковом возрасте (Медникова,
1995).

Литература:
1.
2.

Батиева, Е. Ф. Население Нижнего Дона в IX в. до н. э. — IV в. н. э. (палеоантропологическое исследование) /
Е. Ф. Батиева. — Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2011. — 160 с.
Балабанова, М. А. Половозрастная структура населения позднесарматского времени Нижнего Поволжья /
М. А. Балабанова // РА. — 2009б. — №  4. — С. 79–88.

“Young Scientist” . #21 (125) . November 2016
3.
4.
5.
6.

History

715

Алексеев, В. П. Остеометрия. Методика антропологических исследований / В. П. Алексеев. — М.: Наука,
1966. — 252 с.
Мамонова, Н. Н. Опыт применения таблиц В. В. Бунака при разработке остеометрических материалов /
Н. Н. Мамонова // Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. — М.: Наука, 1986. — С. 21–23.
Тихонов, А. Г. Физический тип средневекового населения Евразии по данным остеологии: автореф. дис. канд.
ист. наук / Тихонов Алексей Геннадьевич. — М, 1997. — 36 с.
Медникова, М. Б. Древние скотоводы Южной Сибири: палеоэкологическая реконструкция по данным антропологии / М. Б. Медникова. — М., 1995. — 216 с.

Ход развала СССР
Казанов Рамазан Шахимович, студент;
Матвеев Евгений Олегович, студент;
Семакина Евгения Александровна, студент;
Чернов Илья Михайлович, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

25 декабря 1991 г. в Кремле был спущен флаг СССР.
25–26 декабря 1991 г. Верховный Совет СССР подтвердил факт распада СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств и проголосовал за
прекращение полномочий союзных органов государственной власти.
Фактически Союз Советских Социалистических Республик просуществовал с декабря 1922 г. до декабря
1991 г. и оставил в Мировой истории глубокий след. Вопросы распада СССР, его причины и последствия продолжают интересовать не только историков и исследователей, но и огромное количество людей, проживающих
как в многонациональной России, так и на всем постсоветском пространстве, а также на других территориях.
Единство и целостность Союза в значительной степени обеспечивалось его идеологическим единством.
Кризис коммунистической системы ценностей создал духовный вакуум, который был заполнен националистическими идеями. Политический, экономический, идеологический кризис, который переживал СССР в последние
годы своего существования, привел к ослаблению центра
и усилению республик, их политических элит.
К осени 1990 г. уже было очевидно, что после пяти с половиной лет перестройки Советский Союз вошел в новую
стадию своей истории и с точки зрения внутренней политики, и в развитии отношений со всем миром. Произошла
подлинная революция умов, сделавшая невозможным
возврат к прежнему состоянию. Тем не менее ни одна из
ключевых проблем, вставших после 1985 года, не была
решена, и это было опасностью для будущего предпринятого Горбачевым:
– проблема политического плюрализма, органической составной части всякого процесса демократизации;
– проблема создания рыночной экономики;
– проблема федеративного договора. 24 июля 1990 г.
прессе был представлен первоначальный проект но-

вого союзного договора, который предполагалось осенью
представить на обсуждение полномочным делегациям республик.
Три названные выше проблемы господствовали в политических дебатах последнего года существования Советского Союза. И именно они послужили катализатором
политического кризиса, который в декабре 1991 г. привел
к распаду СССР и отставке Горбачева.
Собравшийся в начале февраля пленум ЦК КПСС
подтвердил решимость консервативных сил взять реванш. Участники пленума обратились к гражданам
страны с патетическим призывом «выступить против антикоммунистической истерии, разжигаемой врагами перестройки». Горбачев заранее отказался признать результаты готовившегося в Литве референдума по вопросу
о независимости, объявив его антиконституционным.
21 февраля, в разгар захлестнувших Москву, Ленинград
и другие крупные города демонстраций и контрдемонстраций, Ельцин в выступлении по телевидению потребовал ухода Горбачева в отставку и роспуска Верховного
Совета СССР. В ответ Горбачев обвинил «так называемых демократов» в «стремлении дестабилизировать
страну» в преддверии общесоюзного референдума по вопросу о сохранении СССР, назначенного на 17 марта.
Последующие недели были отмечены все более ожесточенным противоборством между российскими реформаторами, которые, получив в свое распоряжение телевизионный канал, с новой энергией повели борьбу за
немедленную отставку Горбачева, роспуск союзного парламента, передачу власти «Совету Федерации», который
бы составили первые лица республик, за признание референдума 17 марта простой формальностью, не имеющей
реального значения, и консерваторами всего Союза, настаивавшими на фундаментальной важности этого «совета с народом», однозначно, по их мнению, высказавшегося за сохранение целостности Советской Родины.

716

История

Требования реформаторов получили мощную поддержку
со стороны ведущих организаций независимого рабочего
движения, возникших во время летних забастовок 1989 г.
В 1991 г. шахтеры начали забастовку 1 марта, требуя теперь уже не только увеличения заработной платы в связи
с объявленным повышением после 2 апреля розничных
цен, но и отставки Горбачева, роспуска Верховного Совета СССР, национализации имущества КПСС, реальной
многопартийности, департизации предприятий и организаций. По существу, процесс департизации шел уже
с осени, когда на сотнях предприятий рабочие и забастовочные комитеты отстранили от дел парткомы и официальные профсоюзные органы и заняли их помещения.
Вновь, как в 1917 г., стала очевидной недееспособность
официальных структур, в полной мере проявился «вакуум
власти» — прежде всего на местах. Хаос в органах государственного управления еще больше увеличился после
референдума 17 марта, который не только не внес ясности в споры о содержании союзного договора, призванного скрепить новый Союз, но и, напротив, оказался лишенным всякого смысла, поскольку каждая республика
организовывала его на свой лад, добавляя по своему
усмотрению новые вопросы, а некоторые просто отказались от его проведения. Согласно результатам референдума, 80% россиян поддержали проведение всеобщих
выборов собственного президента, и только около 50%
москвичей и ленинградцев и 40% киевлян выразили желание сохранить Союз в предложенном виде.
В апреле число бастующих перевалило за миллион;
забастовки продолжались в течение нескольких недель
и были приостановлены, лишь когда власти приняли требования рабочих, прежде всего в части перехода предприятий под республиканскую юрисдикцию и прекращения
перечисления прибыли (особенно валютной) в союзный
бюджет.
Между тем внимание общественного мнения и средств
массовой информации было приковано к первым всенародным выборам президента РСФСР. В борьбе за голоса
избирателей приняли участие шесть кандидатов, однако,
как писала «Российская газета», 12 июня народ России
должен будет сделать выбор между демократами и коммунистами, между Б. Ельциным и маразмом. Бесспорная
победа Ельцина уже в первом туре, которому отдали свои
голоса около 57% принявших участие в выборах избирателей, означала обретение им нового статуса как в глазах
мирового сообщества, так и на внутриполитической арене.
Президентство Б. Ельцина представало тем более законным и весомым, что его постоянный оппонент М. Горбачев был избран президентом СССР на Съезде народных
депутатов, где демократические процедуры постоянно нарушались различного рода манипуляциями. Победа Ельцина означала также сокрушительное поражение коммунистической партии, за пять лет потерявшей, по сделанному
Горбачевым на состоявшемся в июле пленуме ЦК признанию, более пяти миллионов своих членов, общее число
которых сократилось с 21 до немногим более 15 млн.
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В начале июля ряд видных политических деятелей,
в числе которых были Э. Шеварднадзе и А. Яковлев, призвали к созданию новой массовой политической партии —
«Движения демократических реформ». Несколькими неделями позже на пленуме ЦК КПСС Горбачев добился
отказа от всякого упоминания в основополагающих партийных документах «марксизма-ленинизма». Накануне
пленума, 24 июля, он торжественно объявил о том, что
«работа над союзным договором завершена» и что документ «открыт для подписания». В то же время текст
страдал из-за нечеткости формулировок многих принципиальных положений, чреватой возможными разночтениями и конфликтами.
Для консерваторов все эти проекты и уже предпринятые шаги означали не что иное, как «распродажу Советской Родины» и похороны КПСС. Подписанный Ельциным 20 июля указ о департизации, запрещавший
деятельность партийных организаций и их комитетов на
государственных предприятиях и в учреждениях (узаконивший фактически сложившуюся ситуацию на многих из
них), стал для консерваторов последней каплей.
Утром 19 августа ТАСС передал сообщение о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Заявив о том, что президент
СССР Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, «по
состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности», ГКЧП объявил о своем намерении восстановить
порядок в стране и предотвратить развал Союза. Чрезвычайное положение устанавливалось на шесть месяцев,
вводилась цензура. Однако, встретив народное сопротивление, возглавленное президентом РСФСР Ельциным,
путч провалился. Нерешительность и раскол в войсках,
растерянность путчистов, впавших в прострацию перед
лицом не предвиденной ими реакции москвичей, десятки,
а затем сотни тысяч которых стихийно собрались перед
зданием российского парламента, ставшего оплотом сопротивления новоявленной хунте, колебания введенных
в Москву войск, так и не решившихся «разметать» противостоявших им безоружных людей, поддержка Ельцина большинством правительств стран мира и международным общественным мнением — в своей совокупности
все эти факторы обусловили то, что менее чем за трое
суток попытка государственного переворота была ликвидирована. Вечером 21 августа Горбачев вернулся в Москву, однако к этому времени Ельцин, вышедший главным
победителем из этого испытания, по выражению одного
французского политического деятеля, «завоевал себе погоны главы государства».
Неудача попытки государственного переворота, продемонстрировавшая невероятный рост общественного
сознания и политической зрелости масс, резко ускорила
распад СССР, привела к утрате Горбачевым его влияния и власти, к упразднению прежних институтов центральной власти. М. Горбачев, несмотря на вновь подтвержденную им приверженность коммунистическим
идеалам, оставил свой пост Генерального секретаря ЦК
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КПСС и распустил Центральный Комитет. Деятельность
КПСС была приостановлена, а несколько недель спустя
и вовсе запрещена Ельциным. За счет изъятия из компетенции КГБ ряда важных функций и управлений эта организация была сильно сокращена. Произошло полное
обновление политического истеблишмента, в который
пришли реформаторы и приближенные Ельцина, сразу
же закрепившие новое положение рядом постановлений
парламента.
Горбачев, желая сохранить центр и тем самым свой
пост, предложил новый — но слишком напоминавший
о прошлом — вариант союзного договора. Однако политические позиции президента СССР были уже слишком
ослаблены путчем, последним натиском консерваторов,
и день за днем он все больше превращался в «президента
в кавычках», президента Советского Союза, который
более не был единым государством.
Нежизнеспособность системы, которая в течение семи
десятилетий в форме СССР была фактической наследницей бывшей царской империи, породила больше проблем, чем оказалась в состоянии решить. Несмотря на
всю неопределенность будущего, одно не вызывает сомнений: то, что происходит на наших глазах, определяет
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будущее не завершенного еще обновления и, стало быть,
рождающейся — и также очень хрупкой — демократии.
В те дни, когда СССР был положен конец, ни в Москве,
ни в других местах не произошло ни одного народного выступления. Впрочем, их не было с первых дней сентября.
Фатальные события этого последнего отрезка 1991 года
происходили без какого-либо участия масс. Окружение
Ельцина хотело компенсировать это тем, чтобы такие события получили характер окончательного свертывания
всего советского опыта. Меняли названия улиц и городов.
Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом. Красное
знамя было спущено. На его месте было водружено русское трехцветное знамя: бело-красно-голубое. Страна,
где жило столько людей, разваливалась, и никто не отдавал себе в этом отчета. Вот и для России, а не только для
других народов СССР, завершался длительный период ее
истории. Безмолвно открывалась другая, полная мрачных
предзнаменований страница. И даже жители Москвы, не
говоря уж об остальных гражданах, населявших великую
Россию, не получили возможности высказать свое мнение
о происходящем. Ошеломленный и растерянный народ
молчаливо созерцал эти перемены, сравнимые по значимости лишь с событиями октября 1917 года.
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Этапы развития Бельского речного пароходства в 1919–1940 гг.
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В

1917–1918 годы частновладельческий речной флот
Бельского бассейна был национализирован. В июне
1919 года после освобождения г. Уфы от белых выяснилось, что белыми были произведены большие разрушения
в затонах, затоплено, сожжено и обсушено большое количество судов, расхищено много инвентаря и машинных
частей судов. Оставшиеся целыми суда находились в распоряжении военного ведомства и служили для перевозки
войск и военных грузов.
Для принятия на учет и для охраны оставленного белыми в Уфимском районе и принадлежащих водному
транспорту имущества и материалов была образована
временная комиссия по учету и хранению судов, грузов
и имущества в составе 3-х человек: председателя — Шелонина, членов — Коростина и Попова.
В июне 1919 года функции выше названной временной
комиссии считались законченными и все дела перешли

в ведение Уфимского рупвода с его частями, в том числе
с технической частью и отделами:
1. Механико-судовой;
2. Гражданских и береговых сооружений;
3. Счётной;
4. Отдел путей;
5. Отдел снабжения.
Была организована коллегия в составе 3-х человек:
председателя и членов — 2 человек. Окончательно Уфимский рупвод утверждался лишь в ноябре 1919 г. когда
коллегией была утверждена структура «рупвода» с отделами, частями и отделениями с местонахождением управления в г. Уфе.
Уфимский рупвод просуществовал до 12 июня
1922 года. На основании приказа №  218 начальника
Волжского округа водных путей сообщения от 10 июня
1922 года и приказа №  60 по управлению Камского ли-
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нейного отдела Волжского округа от 30 июня 1922 года [8,
л. 19–26] все районное управление водного транспорта
«рупводы» ликвидируются в том числе и Уфимский
рупвод и создается Уфимское агентство I разряда Волжского округа водных путей сообщения с границами: р.
Белая от судоходных пунктов до устья с. Чегандой и Дербетским затоном [4, л. 18].
Уфимское агентство просуществовало по март
1923 года. Управление Бельского местного флота Волжского государственного пароходства НКПС РСФСР организовано на основании постановления СТО от 30 января
1923 года и начала свои действия с 1 апреля 1923 года [9,
лл. 1–2] и согласно приказа №  4 по Волжскому Госпароходству от 2 марта 19223 года [7, л. 103–105].
На основании постановления №  56 правления Волжского Госпароходства от 4 января 1934 года Бельское
управление местным флотом расформировывается, с передачей всех паровых и непаровых судов, затонов, имущества и материалов (согласно особого протокола совещания при эксплуатационном отделе правления
Волжского Госпароходства от 30 декабря 1923 года) в ведение Уфимского агентства товаро-пассажирского флота
Волжского государственного пароходства.
Начав свои действия с 1 марта 1924 года [6, л. 415],
Уфимское агентство товаро-пассажирского флота было переименовано в сентябре 1926 года в Уфимскую коммерческо-эксплуатационную контору Волжского госпароходства.
Дата ликвидации или переименования Уфимского
коммерческо-эксплуатационной конторы Волжского Го-

сударственного речного пароходства наркомата водного
транспорта СССР не найдена.
Согласно Постановления ЦИК и СНК СССР от 30 января 1931 года, речной транспорт был выделен из наркомата путей сообщения СССР и образован наркомат
водного транспорта СССР. На местах были созданы
управления речного транспорта, состоящие из районных
управлений, в том числе и Уфимское районное управление речным транспортом, которое вошло в состав Камского управления государственным речным транспортом.
В 1934 году наименование «Управление речным транспортом» было отменено и введено наименование «Пароходство».
Согласно приказа №  246 Наркомата водного транспорта
СССР от 21 декабря 1936 года и на основании постановления СНК СССР от 16 ноября 1936 года: из Камского
государственного речного пароходства выделяется Бельская областная эксплуатационная контра и преобразовывается в самостоятельное Бельское речное пароходство.
Местонахождением управления определяется г. Уфа
с границами от истоков р. Белой до устья с притоками,
включая пристань Дербежи и Дербежские мастерские,
подчинив его Волжско-камскому центральному управлению речного транспорта Наркомата водного транспорта
СССР [9, л. 373].
С января 1937-апрель 1939 гг. управление Бельского
речного пароходства находилось в ведении Волжско-Камского государственного речного пароходства Наркомата
Водного транспорта СССР.

Литература:
1.

Бельское речное пароходство [Электронный ресурс] // Башкирская энциклопедия URL: http://башкирская-
энциклопедия.рф /component/content/ article/2-statya/11371-belskoe-rechnoe-parokhodstvo (дата обращения:
28.09.2016)
2. Национальный архив республики Башкортостан Ф. 122, оп. 13, д. 238, л. 45
3. НА РБ Ф. 341, оп. 1, д. 343, л. 18
4. НА РБ Ф. Р‑447, оп. 1, д. 12, л. 4.
5. НА РБ Ф. Р‑447, оп. 1, д. 55, л. 415.
6. НА РБ Ф. Р‑447, оп. 1., д. 73, л. 103–105.
7. НА РБ Ф. Р‑447, оп. 1, д. 110, л. 19–26.
8. НА РБ Ф. Р‑447, оп. 1, д. 296, лл. 1–2.
9. НА РБ Ф. Р.7458, оп. 6, д. 267, лл. 371–375.
10. Оренбургские губернские ведомости. Часть неофициальная. 1864. 22 августа.

Роды Яшко и Трейар. Моя родословная
Сидорова Яна Андреевна, студент
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

А Вам хоть что-нибудь известно о своих предках? Знаете ли Вы, какую жизнь они прожили, какой была их
судьба? Если Вас попросят воссоздать свое генеалогическое древо, сможете ли Вы справиться с этим заданием? К сожалению, на практике около 95% людей с трудом вспоминают, как звали их прадедушек и прабабушек. А ведь человек в идеальном варианте обязан владеть информацией о 7-ми своих поколениях!
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Задумайтесь о том, что слово «семья» является производным от слов: «семь» и «я». Традиция, которая
заключается в памяти и уважении к своим предкам, была хорошо известна нашим предыдущим поколениям.
К большому сожалению, в настоящее время она практически забыта. Современное общество утратило понимание, для чего нужны такие знания, зачем следует хранить в памяти все эти сведения? В результате их
совсем перестала интересовать история своего происхождения.

Род Яшко
Предок рода Яшко с семьёй переселился из Эстонии
в Россию после отмены крепостного права. В Эстонии
был недостаток земли. Семья поселилась в Тверской губернии, у д. Жуково, в обширной пустоше Рытое Лядо.
Детей привезли в 7–10 — летнем возрасте. По спискам землевладельцев Холмского уезда за 1906 год дети
Яшко — братья Антон, Иван и Яков — владели при деревне Рытое Лядо землёй площадью 41 десятиной.
В Рытое Лядо входили деревня и два хутора. Хутора
были многодворными. Здесь кроме Яшко жили другие
эстонцы (например, Сакс) и русские. (В настоящее время
ни деревни, ни хуторов Рытое Лядо нет, люди её покинули, местность заросла лесом, земля — заболотилась.)
Известно, что Антон Яшко вёл крестьянское хозяйство самостоятельно, имел большой фруктовый сад. Он
был портным, шил разную одежду грубую верхнюю и тонкую(платья, рубашки). Его братья Иван и Яков жили со
своими семьями в отдельных домах.
Иван Яшко переселился из д. Рытое Лядо в д. Москва, на берег оз. Городно в Торопацкой волости. Эти
земли были более красивые и удобные для ведения хозяйства. Деревня была небольшой. Здесь жили, кроме Яшко,
эстонцы Абель, Даниэль, Сивас, Цоя и Опер. Земля от д.
Торопца до оз. Городно принадлежала помещику Эрасту
Жеребцову. Он постоянно жил в Торопаце, а на берегу
оз. Городно имел дом для отдыха и развлечений. Дом был
большой, в нём были комнаты для прислуги.
У Ивана Яшко была жена эстонка Юлия Кассь. Они
имени детей: Павлину, Петра и Елену. Юлия работала
ключницей в доме Эраста. Иван, Юлия и их дети были ровесниками семье помещика. Эраст, обучая своих детей,
дал церковно-приходское образование (3 класса) детям
Юлии.
Старшая из детей Юлии — Павлина Ивановна
1887 г. р. — вышла замуж за помощника мельника Александра Яковлевича Трейара, проживавшего возле г. Западная Двина, в Пятиусове.
Род Трейар
Род Трейаров дал удивительное потомство. Фамилии
Трейер, Трей, Треяль, Трейар имеют в основе слова
treima, treida, trein — точить; treial — токарь; treipink —
токарный станок.
Род Трейаров происходит из Южной Эстонии, из Выруского уезда. Трейары проживали в деревне Ради, входившей в состав имения Вастселийна. Трейары принад-

лежали к безземельным крестьянам, которые арендовали
землю у землевладельцев, обрабатывали её и выращивали необходимые для жизни сельскохозяйственные культуры.
В деревне Ради проживал крестьянин Таннил
Трейар(1776–1835), который был женат на Элл Бирнбаум (1782–1862). У супругов был один сын по имени
Якоб (1808–1846), женатый на Кристине Кунд 1807 г. р.
Семья арендовала хутор, на котором продолжали работать их дети и внуки.
У Кристины и Якобы родился в 1834 году сын Кристиан. Он в 1853 году, в 19-летнем возрасте женился на
дочери мельника Лизе Михельсон 1831 г. р. Из имения
Саалусе. Кристиан и Лиза занимались сельскохозяйственным производством на земле, арендованной отцом.
В период 1864–1871 годов семья Кристиана жила в Саалусе — на родине жены Лизы. Это, вероятно, было связано с началом выкупа крестьянами хуторов у землевладельцев, когда появились новые владельцы хуторов.
В 1873 году Кристиан и Лиза приняли важное решение
для своей жизни и переселились из Эстнии в Россию —
из прихода Вастселийна в приход г. Торопц, в деревню Затолшница Туровской волости, Торопецкого уезда, Псковской губернии.
У Лизы и Кристиана было восемь детей: Анна(1854–
1856), Пётр (1856–1860), Якоб (1858–1900), Карл
1860 г. р., Анна 1862 г. р., Кустав 1864 г. р., Пётр 1868 г. р.,
Мария 1871 г. р.
Из всех детей наибольший интерес представляет
Якоб, как прямой продолжатель рода Трейаров на земле
Торопца — Андреаполя. Якоб был привезён в Россию
в 15-летнем возрасте. Он был третьим ребенком в многодетной семье. Якоб женился на Марии Кяго. Мария имела
двоих сыновей: Александра, родившегося 29.11.1883 года
в Краснопольце Холмского уезда, и Густава, родившегося 21.05.1895 года. Известно о том, что Якоб умер от
чахотки в 5 часов утра 4.02.1900 года. Он похоронен на
эстонском лютеранском кладбище Торопца.
Александр жил на мельнице Гришина, расположенной
у деревни Пятиусово Вехновской волости Торопецкого
уезда. У Александра было образование начальной школы.
Он мог выполнять различные работы: крестьянские, кузнечные, работу мельника и много других. Александр был
участником 1‑й Мировой войны. Он обладал большим
жизненным опытом.
Водяная мельница делала помолы зерна всему окрестному населению и этим кормила семью. В первые годы
Советской власти мельница была национализирована
у владельца. В связи с этим Александр был вынужден пере-
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селиться в д. Москва, в которой жило много эстонцев и родственников, занялся сельским хозяйством. Впоследствии
он переселился в Андреаполь и работал кузнецом. Кузница находилась в микрорайоне маслозавода, больничного
комплекса и кладбища. Кузница ещё работала в 1940 — х
годах, там Александра посещала маленькая внучка.
Александр с женой Павлиной Ивановной имели троих
детей: Михаила, Павла и Юлию.
Павел(1916–1992) в 1937 году окончил эстонскую неполную среднюю школу в Торопце, получив свидетельство №  1 об окончании школы. Павел стал курсантом
Ленинградского пехотного Краснознамённого училища
им. С. М. Кирова, которое окончил в 1940 году, получил
звание офицера и начал служить в РККА.
Павел Александрович был направлен на службу в Архангельск, там он женился — жена Полина Васильевна
1922 г. р. С началом Отечественной войны он был переведён в Вологду, где родилась дочь Маргарита в 1942 году.
П. А. Трейар прошёл путь от командира пулемётного
взвода, командира миномётной батареи, до командира миномётной роты. Был введён в резерв 8-го эстонского стрелкового корпуса, участвовал в составе корпуса в боях под
Великими Луками, освобождал Эстонию от немецкой ок-
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купации. На острове Сааремаа за шесть дней до окончания
сражения Павел был ранен, получил контузию головы —
в госпитале Ленинграда ампутировали руку и демобилизовали. Он вернулся к семье и родителям в Андреаполь.
Павел вернулся с 10 наградами(2 ордена и 8 медалей).
После демобилизации его назначили на должность
председателя сельскохозяйственной артели «Большевик» в Жуковском сельском Совете. Он жил в главном
стане — в д.Студеница, в котором располагались: контора колхоза, администрация сельского Совета, почта,
медпункт, начальная школа. В артель входили бригады —
деревни, расположенные вокруг оз. Бойно: Баканово,
Горки, Жуково, Литвиново, Подберезье, Пузаново. За
время работы в течение нескольких лет Павел Александрович улучшил хозяйственные показатели артели. В настоящее время эти деревни постепенно исчезают, а вокруг озера поселяются московские дачники, не ведущие
крупных сельских хозяйств. Павел в артели работал до
1953 года, был уважаемым человеком, оставил о себе
людям хорошую память.
Позже он был назначен на должность председателя
сельского потребительского общества в Андреаполе.
Павел Александрович поселился в Андреаполе напротив
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кинотеатра «Звезда», на берегу р. Западная Двина, в доме
бывшего директора средней школы Лукашова.
По достижению пенсионного возраста он уехал в Великие Луки, где купил дом. Однако, ностальгия вернула
его в Андреаполь. Окончательно он уехал в Ленинград
к дочери и поселился с женой на даче в Володарке.
Павел Александрович умер в 1992 году. Он похоронен
вблизи города Стрельна.
Его дочь — Маргарита Павловна (моя бабушка) —
педагог, Заслуженный учитель России, замужем за педагогом, профессором, доктором философских наук Сергеем Андреевичем Сидоровым.
Маргарита вышла замуж, семья стала жить в Великих
Луках, а в 1976 году переехала в Ленинград.
Маргарита Павловна патриот своей Родины по делам
и мыслям. «Мне дорого всё, что связано с Андреаполем.
Горе тому, кто лишён памяти детства, Родины, родных,
родственников. Хорошо то, что сия кара нас миновала.
Надо иметь возможность коснуться само-го дорогого —
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вспом-нить, откуда все мы родом, о чём — то задуматься,
над чем — то поразмыслить, ку-да — то вернуться, хо-тя
бы к основам — фундаментам домов, к могилам предков».
говорила Маргарита Павловна.
Эту мысль подтвердил посол Эстонии в России Симму
Тийк, посе-тивший Андреаполь и Ишутинское эс-тонское кладбище по случаю тор-жественной уста-новки на
кладбище мемориального щи-та — знака в память погребенным там предкам эстонских переселенцев: «Человек
должен иметь в жизни опору. Такой опорой является память о своих предках. Я рад тому, что вы помните своих
предков и сегодня пришли сюда, рад, что содержите кладбище в хорошем состоянии. Видно, что это настоящее
кладбище любимых предков».
Дети Маргариты Павловны и Сергея Андреевича: Андрей 1968 г. р., он женат — жена Ольга. Ольга с Андреем
имеют троих детей: Игоря 1990 г. р., Яну (Я) 1998 г. р.,
Арину 2007 г. р. Сестра Андрея — Юлия — родилась
в 1971 году, замужем, она родила сына Максима 1999 г. р.
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Сосудообразные печные изразцовые наборы Старого Шклова1
Шуткова Надежда Петровна, аспирант
Институт истории НАН Беларуси (г. Минск)

Т

ермин сосудообразные изразцы прошел определенную
трансформацию по своему смысловому содержанию.
З. Глогер стал первым исследователем, который обратил
внимание на существование сосудообразных изразцов,
благодаря их находке в системе печи. Первое метрическое описание артефактов данного типа в начале XX в. дал
Е. Р. Романов. Назначение «сосудов» (по терминологии исследователя) он не знал. Только в середине 70-х — начале
80-х гг. XX в Л. Г. Паничева ввела в научный оборот понятия сосудообразные, горшкообразные и мискообразные
изразцы. В дальнейшем эти термины окончательно закрепились в отечественной литературе под общим названиям
сосудообразные, которые делятся на горшкообразные
(горшковые) и мискообразные (мисковые, мисочные) [1,
с. 141–147]. Основным критерием их разделения являются
соотношение высоты устья с диаметром устья. Если высота изделия больше диаметра устья, то изделия относятся
к горшкообразным, если меньше — к мискообразным
1

Цель данной статьи — проанализировать типологию,
хронологию и технологию изготовления горшкообразных
изразцов, печные изразцовые наборы Старого Шклова.
Коллекция изразцового материала городища Старый
Шклов (расположено у д. Старый Шклов Шкловского
района, Могилевской области, Республика Беларусь)
насчитывает более 15700 фрагментов, собранных за
2008–2011 гг. археологического исследования памятника И. А. Марзалюком [2; 3; 4; 5; 6]. Артефакты хранятся
в фондохранилище археологической лаборатории имени
В. Ф. Копытина МГУ имени А. А. Кулешова и Шкловском районном историко-краеведческом музее. За основу
определения типологии и хронологии были взяты печные
изразцы 2011 г. из раскопа №  4 (14718 из 15751 фрагментов всей коллекции), имеющие хорошую стратиграфическую привязку материала [5, с. 6–29]. Печные изразцы составили 51,6% от всех керамических изделий
раскопа №  4. Материалы из раскопа №  4 дополнены

Автор выражает благодарность доктору исторических наук, профессору И.А. Марзалюку за возможность работы с археологическим материалом
и отчетами полевых исследований.
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изразцами из археологических исследований городища
в 2008–2010 гг., 2012 г.
Около 90% от всех полученных изразцов раскопа № 4
(Таблица 1) было собрано в пластах № 1 (2422 фр.), № 2
(7020 фр.), № 3 (3329 фр.). В остальных пластах содержалось незначительное количество изделий: № 6–44
фр., № 7–0 фр., № 8–34 фр. № 9–73 фр.
Среди горшкообразных изразцов Старого Шклова выделяются изразцы с круглой, квадратной, квадрифолийной
формами устья. Анализ материала позволил выделить две
группы артефактов. Без привлечения технологических
аспектов, основываясь только на морфологических показателях выделение групп было бы затруднительно. Изразцы разных групп встречались в ряде квадратов одновременно. Наибольшая концентрация изразцов группы 1
приходится на квадраты № 3, 9–12, 17 (пласт 1); 2, 3, 4,
9–11, 15–19 (пласт 2); 11, 16 (пласт 3). Изразцы группы
2 имеют наибольшее количество в квадратах 36 (пласт
10), 30, 32, 35, 36–39, 45, 52 (пласт 2); 31, 38, 48 (пласт
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3). По линиям квадратов № 22–28; 29–35 прослеживается наибольшее смешение изразцов группы 1 и группы 2.
Группа 1:
1. Для формовки изделий с круглым или квадратным
устьем использовался спирально-ленточного способ.
Следы от глиняных лент хорошо прослеживаются на внутренней стороне изделия (Рис. 1:1–3). Ширина ленты
достигала 2,5–3 см, толщина — 0,3–0,4 см. Судя по
следам на изделиях, ленты накладывали с внутренней стороны одну на другую (на изломе черепка прослеживаются
следы от разных лент), от чего оставались следы «швов»,
которые не заглаживались в полной мере (Рис. 1:2). Лицевая сторона изделия, напротив, заглаживалась так, что
следы от лент на ней не прослеживаются или прослеживаются слабо (Рис. 1:3,6). Изделия с квадратным устьем,
кроме заглаживания по кругу, имеют следы от заглаживания или подправления лицевой части изделия снизу
в вверх. Толщина стенки варьируется от 0,8–1 см. При
формовке изделий с квадрифолийным устьем жгуты или

Таблица 1. Концентрация фрагментов горшкообразных изразцов по пластам и квадратам.
Взяты только первые три пласта раскопа № 4 (номера квадратов указаны внизу квадратов сетки,
количество найденных изразцов — вверху, курсивом)
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ленты заглаживались хорошо с обеих сторон, однако
«ребра» (визуально хорошо определимые выступы на поверхности изделия) оставались видны (Рис. 1:4–6);
3. В качестве сырья использовались серые и красного
цвета глины;
4. Дресва и крупно- или грубозернистый песок выступали основными примесями;
5. Донца на подсыпке или с клеймом (встречены изображения «лютого зверя» или льва; креста (?)) (Рис. 1:7;
Рис. 2:5). Подсыпкой для ряда изразцов служила дресва
мелкого помола. Для создания рельефного клейма, скорее
всего, делался деревянный круглый диск с вырезанным
рисунком (рельеф рисунка на донце невысокий — 0,1–
0,2 см). Перед началом формовки изделия, матрица (форма)
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ставилась на гончарный круг, затем на ней размещали глину
и формовали изразец. Дно изразца, украшенное таким рисунком, при облицовке печи ставилось наружу;
6. Изделия с квадратным устьем доформовывались
с помощью матрицы (формы). На ряде фрагментов устья
отмечена четко выделяющаяся визуально полоска шириной 1,1–2 см (Рис. 1:3). Это след от деревянной формы,
в которую изготовленный изразец вставляли, чтобы получить одинаковый размер устья для всех единиц такого
формата. Л. Г. Паничева отмечает наличие специальной
матрицы для формовки «крестовидного» устья полоцких
изразцов [7, с. 54]. Возможно, что похожая матрица использовалась для формовки квадратного устья у старошкловских изразцов. Изначально такой изразец лепился

Рис. 1. 1 — фрагмент изразца с круглым устьем (стрелками показан след от глиняной ленты),
2–3 — фрагменты изразцов с квадратным устьем; 5–6 фрагменты изразцов с квадрифолийным устьем;
7 — вид донца с изображением «лютого зверя»; 8 — фрагмент пластинчатого изразца с изображением сатира (?)
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как изразец с круглым устьем, по мере его расширения
будущие углы подправлялись под нужным углом деревянным предметом (палочкой?);
7. Черепок изделий трехслойный или однослойный на
изломе.
Комплекс признаков группы 1 встречен у изразцов
с круглым, квадрифолийным и квадратным устьем. Изразцы с круглым устьем единичны и фрагментарны, что
не позволяет в полной мере реконструировать их форму
и размеры. Изразцы с квадратным устьем имеют среднюю
толщину стенки 1 см, длину одной стороны устья —
9,5–10 см. Углы устья имеют легкое закругление. Это
закругление плавно переходит к округлой форме у дна
изделия. На донцах имеются рельефные клейма двух вариантов. К первому варианту относятся изразцы с рельефным изображением «лютого зверя» (Рис. 1:7) по
терминологии Г. В. Штыхова [8, с. 105]. Иследователь отмечает, что похожие изображения можно уведеть на печате князя Федора Ростиславича (с 1280 г. занимал Смоленский стол), на псковских монетах последней трети
XV — начала XVI века и на печатях Новгорода. Прототипом, возможно, служит изображение льва, которое
было позаимствовано из западноевропейского искус-
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ства [8, с. 105, 110–111]. О.Н Левко и И. А. Марзалюк
отмечают, что это изображение похоже на клеймо Альбрехта Гаштольда, который был полоцким воеводой и одновременно владел Шкловским имением [9, с. 315].
Второй вариант клейма представлен рельефным изображением креста (?) (Рис. 2:5). Изразец с таким клеймом
был найден в ходе археологических раскопок 2008 г.
(Траншея №  1, пл. 3–4, кв. 5) [3, Мал. 25]. По технологии изготовления идентичен группе 1. В комплексе
с ним были изразцы с клеймом в виде «лютого зверя» [3,
Мал. 28]. Вероятно, что они входили в один печной набор.
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что
донца с клеймами немногочисленны. Их могли использовать в качестве декоративного элемента, поэтому изразец
ставили устьем внутрь и рисунком наружу.
Изразцы с квадрифолийным устьем раскопе №  4 составляют самую многочисленную категорию — 57% по
отношению к изразцам с круглым и квадратным устьями.
Около 40% от этой группы относится к изразцам первой
группы (Рис. 1:4–6) и около 60% к изразцам второй
группы (Рис. 2:1). Изделия первой группы имеют толстые
(0,8–0,9 см), ребристые стенки, которые делали тоньше
ближе к устью изделия.

Рис. 2. 1–2 — фрагменты обрамления устья печи; 3 — примерная реконструкция внешнего вида устья печи;
4 — структурные элементы печного набора изразцов группы 1; 5 — изразец с квадратным устьем и клеймом в виде
креста из раскопок 2008 г.
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Интересен тот факт, что в состав печного набора
с горшкообразными изразцами входил изразец с плоской
лицевой пластиной (Рис. 1:8). Анкер не сохранился, поэтому сложно утверждать был ли это горшкообразный изразец на который крепилась лицевая пластина, или румпа,
которая стала бы хронологически самой ранней среди материалов памятников Могилевского Поднепровья и Посожья. Изделие было отнесено к группе 1, поскольку
располагалось в зоне основной концентрации изразцов
группы 1 — квадрат 15 пласт 2.
Группа 2:
1. Изразцы вытягивались на ножном гончарном круге
из одного куска глины. Толщина стенки от донца к устью
варьировалась от 0,8 до 0,5 см;
2. В качестве сырья использовались серые и красного
цвета глины;
3. Дресва отсутствует, примеси крупного песка (0,5–
0,9 см) видны на изломе;
4. Донца изделий срезались ниткой. По следам на ряде
изделий видно, что срез с круга ниткой или проволокой делался не перпендикулярно положению донца. Нитка срезала изделие почти до середины донца перпендикулярно,
затем мастер сводил руки в одну точку и «дорезал» изделие (Рис. 3:3);
5. Черепок трехслойный или однослойный на изломе.
Признаки группы 2 характерны для изразцов с круглым
и квадрифолийным устьем. Изразцы с круглым устьем
(Рис. 3:2) имеют высоту изделий до 23,5 см, диаметр
донца — 8,2х8,6 см, диаметр устья около 12,5–13 см.
Толщина стенок от донца до устья уменьшается от 1 см
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до 0,6 см. Формы завершения края устья разнообразны.
В некоторых случаях при доформовке изделия край устья
срезался перпендикулярно стенке изделия, края чуть расширялись при этом, образуя форму буквы «т» или «г».
Встречены экземпляры у которых край устья срезался
внутрь. Донца срезались ниткой. Изразцы с квадрифолийным устьем похожи на перевернутый усеченный конус
(Рис. 3:1). Высота изделий — 20,5 см, диаметр донца —
7,5 см. Край устья изделий срезался перпендикулярно
стенке изделия и имел «т» — или «г» образную форму.
Донце срезалось ниткой.
По стратиграфии культурного слоя, сопутствующему
керамическому материалу весь комплекс изразцового
материала датируется концом XV — первой половиной
XVI в. [5, с. 6–29]. Однако по технологическим и морфологическим показателям очевидно, что изразцы группы
1 являются хронологически более ранними. Материалы
коллекции ярко демострируют, что в промежутке конца
XV — первой половины XVI в. был осуществлен переход
от использования в изразцовом производстве ручного
гончарного круга к ножному, от технологии использования глиняных лент в формовке тулова изделия к вытягиванию изделия из одного куска глины. Сократился ассортимент (переход от использования трех форм устья
к двум) и виды технологических операций (перестали использоваться клейма на донца и матрица для доформовки
устья).
Расположение изразцовых печей в раскопе достаточно
наглядно определяется из Таблицы 1. Печь облицованная
изразцами группы 1 могла располагаться в квадратах 2, 3,

Рис. 3. 1 — горшкообразный изразец с квадрифолийным устьем; 2 — горшкообразный изразец с круглым устьем;
3 — реконструкция основного способа срезания донца с гончарного круга
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4, 9,10,11, имеющих наибольшую концентрацию изделий.
В ее состав входили изразцы с круглым, квадрифолийным
и квадратным устьями (Рис. 1:1–6; Рис. 2:4). Изразцы
с квадратным устьем имели клейма «лютого зверя». В этот
же печной набор входил пластинчатый изразец с изображением сатира (?). Устье печи имело обрамление в виде
рельефных (0,1–0,2 см) «веток с колючками и цветками»
(?) (Рис. 2:1–3). Косвенно на принадлежность к печи с изразцами группы 1 указывает выбор формы рельефного
изображения — «колючих веток», хорошо сочетающихся
с изображением лап, хвоста, ушей и пасти «лютого зверя».
Толщина пластины небольшая — до 1,3 см. Изразцы для
облицовки устья имели форму близкую к швеллеру (п-образная форма) [10, с. 251]. Однако по своей конфигурации,
судя по одному из «рогов» (Рис. 2:2), они облицовывали
только внешнюю часть устья печи. Фрагментов со стыками
керамических плиток друг с другом не обнаружено.
Печь с изразцами группы 2 могла располагаться в квадратах №  38, 45, 52 (самый большой по насыщенности
пласт 2). В ее печной набор входили изразцы с круглым
и квадрифолийным (преобладали) устьями. Для облицовки устья печи в раскопе №  4 был найден только один
фрагмент (Рис. 4:2). Изделие очень фрагментарно и определить вид клейма на нем не представляется возможным.
В ходе археологических раскопок 2010 г. в раскопе 3,
изразцовый материал которого идентичен материалу
2011 г., были найдены такие фрагменты (Рис. 4) [4, Мал.
21:2]. Можно предположить, что печь из раскопа №  4
имела похожее обрамление устья. Близкие варианты
формы и орнамента XVI — XVII вв. описаны П. А. Русовым по материалам Минска [10, с. 251–257]. Согласно
классификации исследователя, декор арки для облицовки
устья старошкловской печи может быть охарактеризован
следующим образом: декор оформлен при помощи неподвижного штампа, круглого (кольцевого) вида с солярным
орнаментом [10, с. 253].
Реконструкция внешнего вида печного набора является нелегкой задачей для исследователей, поэтому их количество невелико для печей с пластинчатыми изразцами,
еще меньше с сосудообразными. Реконструкции печей
с сосудообразными изразцами из полоцкого княжеского
дворца были осуществлены Ю. А. Заяцем [11, с. 92–102],
модели печи из усадьбы Лучно — М. В. Климовым [12,
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с. 48–154]. Ю. А. Заяц предложил два возможных варианта для реконструкции печи №  3, и один — для №   2
из полоцкой постройки [11, с. 102]. Во всех реконструкциях изразцы в системе печи не прилегают вплотную друг
к другу, а расставлены разреженно. В 1955 г. при реконструкции элементов печного набора из горшкообразных
изразцов по материалам Варшавы А. Свеховска предложила вариант по которому изразец ложился на изразец [14, Ryc. 3–4]. В основу реконструкции легли следы
от обжига на изделии. М. Домбровска придерживается
в своей обобщающей работе такого же расположения изделий в системе печи [15, Ryc. 27–28]. В ходе археологических исследований в 2006 г. в Сулехове (повет Зеленая
Гура, Польша) были найдены остатки печи с сосудообразными изразцами (уничтожена пожаром 1557 г.), которые
вплотную прилегали друг к другу [13, Ryc. 9–11].
Анализ изразцов старошкловской коллекции показал,
что изделия располагались в культурном слое очень плотно.
Количество фрагментов изделий исчисляется тысячами.
Если предположить, что в печной набор входило несколько
сотен изделий, то они должны были располагаться в системе печи вплотную друг к другу. В случае разреженного
расположения изразцов, печь имела бы очень большой
размер и для набора не нужно было бы столько изразцов.
Эти факты позволяют утверждать, что горшкообразные
изразцы с разными вариантами устья комбинировались
и включались в печной набор, прилегая достаточно плотно
друг к другу (фактически ложась один на другой).
Таким образом, при анализе старошкловской коллекции горшкообразных печных изразцов были выделены
две группы артефактов, отличающихся по технологическим и морфологическим показателям. Эти показатели
позволили утверждать, что в промежутке конца XV —
первой половины XVI в. в Старом Шклове был осуществлен переход от использования в изразцовом производстве
ручного гончарного круга к ножному, что привело к изменению технологии изготовления изделий и их морфологических элементов. В связи с этим изменились печные
наборы. В рамках раскопа №  4 располагались две изразцовые печи. Хронологически более ранняя печь включала в свой набор изразцы группы 1 с круглым, квадрифолийным и квадратным устьем, комбинировавшимися
между собой. Изразцы с клеймом на донце (с квадратным

Рис. 4. 1–2 — фрагменты обрамления устья печи (рис. 4:2 по И. А. Марзалюку [5, Фота 66:1])
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устьем) вставлялись в конструкцию печи устьем внутрь
и клеймом наружу. В данный печной набор также входили пластинчатый изразец и обрамление арки устья печи.
Второй печной набор составляли изразцы группы 2 с квадрифолийным и круглым устьями, обрамление устья печи
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с солярной орнаментикой. Охарактеризованные печные
наборы свидетельствуют о сокращении ассортимента изделий (переход от использования трех форм устья к двум)
и видов технологических операций (перестали использоваться клейма на донцах и матрица для доформовки устья).
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Проявление культурного шока на примере впечатлений
семьи Достоевских о Германии
Кукушкина Екатерина Николаевна, магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет

В

мире постоянно происходит столкновение культур
друг с другом. Культурное, этническое, ценностное,
расовое и социальное многообразие дарит безграничные
шансы к познанию и обогащению. При этом невозможно
избежать непонимания, как людей — носителей незнакомой культуры, так и окружающей обстановки. Особенно это касается случаев, когда человеку приходится
выезжать на длительное время, либо когда он и вовсе
становится эмигрантом. Прибывший в незнакомую
среду с совершенно иным менталитетом и мировосприятием всегда в той или иной мере испытывает культурный
шок.
Согласно российскому культурологу А. П. Садохину,
«культурный шок — это состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникающего в процессе столкновения индивида с иной культурной реальностью; реакция личности на конфликт между привычными для него
ценностями, нормами, языком с аналогичными явлениями, характерными для новой среды, в которой он оказался» [1].
Путешественнику приходится совершать коммуникацию, «в ходе которой передается и усваивается социальный опыт, формируются новые личностные качества, происходит изменение взаимодействующих
субъектов» [2, c.26]. Общение может сложиться весьма
неудачно, вследствие непонимания культурных знаков
и символов. Это вызывает чувство разочарованности,
упадка духа. «Свой мир» совершенно неохотно отказывается от привычного мироустройства и встает в противоречие со всем незнакомым.
Человек из другой страны, города, деревни автоматически становится для нас сложным для понимания. Мы
не можем подавать ему знаки невербального общения,
недосказанности, которые были бы понятны друзьям
или соседям. Он говорит незнакомым образом, думает
и действует по-своему. Поэтому процесс коммуникации
требует новых способов реализации, наибольших усилий,
чуткости и участливости. В другой культуре привычные
нормы и правила, накопленные за весь период жизни,

могут оказаться совершенно неэффективными или даже
неправильными.
Рассмотрим проявление культурного шока на конкретном примере немецких впечатлений семьи Достоевских. Ф. М. Достоевский впервые посещает Германию
и другие страны Европы (Францию, Швейцарию, Англию)
летом 1862 и 1863 годов. Свои чувства, связанные с поездкой он выразил в небольшом произведении «Зимние
заметки о летних впечатлениях», в которых мы можем
пронаблюдать формирование его отношения к европейской действительности.
Его путешествие длилось всего лишь два месяца, за которые невозможно нарисовать как можно более полную
картину страны. В Германии же он и вовсе провел считанные дни. Берлин произвел на него «самое кислое впечатление» [3], ведь он был на удивление сильно похож
на Петербург. Писателю показалось, что он вовсе и не
уезжал из России. Даже знаменитые берлинские липы,
за которые немец отдаст что угодно, не пришлись ему
по душе. Дрезденские женщины показались ему самыми
непривлекательными из всех, кого он видел. Впрочем,
сам же Достоевский винил в своем предвзятом мнении
весьма скверное самочувствие: «И неужели, неужели человек, сей царь природы, до такой степени весь зависит
от собственной своей печёнки, — подумал я, — что за низость!» [3]. Первый раз увидев Кёльнский собор, его так
же постигло разочарование. В молодости Достоевский
множество раз представлял себе, как должно выглядеть
это великолепное архитектурное сооружение. Но по его
начальной оценке собору не хватило величественности,
храм представлял собой сплошное кружево. Позже он
раскаивался в столь поспешных выводах. Кёльнский мост
по праву считается гордостью города. Достоевскому же
казалось, что каждый немец рад унизить иностранца, на
родине которого такого моста не имеется.
В отдельный жизненный период Достоевского можно
выделить 1867–1871 года. Это время его очередного
пребывания заграницей (Берлин, Дрезден, Баден-Баден,
Женева, Милан, Флоренция) вместе с молодой женой
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Анной Григорьевной Достоевской, куда они уехали на
длительный срок, дабы избавиться от кредиторов.
В Дрездене супруги вели спокойную, приятную и размеренную жизнь, особенно первое время, когда у них не
было никакой нужды. Семья ходила прогуливаться по городу, за покупками, в музеи и различные кафе и рестораны, на еженедельные рынки, проводя время, в основном, вдвоем и наслаждаясь обществом друг друга.
Каждый день их можно было увидеть в Дрезденской галерее за просмотром произведений искусства. Федор
Михайлович мог часами любоваться картинами, это
было его любимым местом и одним из первых мест в городе, куда он привел свою жену. Больше всего супругов
восхищала «Сикстинская мадонна» Рафаэля. «Никакая
картина до сих пор не производила на меня такого сильного впечатления, как эта. Что за красота, что за невинность и грусть в этом божественном лице, столько смирения, столько страдания в этих глазах! Сикстинская
мадонна на меня так сильно подействовала, что я не хотела ни что более смотреть» [4], писала А. Г. Достоевская
в своем дневнике.
Вспоминая об этом времени, Анна Григорьевна с благодарностью судьбе пишет о том, что это было прекрасное
время в ее жизни. «Пред моими восхищенными глазами
открылся целый, мне неведомый доселе мир». [5] Дни
проходили для нее счастливо и легко, постоянно она узнавала что-то новое. «Я шла очень довольная, мне было весело, право, как ребенку бывает, что я даже почти всю дорогу пела». [4]
Безусловно, молодые годы Достоевской сыграли свою
роль в восприятии нового места жительства, ведь в этот
жизненный период человек более всего готов к новым открытиям, к кардинальным переменам в жизни, к приключениям. В молодости легче перенести всевозможные препятствия судьбы, человеку хочется верить в самое лучшее
и видеть мир в «розовых очках». Мы видим, что опыт культурного шока прошел для нее почти незаметно, а первый
его этап, который обычно именуют этапом «медового месяца» длился довольно долго. Анна Григорьевна активно
учила в эти годы немецкий язык и могла вполне свободно
изъясняться с любым немцем. Это говорит еще об одном
факторе, повлиявшем на восприятие нового — у нее отсутствовали коммуникационные барьеры, которые, как
правило, являются огромной помехой для понимания необходимой информации и поддержания успешной коммуникации.
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Совершенно иное восприятие было у Федора Михайловича. Надо сказать, что он, в отличие от своей жены, уже
бывал в Германии, то есть он обладал необходимой культурной компетенцией. Но у знаменитого писателя к тому
времени уже сложилась определенная система взглядов
на западный мир, отличающийся индивидуализмом.
К тому же, Достоевский был уже отнюдь не молодых лет,
что тоже складывалось на неприятном отношении к чужой
культуре и нравам — взгляды уже сформированы и консервативны. Важнейшую роль в его случае играет фактор
возраста, значительно замедляющий процесс инкультурации. Будучи уже немолодым, человек не слишком легок
на подъем и не слишком способен с радостью воспринимать смену обстановки.
Достоевский очень быстро злился на многие обстоятельства, из-за чего жизнь заграницей становилась для
него безынтересной. Довольно часто он ругал немцев,
сравнивал с русскими, срывал на них свою злобу и проявлял признаки недовольного настроения: «Он ужасно
стал бранить немцев за их любопытство и уверять меня,
что русский народ не так глуп, чтобы бежать смотреть на
похороны какого-нибудь генерала» [4]. Его раздражало
излишнее самодовольство людей, мещанский характер
поведения, что приводило к конфликтам. «Скучные
немцы успели-таки расстроить нервы до злости» [4].
К тому же, стоит отметить, что самочувствие Достоевского желало оставлять лучшего, болезни давали о себе
знать. Ему было действительно нелегко отрывать себя от
Родины, жить вдали от нее, так как он был с ней неразрывно связан.
Случались обстоятельства, которые удивляли или возмущали обоих супругов. Так, например, им не раз приходилось сталкиваться с обманом и мошенничеством со стороны кельнеров в кафе или ресторанах. Каждый официант
норовил заработать себе лишний талер. Такие моменты
не могли не повлиять отрицательно на Федора Михайловича, они послужили поводом для еще большего складывания национальных предубеждений об образе немца.
Подводя итог, хочется сказать, что действие культурного шока можно проследить в дневниках или путевых заметках, где автор делится впечатлениями об увиденном,
выражает свои эмоции и чувства. На примере семьи Достоевских мы проиллюстрировали ярко выраженный
первый этап культурного шока, причины возникновения
культурного шока и факторы, которые могут усиленно повлиять на его проявление.
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Художники То Нгок Ван, Ле Тхи Лыу, Нгуен Зя Чи, Ле Ван Де, Нам Сын, Лыонг Щуан Зи и другие, испытали
влияние европейского искусства, что выразилось в использовании ярких, насыщенных цветов, особенно это
заметно в трактовке женских образов. Мастера правдоподобно писали структуру, объем, цвет, пространство, основываясь на академических традициях письма. Художники испытали некоторое влияние европейского искусства, выразившееся в использовании символических и условных приемов в создании образов.
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С

конца XIX века и до 1945 г. — период становления
профессионального вьетнамского искусства. За это
время французское влияние распространилось по всей
территории Индокитая. «Происходит соприкосновение
двух культур и традиций. Французская культура распространилась по Вьетнаму, в результате последняя переняла творческий подход к разработке современного
искусства» [5]. Кроме того, выросло количество вьетнамских художников, обучающихся во Франции, которые
затем вернулись, чтобы передавать стиль и методы западного искусства с опорой на вьетнамскую культуру.
B1925 г. был создан Колледж изобразительных искусств
Индокитая, где готовили художников, скульпторов, архитекторов по научно-академической программе [1].
Смешение французской и вьетнамской художественной техники «формирует новый метод, концепции
и стиль, которые являются причиной создания новых тенденций. 1925–1945 гг. — период формирования и развития современного искусства, новое искусство служит
продвижению традиционного искусства» [5]. Художники
создали систему, которая работает во многих жанрах —
портрете, пейзаже и т. д. Создаваемые изображения отражают дух западной и восточной культуры.
Значимым мастером для вьетнамского искусства начала ХХ века был Нам Сын (Нгуен Ван Тхо) (1890–1973).
Он обучался живописи в Парижской художественной
школе с 1924 по 1925 гг. Вернувшись во Вьетнам, преподавал в Колледже изобразительных искусств Индокитая.
Нам Сын использовал технику масляной живописи в реалистическом европейском стиле. Таковы работы «Портрет учителя Си Дык», «Девушка с Севера», «Портрет
старого фермера» (1926), «Дорога на рынок» (1927),

«Пейзаж у пагоды Трам» (1933), «Пейзаж Хюэ» (1936)
и др. Нам Сын был первым вьетнамским художником, участвовавшим во множестве международных выставок —
в Париже с 1930 по 1936 гг., Риме, Японии в 1943 г. Он
неоднократно был награжден, например, в Риме в 1931 г.,
и удостоен серебряной медали «Salon de Paris» в 1932 г.
B работе «Девушка с Севера» художник создал яркий
психологический портрет. Женщина изображена в национальном костюме Северного Вьетнама. Преобладают
пастельные цвета — художник находится под влиянием
французского искусства. Картина Нам Сына сочетает
прорисовку тела в духе европейского искусства и восточную простоту в эмоциях и глубине. Вспоминаются
женщины гарема у Э. Делакруа, с их тихим спокойным
бытом, но в этой работе настроение тишины и гармонии
обусловлено менталитетом вьетнамского мастера [2].
Автор создает яркий, выразительный образ северной
девушки. Художник передает устойчивость и спокойствие
позы героини, изображая ее сидящей на полу. Костюм
и фигура точно выписаны. Нам Сын виртуозно владеет гуашью — новым для Вьетнама материалом. Тонированная
бумага создает ощущение естественного освещения в интерьере дома. Светотень формирует объем, подчеркивает мягкие плавные линии тела юной девушки. Девушка
грустна и задумчива.
Картины «Портрет старого фермера» (1926), «Портрет учителя Си Дык» (1926) выполнены в технике масляной живописи в стиле европейского искусства. Работы,
написанные в жанре портрета, передают разное психологическое состояние людей. На «Портрете учителя Си
Дык» детально передан образ конфуцианского учителя.
Лицо омрачено тревогой. Взгляд притягивает внимание.
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Рис. 1. Нам Сын. «Портрет старого фермера». 1926. Холст, масло
Мера конкретности и обобщения в портрете делают художественный образ интересным и наполненным. Чередуются плотные и тонкие мазки масляной краски.
Работа «Портрет старого фермера» (1926) выполнена в технике масляной живописи, смело и плотно положена яркая краска, что говорит о влиянии творчества Ингумберти1. Мастер создает контраст между светом и тенью.
Свет озаряет, окутывает образ. Пространство наполнено
воздухом — использован метод, который позволяет изображать человека в мгновении времени, словно мельком увиденного зрителем. Художник создал объемные фактуры, переплетая в пространстве светлые и темные тона. Масляные
краски смешиваются, показывая эмоциональное волнение
в процессе создания работы. Свежими, естественными, яркими, чистыми цветами написано лицо. «Работы Нам Сына
сочетают европейское мышление, повествовательный талант, изысканность, глубину и эмоциональность Востока».
Значительным художником, получившим образование в Индокитае, был То Нгок Ван2 (1906–1954).
Он автор множества женских образов, мягких и романтичных — «Девушка сидит у лилий» (1943), «Полдень»
(1943), «Девушка стоит с лотосом» (1944), «Девушка
сидит с лотосом», «Девушки сидит», «Девушка опирается
на стул». Эти работы обладают особой эстетической ценностью, а также глубоким содержанием.
Работа «Девушка сидит у лилий» (1943) близка к европейской живописи. Автор выразительно изображает
молодую женщину в белом платье с очаровательно скло-

1

2

ненной головой. Мастер делает акцент на красных губах
и розовых скулах портретируемой, обладающей благородной, утонченной красотой. Белое платье символизирует тонкость, изящество. Белые лилии и белое платье
не сливаются, а создают гармонию чистого белого цвета.
Лилия — символ невинности. Композиционные особенности работы заключаются в тесном пространстве; кажется, что девушка специально наклонилась, чтобы поместиться в пространстве полотна; ваза, в которой стоят
лилии, обрезана, что усиливает эффект кадрирования.
Белый цвет передается богатством нюансов оттенков,
от синего до желтого. Девушка задумчива и грустна. Художник внимательно наблюдает за красотой молодой
женщины: «То Нгок Ван высоко ценил элегантные
плавные линии, красивое лицо, волосы, руки, осанку. Его
картины подобны сирени, распускающейся весной,— передают красоту жизни, которая выражена в образе женщины в традиционном платье» [5]. Естественный солнечный свет охватывает тело девушки. Фон передан
локально. Использованы интересные цвета — прозрачно-белый и светло-синий. Темные цвета создают свежесть и прохладу. Переплетение фактур и плотный слой
масляной краски создают особые световые эффекты.
Легкость и яркость пространства изображаются с помощью светло-синего фона. На картине переданы ощущение свежести, яркости и живость ритма.
Нежные цвета масляной живописи создают движение
цвета в работе, придают ей роскошное изящество и ро-

Родился в Марселе. В 1913 г. окончил Колледж декоративного искусства в Париже. В 1914 г. началась Первая мировая война. Поступил в армию,
был ранен в 1917. После войны продолжает обучение декоративному искусству в студии E. Моран (E. Morand). В 1927 г. были отправлены для
участия в Национальном салоне картины, написанные маслом, «Северный Вьетнам» и «Девушка Аннама». В 1929 г. состоялась его первая персональная выставка в Ханое.
Выпускник факультета живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая (1926–1931). Принимал участие в международных выставках,
в частности САДЕАИ (SADEAI) в 1935 и 1936 гг. с работами «Лодка на реке Хыонг», «Пейзаж Ты Дык», «Пейзаж Ангкор и Baнкoр» и др. Был
первым ректором Художественного колледжа Вьетбака с 1950 по 1954 гг.
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мантизм. То Нгок Ван считал, что искусство помогает
художнику выразить чувства, подобно актеру, который
играет на сцене. Мастер использовал визуальный метод
народного искусства и тонкие этнические традиции, создавая гармоничную, роскошную красоту [2].
На картине «Полдень» (1943) художник изобразил двух
девушек в традиционных платьях. «Они беседуют в теплом, ярком свете дня, работа загадочна. Использованы
яркие линии» [5]. Работа написана под влиянием западной
школы живописи. Используется прямая перспектива.
Изображение молодых женщин на картине «Полдень» передает настроение городских девушек, их красоту и символизирует дочерей Ханоя. Свет заливает фигуры. Положение тел девушек эмоционально, динамично, наполнено
чувственной красотой. Контраст составляют светлые
и темные тона. В одежде использованы также светлые
и темные краски. Светло-желтый, светло-синий, прозрачно-белый смешиваются, создавая особый цветовой эффект. Пространство заливают теплые солнечные лучи,
освещающие сад. Яркое солнце и густые тени образуют
контраст. Женственность передана через мягкость положения тела, сверкание света, естественные цвета, свежесть воздуха и тишину пространства. Картина отражает
действительность. Мы видим игру света, прохладу и полумрак, яркость цветов, привлекательные женские формы.
В работе «Девушка с лотосом» (1943) художник воплощает романтическую красоту девушки и цветов. Структура
работы имеет обратную перспективу, что усиливает смешение реалистичных черт и условных. Изображения молодых женщин в картинах То Нгок Вана обладают глубоким смыслом: автор считал красоту эмоциональной.
Красота моделей изысканна, их образы утонченно печальны. Лотосы написаны в нежно-розовых тонах. Интересно сочетание ярко-красного стола с розовыми лотосами
и оранжево-желтым платьем. Мастер собирает цвета, которые сами по себе несут тепло. Цвета выражают глубину
и яркость работы. Краска наложена плотным слоем, идет
чередование многочисленных цветовых пятен. В этой работе прослеживаются поиски автором новой формы.
То Нгок Ван продолжает свои поиски в области европейского искусства, но страется приблизить по содержанию, настроению к идеям, близким Востоку. На картине «Сестры и ребенок» (1943) мы видим двух девушек,
их взгляд мечтательны, они женственны и спокойны. За
открытыми окнами видны цветущие деревья «Фу зунг»,
залитые солнцем, свежее голубое небо. Изображение
этих деревьев весьма символично, поскольку их цветы быстро увядают. «Девушки в работе То Нгок Вана обладают
нежной красотой, чистотой, женственностью. Они очаровательные, сдержанные, тонкие, элегантные. Благородство видно в каждом жесте, позе. Теплые солнечные
лучи заливают фигуры девушек, у зрителя создается впечатление, что они сотканы из воздуха, света и лепестков.
Обволакивающее героинь пространство наполнено покоем и мечтательностью. Их красота воплощает красоту
женщин Ханоя: хрупкие, но сильные, таинственные, они
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освещают мир своим внутренним светом; даже печаль в их
взгляде прекрасна» [5]. Лица девушек показаны обобщенно, без излишней детализации. Традиционная одежда
написана с помощью белых и песочных оттенков. Мастер
талантливо передает умиротворенность пространства, свежесть воздуха. С помощью ярких цветовых пятен автор передает эмоциональную составляющую. Краска наложена
плотным слоем, мазки кисти разнонаправленные. Техническое воплощение картины виртуозно. Мастер объединяет азиатский стиль и французское искусство. Зритель
ощущает динамику обстановки, свежесть воздуха, теплоту
солнечных лучей, спокойствие атмосферы.
Влияние французского искусства отчетливо можно увидеть в пейзажах. Так, на картине «Лодки на реке Хыонг»
(1944) То Нгок Ван передает впечатление поэтической
красоты реки. Художник использует контраст между действием и бездействием (инь-ян). Можно выделить и социальный контекст — лодки стоят на реке, которая обеспечивает бедняков едой. То Нгок Ван обобщает форму за счет
бликов солнца, яркие цвета накладываются крупными плоскостями, создают ощущение свежести и мерцания воды.
Преобладают светлые оттенки. Ощущается прохлада воды.
На стиль То Нгок Вана повлиял ряд работ Клода Моне.
На творчество То Нгок Вана также оказали влияние
В. Тардье и Ингумберти. Он использовал фактуры, фигуры,
цвет, композицию, свет, характерные для западной художественной школы и восточной эстетики. Вместе с тем, он обращался к народной традиции вьетнамского искусства.
Лыу Ван Зин (1910–1983) окончил факультет живописи в Колледже изобразительных искусств Индокитая
(1931–1936). Его творчество испытало сильное влияние
импрессионизма. Среди наиболее успешных работ мастера пейзажи и портреты представителей северного Вьетнама. Работы «Дорога к деревне Муой» (1936), «Северный
пейзаж» (1936–1940), «Мирная деревня» (1950) и другие
наполнены свежестью, красотой, сверканием света и цвета,
свободой и богатством фактур, что делает их уникальными.
На картине «Дорога к деревне Муой» (1936) мы видим
обширное пространство с величественными горами. Мастер пишет дорогу, молодые рисовые поля, дома у подножия гор. Свет и воздух наполняют работу. Композиция
и объекты говорят о проводимых автором поисках новых
форм. Горы сливаются с небом, растворяются в воздухе,
делая пространство нереальным. Молодые рисовые поля,
зеленые деревья передают свежесть и красоту природы.
Пространство условно, символично. Зеленый используется
для написания молодой листвы, белый — для передачи свежести воздуха. В этом пейзаже мастер передает свои чувства через нетронутость и величественность гор и лесов.
Работа «Северный пейзаж» выполнена в контексте
отображения этнических меньшинств. Мы видим мужчин
и лошадей в созданном художником поэтическом пространстве. Ручей, солнечный свет, земля, зеленые деревья сливаются, символизируя чистоту и девственность
природы. Свет и воздух наполняют работу. Фигуры написаны с помощью ярких цветов — желтый, зеленый,
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оранжевый, коричневый смешиваются друг с другом,
создавая яркие контрасты. Пространство условно, декоративно. Автор передает свои чувства к человеку и природе. Кроме того, художник тонко изображает прохладу
полумрака, благородство лошадей, красоту природы.
Фактуры гибкие, подвижные. Мазки нанесены плотным
слоем. Композиции, выполненные на пленэре, обладают
естественной красотой и яркостью. В его произведениях
прослеживается влияние Ингумберти.
На творчество Лыонг Щуан Зи 3 (1914–2006) повлияли реалистический и импрессионистский стили.
Его искусство отражает жизнь, природу и людей. В период 1925–1945 гг. он создал такие картины, как «Девушки» (1937), «Девушка читает книгу» (1938), «Рыбаки» (1938), «Девушка и цветы» (1940) и др.
В работе «Девушка и цветы» художник изобразил
молодую женщину, отдыхающую вблизи сверкающих
лотосов. Яркие свежие цветы растворяются в пространстве. Мастер придает центральной фигуре девушки динамичность. Лотосы написаны с помощью полупрозрачных
оттенков. Свет заливает картину, делая ее яркой и мерцающей. Женщина изображена в традиционной одежде
в теплых тонах. Цветы лотоса невероятно выразительны.
Пространство выполнено с помощью белого, светло-голубого и светло-желтого, что оживляет и освежает его.
В передаче фактуры, света и цвета можно увидеть влияние импрессионизма. В этой работе художник показывает яркость, чистоту, красоту молодой девушки и природы. На использование света и цвета в работах Лыонг
Щуан Зи повлиял ряд произведений Ингумберти.
Май Чунг Хы (1906–1980) 4. На портретах «Девочка» (1934), «Женщина» (1936) художник передает
внутреннее состояние, характеры молодых женщин Хюэ.
Хюэ — древний город, столица династии Нгуен в 1802–
1945 гг. Мастер часто изображал сцены из повседневной
жизни женщин и детей, облачая их в национальную
одежду, поддерживая тем самым традиционную культуру
Вьетнама. Он показал эстетическую ценность и достоинства масляной живописи в тонких нюансах.
В работе «Женщина» представлено объемное пространство. Мастер объединяет приемы реализма и импрессионизма. Богатство цветов передается розовым, белым,
светло-серым. С помощью холодных оттенков выражается чистота воздуха. Художник сделал акценты белым
на платье девушки для создания более реалистичного образа. Фигура женщины сливается с двухмерным пространством. Глубина фактур достигается путем использования
нескольких объемных цветовых слоев. В этом произведении художник постарался передать ощущение Востока.
Локальность приглушенных тонов вызывает чувство раздумья. Автор не использует контрасты, что соз-
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дает ощущение легкости. Художник Чан Ван Кан как-то
cказал, что никто другой не смог бы так талантливо написать молодую женщину с красивыми глазами в состоянии грусти и спокойствия, как Май Чунг Хы в работе
«Девушка в трауре» (1935), созданной в технике масляной живописи. Действительно, Май Чунг Хы детально
передал влажные от слез глаза, грусть, мечтательность на
лице прекрасной молодой женщины, ее мягкость. Мастер
создал символичный образ девушки, который использовал
на протяжении всей творческой жизни. Грустная молодая
женщина изображена в центре работы. Мягкость, гибкость ее позы делают композицию динамичной. Использование света придает образу мечтательности. Фигура девушки, ее эмоциональное состояние переданы невероятно
точно. Контраст построен между фиолетовым и желтым.
Одежда модели на фоне фиолетового пространства выполнена в песочных оттенках. Эффектно чередуются
мазки масляной краски, делая изображение более ярким,
выражающим глубину эмоций. Лицо, положение тела передают глубокую печаль портретируемой. На работы Май
Чунг Хы повлияло искусство профессоров Д. Ингумберти
и В. Тардье.
В этот период также работал художник Нгуен Тыонг
Лан (1906–1948), окончивший первый поток факультета
живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая
(1925–1930). Он был очень талантлив, но, к сожалению,
умер молодым. Его творчество отличалось гибкостью фактуры и выбором смелых цветов. Его девушки не идеальны,
наоборот, им свойственны откровенность и вызов. Требуется известная художественная смелость, чтобы писать
подобные изображения в современных условиях.
В работах «Хьен Ве Хоа» (1935), «На обратном пути
Бак Кан» (1935), «Обнаженная» (1936), «Две девушки
у окна» (1943) продемонстрированы мощный творческий
стиль, романтические фактуры, яркость цвета. В произведении «Хьен Ве Хоа» художник изобразил печальную
женщину, сидящую у окна. Фактуры гибкие, нежные, картина создана под влиянием китайского и японского искусства. Фон работы представляет традиционную архитектуру вьетнамского дома, использованы насыщенные
цвета. Яркие пигменты, объемные фактуры, мягкие
линии, поза девушки передают дух романтизма.
В работе «Обнаженная» Нгуен Тыонг Лан описывает
образ обнаженной девушки. Ее фигура передана невероятно четко, ярко, чарующе. Использованы насыщенные,
сочные цвета. Естественный свет делает картину более
яркой. Солнечный свет создает атмосферу тепла. С помощью плотных мазков автором создаются свободные,
гибкие фактуры. Пространство написано условно. Художественному языку автора характерно использование
ярких цветовых решений.

Окончил факультет живописи в Колледже изобразительных искусств Индокитая (1932–1937).
Окончил первый поток факультета живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая (1925–1930). Создавал работы с помощью различных материалов. В его романтическом стиле содержится национальный дух. Май Чунг Хы участвовал во многих выставках и добился успеха:
1932 г. выставка в Риме, 1938 — в Париже, 1941 г. — в Алжире, персональные выставки во Франции в 1964, 1967 и 1980 гг. и т. д.
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В работе «Китайские девушки» (1940) Нгуен Тыонг
Лан ярко выражает свои эмоции. Он пишет природу и человека, сливая их в прохладе света. Китайские девушки,
старик, лошадь появляются в пространстве, заполненном светом. Художник использовал чистые, холодные
цвета, смешивая их и создавая выразительные цветовые
сочетания. Изображение дороги делает работу более динамичной и объемной. Передана атмосфера северо-западного Вьетнама. Декоративное пространство создано
с помощью ярких цветовых слоев. Использованы нежно-голубой, светло-синий, оранжевый, светло-желтый,
светло-розовый цвета. Художником передана двухмерная
структура. Работа написана на пленэре. В использовании
цвета и света, воздухе и в самой идее картины мы видим
эмоции автора. Искусство Нгуен Тыонг Лана находилось
под влиянием Джозефа Ингумберти и Пьера Боннара.
Тран Ван Кан5 (1910–1994) — один из самых талантливых художников своего времени. Он работал в различных
техниках: масло, лак, шелк, графика. 1925–1945 гг.—
очень плодотворный период: «Моя сестра» (1936), «Отец
и сын» (1936), «Выход в поле» (1936), «Цветочный рынок»
(1937), «Сестра Тхаи» (1943), пейзаж «Красная река» и др.
Также ему ярко удавалось запечатлевать образы детей.
В работе «Сестра Тхаи» (1943) [илл. 3.65], выполненной
в реалистическом стиле, художник изображает лицо девочки, излучающее внутреннюю красоту, ее невинные глаза
широко открыты. Использование объема, света, нежных
цветов создает произведение глубокой красоты. Прослеживается влияние реализма и импрессионизма. Можно судить
о глубоких знаниях мастером анатомии.
Художник воспевает чистоту и невинность ребенка.
Он использует свет, фактуры, цвета, характерные для реализма, создавая свежую, выразительную работу. С помощью белых оттенков изображается одежда девочки,
с помощью сочетания темных и светлых — пространство.
Насыщенными цветами создается объем — белым, розовым, фиолетовым, оранжевым, коричневым. Использованы объемные, свободные, яркие фактуры. Девочка
сидит на стуле, сместившись влево. В написании фигуры
и стула использованы светлый и темный оттенки для визуального баланса. Масляная краска наложена плотными
яркими мазками, цвета перетекают из одного в другой.
Смешиваются теплые и холодные оттенки для придания
работе большей выразительности. Ощущение детской невинности также передается зрителю.
На картине «Портрет молодой женщины» (1942) изображена девушка в печальном настроении. Она облачена
в розовое платье, что делает ее образ более ярким. Стены,
ваза выполнены в теплых и холодных оттенках. Простран5
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ство условно. Обилие цветов свободно смешивается художником: розовый, белый, фиолетовый, желтый и т. д. —
палитра яркая и свежая. Объемные фактуры, пастозная
техника работы кистью передают эмоциональное состояние портретируемой. Зритель ощущает движение воздуха, теплоту солнца. В работах Тран Ван Кана прослеживается влияние профессора Виктора Тардье6 [1].
Ле Тхи Лыу (1911–1988) окончила факультет живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая
(1927–1932). Творила под влиянием искусства Востока
и Запада, удачно сочетала материалы, визуальный язык,
фактуры. Недолгий период находилась под влиянием Модильяни, Ренуара, копировала их стиль, чтобы найти свой
собственный уникальный стиль. Успешно воплотила свой
талант, раскрывая тему матери и ребенка [1].
В ее художественном стиле едва заметен импрессионизм, но избежать влияния Запада ей не удается, однако она достоверно передает атмосферу и дух Вьетнама.
Ле Тхи Лыу создавала очень точные структурные композиции, образы детей с пухлыми лицми и невинными глазами, доводила до зрителя материнское настроение, тревоги, мысли, воспоминания о прошлом. «Художник отдает
предпочтение ярким цветам, но контур при этом бледный.
Несмотря на то, что она сочетает много разных стилей, в ее
творчестве прослеживается влияние Восточной Азии» [3].
В работе «Мать и дитя» (1940–1945) художник изображает мать и ребенка в тесном соприкосновении, бережно
передает их нежность друг к другу. Улавливается ощущение
счастья. Картина залита сверкающим светом теплого весеннего солнца. Насыщенными цветами переданы образы
матери и ребенка. Ребенок с большими, круглыми, невинными глазами находится за спиной матери. Яркие цвета
и свет, используемые под влиянием импрессионизма, вызывают сильные эмоции. Использованы контрасты между
оранжевым и зеленым, оранжевым и белым. Одежда матери, написанная белым, контрастирует с красно-оранжевой одеждой ребенка. Пространство написано довольно
условно. Изображение тонких деревьев напоминает о хрупкости природы. Автор очень тонко сравнивает человека
и природу, передает их красоту и свежесть. Изображая мать
и ребенка, художник устранил все лишние подробности.
Тонкие мягкие линии создают эффект парения.
Дети с невинными лицами, круглыми глазами, розовыми щеками и черными волосами стали основным объектом творчества автора. Художественная образность
в ее картинах в основном сосредоточена на женщинах
и детях, ее привлекает тема любви матери и ребенка. Работа «Дети собирают цветы» (1940–1945) выполнена
в ярких оттенках красок. Образ романтичный, невинный

Тран Ван Кан окончил факультет живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая (1931–1936). Принимал участие во многих художественных выставках: среди них, ФАТРА (FATRA) – выставка ассоциации Аннам – и «Уникальный салон» в 1943 и 1944 гг. После восстановления мира в стране принимал участие во многих международных выставках и получил ряд престижных наград. Тран Ван Кан сделал большой
вклад в искусство, многие произведения обладают высокой художественной ценностью. Является академиком Художественной академии Германской Демократической Республики, обладает Государственной премией Хо Ши Мина за вклад в литературу и искусство.
Виктор Тардье родился в Лионе, Франция, умер в Ханое, Вьетнам. Был первым ректором в Колледже изобразительных искусств Индокитая
(1925–1937). Знаменитый художник, участник выставки «Salon De Paris», получил несколько наград. Тардье получил также награды в Индокитае и Вьетнаме. Во время жизни во Вьетнаме написал множество произведений, отражающих местные аспекты жизни и обычаи.
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Рис. 2. Нгуен Зя Чи. «Река Хонг Хоанг». 1943. Холст, масло
и чистый. Дети на картине обращают мысли к миру детства, спокойному прошлому. Естественный свет падает
на героев. Контраст, построенный между светло-желтым
и фиолетовым, светло-синим, светло-зеленым и розовым
и другими оттенками, создает эффект прохлады. Мастер
использует естественный свет и цвет, оживляя композицию. Картина наполнена свежим весенним воздухом.
Масляная краска положена плотным слоем, нанесены
яркие цветовые пятна фиолетовым, белым, желтым. Работа выполнена на пленэре. Воздух, прохладное солнце
обволакивают героев картины. Использованы пастозная
техника работы кистью, гибкие фактуры, богатые цветовые пигменты. С помощью смешения цветов передана
свобода и сила эмоций.
Работа «Река Хонг Хоанг» (1943) Нгуена Зя Чи7
(1908–1993) выполнена в технике масляной живописи.
Фактура ярко выраженная. Передана глубина пространства. Художник изображает лодки на реке. Использован
яркий свет для передачи мерцания воды и неба. Плотные,
пастозные мазки создают особую эмоциональность. Светло-
серым написаны небо, облака, огромные, величественные

горы, серо-синяя гамма создает волшебный, впечатляющий пейзаж. Художником использован светотеневой
контраст. Центральный парусник окружает белая рябь на
воде, создавая визуальный эффект мерцания реки. Солнечный свет, пробивающийся из-за облаков, переливаясь, отражается в воде. Лодки покачиваются на волнах.
Плотные слои масляной краски смешиваются с белым,
в результате чего создаются прозрачные оттенки. Лодки,
песок, горы показаны весьма обобщенно. Картина выполнена на пленэре. Нгуен Зя Чи находился под влиянием
работ Э. Мане.
Среди вьетнамских художников, испытавших влияние
импрессионизма, следует выделить Нам Щына, Ле Фо,
Май Чунг Хы, То Нгок Вана, Ань Сына, Ле Тхи Лыу, Тран
Ван Кана, Лыу Ван Дина, Нгуен Зя Чи, Нгуен Тыонг Лана,
Хун Дук Тхуана, Лыонг Щуана Зи и других. Они работали
с естественным светом, использовали яркие цвета, свободные фактуры, пастозные мазки, выезжали на пленэр.
Для цветовой палитры характерны оригинальные цвета.
Вьетнамские художники этого времени создавали живые,
впечатляющие работы, отражающие жизнь своего народа.
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Выпускник факультета живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая (1929-1934).
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Появление профессиональных художников первой половины XX века во Вьетнаме
Во Лак Ван, кандидат искусствоведения
Университет Донгтхап (г. Каолань, Вьетнам)

Художники Ле Ван Миен, Ле Ван Де, Тханг Тран Пенг и другие впитали особенности искусства Франции
и Европы, и, объединив их с традиционным художественным языком, создали в итоге узнаваемый стиль Индокитая. Подобный подход во многом обязан преподавателям Колледжа искусств Индокитая, которые помогли систематизировать искусство Вьетнама и обратили внимание студентов на богатство культурного наследия их родной страны.
Ключевые слова: появление профессиональных художников, произведения, Вьетнама
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января 1858 г. французы оккупировали вьетнамское
государство, которое стало именоваться колонией Индокитай (включая Лаос и Камбоджу). Французский колониализм просуществовал на территории Индокитая до
1945 г. Вьетнамскому народу передавались культурные
достижения западного общества, создавались школы,
училища, колледжи, университеты, образование в которых давалось на французском языке.
Французские колонисты открывали научно-исследовательские институты, театры, ремесленные училища.
B1925 г. был создан Колледж изобразительных искусств
Индокитая, где готовили художников, скульпторов, архитекторов по научно-академической программе. Всего
образование получило более 150 студентов, которые
в дальнейшем оказали большое влияние на творчество
Вьетнама начала XX в. Кроме того, ряд вьетнамских художников, прошедших обучение во Франции, вернулись
в страну: Ле Ван Миен, Нам Сын и другие, которые затем
преподавали западное искусство [1].
В поисках художественного языка художники экспериментировали в масляной живописи, графике, акварели.
Они создавали символические, условные образы.
Художник Ле Ван Mиэн (1873–1943) родился во вьетнамской провинции Нге Ан. Учился живописи в Школе
искусств в Париже с 1891 по 1895 гг., у профессора
Жан-Леона Жерома (J. L. Gérôme) (1824–1904) и испытал влияние европейского искусства. Вернувшись во
Вьетнам, он создал ряд классических произведений; стоит
отметить работы «Портрет Ту Мэм» (1896) и «Литературный комментарий». Фактура и техника находятся
под влиянием европейского искусства: четкость и реалистичность рисунка, внимание к объему фигур, светотень [1], [2].
В работе «Литературный комментарий» передана система феодального образования. Изображены учитель
и ученики, композиция построена в форме треугольника,
что придает ей устойчивость. Используются эффекты
светотени для создания объема и пространства. Однако,
пространство, где находятся учащиеся, еще плохо разработано, нет предметной детализации среды, освещение
имеет неестественный характер. Виден академический
подход к технике масляной живописи. Художник передает
дух современного ему Индокитая.

В работе «Портрет Ту Мэма» художник создал гармоничную композицию: образ старика помещен в центр работы. По положению тела и выражению лица мы можем
судить о серьезности характера портретируемого. Художник использует темно-коричневый фон, что говорит
о влиянии европейского искусства. Освещение в картине
искусственное. Фигура прописана детально. С помощью
лессировок автором создан глубокий, психологически
тонкий образ портретируемого. Картина демонстрирует
высокую технику владения масляной краской. Темно-коричневая палитра, структура фигуры говорят о приверженности академическому методу европейской живописи.
В данной работе заметны художественное влияние Запада
и процесс изменения вьетнамской живописи.
Интересны мастера, которые в своем искусстве испытывали различные влияния, обращались к разным традициям и наследию. В творчестве Ле Фо1 (1907–2001)
можно выделить три этапа. Первый этап — влияние реализма. Второй этап — влияние традиционного искусства.
Третий этап — влияние импрессионизма. В период 1925–
1945 гг. Ле Фо находился под влиянием художника Виктора Тардье. В работе «Женщина» (1935) мастер реалистично изображает женскую фигуру, передавая глубину
ее характера. Ее образ передан с помощью сильного цветового контраста — желтого с зеленым. Плотный слой
масляной краски создает особый эстетический эффект.
Одежда, написанная в светлых тонах, передает падающие
теплые солнечные лучи. Пространство отображается с помощью локального зеленого оттенка. Несмотря на портретный жанр, Ле Фо передает лицо в общих чертах [1].
На картине «Бабушка Суан» (1933) мастер изобразил
женщину в белой одежде, которая сидит в светлом пространстве рядом с цветами. Солнечные лучи освещают
пространство. Эта картина написана деликатно, хорошо
подобраны оттенки цветов, создается мечтательное настроение. Самым ярким пятном в работе становятся цветы
в вазе. Есть ощущение присутствия воздуха в работе.
Творческий метод художника постепенно менялся,
он испытал влияние пленэрной живописи. Чаще пишет
людей на открытом воздухе, девушек в весенних цветущих садах, наполненных светом и теплым солнцем. Для
работ этого периода характерны более широкие и свободные мазки и сложность фактур. Можно даже увидеть
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в его картинах влияние Пьера Боннара (Pierre Bonnard)
(1867–1947).
Ле Ван Де2 (1906–1966) писал пейзажи и портреты
в импрессионистком стиле. Его работы отражают подлинные чувства к родине и народу. В работе «Семья»
(1933) он изобразил мирную жизнь семьи Ханоя. Центральный образ матери с ребенком заливает яркий свет.
Пространство обобщенное, интерьер крайне простой.
Прохладный воздух охватывает всю картину. Характерные
фигуры использованы в динамичной композиции. Фактуры мягкие, масляная краска нанесена тонким слоем.
Тханг Тран Фэнг (1895–1963) является художником-самоучкой. В 1913 г. году был рабочим. Позже он обучался
живописи в Колледже изобразительных искусств Индокитая (1926–1931). В произведениях «Пагода Чан Киэн
Хуок на закате», «Рынок Быои» (1914), «Цветник» (1915),
«Хай Ба Трынг» (1923), «Фам Нгу Лао» (1924) и других отражено влияние европейских методов на народное искусство Вьетнама. «Художник использует метод обобщения,
символизм, живую фактуру, яркие цвета, прослеживается
влияние народного декоративного искусства» [3].
Изучая древние образцы искусства Вьетнама, Тханг
Тран Фэнг занимался поиском собственного художественного языка. На первом этапе своего творчества художник
находился под влиянием традиционной народной графики.
Тханг Тран Фэнг создает двухмерную структуру, линии
яркие, мягкие, цвета контрастные. Кроме того, он создавал
работы, находясь под впечатлением от декоративных традиционных театральных стилей. Его произведения стилизованные, условные, символичные. Он рисует героев, патриотов, несчастных женщин, чьи образы обладают большим
эстетическим значением и являются эталоном для следующего поколения художников. Также Тханг Тран Фэнг работал в технике масляной живописи, используя яркие, насыщенные пигменты. В более зрелый период творчества он
сосредоточился на традиционном театральном жанре.
На картине «Утро в Ханг Цанг» (1943) Хунг Ван Тхуан3
(р. 1912) описал красоту мирной сельской местности. Мастер рисует буйвола, огромное поле, свежие облака. Он
создал простую композицию, характерную для работы на
пленэре, передал прохладу пространства. Яркий свет направлен на поле, воду, небо, облака. Картина обладает
ярко выраженной фактурой, которая передает сильные
эмоции ее автора. Плотные слои масляной краски создают яркие богатые цвета. Цвета смешиваются, меняется направление света и нанесения мазков. Серо-синяя
гамма создает гармоничную атмосферу, передает ее умиротворение. На искусство Хунг Ван Тхуана повлияли работы Ингумберти 4.

1
2
3
4

Art Studies

737

Май Чунг Хы (1906–1980) часто изображает детей,
ориентируясь на восточную эстетику (индийская живопись, японская графика, народная графика Вьетнама): декоративность и яркость цветов, контраст между зеленым,
оранжевым и фиолетовым, синим и красным. Работы
«Малыши» (1944–1945), «Мать и дитя», «Тон», «Женщина, сидящая у окна» и ряд других выполнены в традиционном визуальном стиле.
На картине «Малыши» художник, изображая детей,
передает их различные позы, настроение. Композиция довольно простая, создана в технике масляной живописи.
Май Чунг Хы использует прием перспективы, одновременно сочетает символические и стилизованные приемы
народной графики. Дополнительные детали придают изображению динамичности.
Фигуры детей напоминают народную графику Ханг
Чонг, например, работы «Дракон-змей», «Ханг Донг»,
«С завязанными глазами поймать козу», а также произведения народной графики Донг Хо «Борьба», «Ревность», «Сбор кокосов». Для создания визуальных эффектов в структуру произведений он вводит некоторые
элементы народной графики — мягкие, тонкие линии,
черные штрихи, яркие цвета.
Этот творческий период художника характеризуется
изображением детей, мотивов материнства, традиционных
игр. Он передает атмосферу социальной жизни древнего
Вьетнама, обращает зрителя мыслями в детство. Прибегая к графическому народному языку в масляной живописи, автор сочетает традиционные и современные техники
и тенденции. В целом, Май Чунг Хы в своем творчестве использует элементы народного искусства в структуре, цвете,
линиях, объеме, форме. Его произведения, выполненные
в технике масляной живописи, смело можно отнести к искусству, обладающему высокой эстетической ценностью.
Художник Фам Данг Чи (1920–1987) также окончил
факультет живописи Колледжа изобразительных искусств
Индокитая (1940). Наиболее известное произведение
«Серебряный источник» (1945), в котором художник изобразил спящую девушку. Изысканный стиль, цветовой
контраст, яркие черные линии создают великолепную
сцену. Сочетание традиционных приемов и символов,
использование контрастов отличают данное произведение. Молодая женщина лежит на кровати, она задумчива и печальна. Работа выполнена на бумаге «До» —
традиционном для вьетнамской графики материале. Фам
Данг Чи писал эту картину акварелью контрастных оттенков: зеленый — красный, зеленый — оранжевый,
синий — оранжевый. Отображены стилизованные, условные формы, двухмерная структура пространства. Тра-

Окончил факультет живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая (1925–1930).
Окончил факультет живописи в Колледже изобразительных искусств Индокитая (1925–1930).
Окончил факультет живописи Колледжа изобразительных искусств Индокитая (1939 –1944).
Родился в Марселе. В 1913 г. окончил Колледж декоративного искусства в Париже. В 1914 г. началась Первая мировая война. Поступил в армию,
был ранен в 1917. После войны продолжает обучение декоративному искусству в студии E. Моран (E. Morand). В 1927 г. были отправлены для
участия в Национальном салоне картины, написанные маслом, «Северный Вьетнам» и «Девушка Аннама». В 1929 г. состоялась его первая персональная выставка в Ханое.
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Тран Ван Кан. «Обливание». 1940. Цветная ксилография
диционные мотивы прослеживаются в одежде героини.
Автор довольно успешно использовал приемы народного
искусства севера, а также Хюэ. Во время учебы в Колледже изобразительных искусств Индокитая, он изучал
народное искусство Донг Хо и Чонг Хан, а также особое
традиционное искусство Хюэ. Родился и вырос в городе
Хюэ, наслаждался цветами народной архитектуры. Основная таблица цветов Хюэ содержит глубокие мысли,
которые давно и успешно используются в работах художников, выполненных на шелке [1], [2].
Тран Ван Кан (1910–1994) — один из самых талантливых художников своего времени. Он творил на различных материалах: масло, лак, шелк, графика; ориентировался на различные стили, такие как реализм,
импрессионизм. Особенно интересно изображение молодой женщины в работе «Обливание» (1940) «художник показал простую деревенскую красоту, уют, создал цельный психологический образ». Он очень мягко
и тонко описывает красоту движущегося объекта. Линии,
широкие и тонкие, создают единство.
В период 1925–1945 гг. мастер воплотил в жизнь великолепные графические работы. Героини изображаются в традиционном для северного Вьетнама костюме,
они длинноволосые, у них мягкое тело. Художник передавал деревенскую жизнь девушек. Для описания объ-

екта мастер использовал двухмерную структуру, контрастные цвета, мягкие, изогнутые линии создают живой
ритм. В этих работах Тран Ван Кан комбинирует японскую и традиционную вьетнамскую графику. Он успешно
использует обобщение, стилизацию, символизм.
В работе «Бог Мадлен под крестом» (1936) Ле Ван Де
соединяет декоративный и символический приемы. Произведение разделено на две изобразительные группы:
образ Бога и портрет молодой женщины. Фигуры написаны с помощью приема преувеличения. Ле Ван Де использовал изящные линии, которые обладают большой
выразительностью, делая образ глубоким и ярким. С помощью гармонично подобранных цветов он передает мистический, религиозный дух.
Творческий стиль Ле Ван Де объединяет восточное искусство и народную графику в построении композиции,
положении тел, ритмичности и т. д. Его работы отличают
такие черты, как символизм, преувеличение, условность.
Период 1925–1945 гг. отмечен особым вниманием
в искусстве Вьетнама к теме семьи. Художники описывают красоту молодых женщин, матерей и детей. Их характеры и образы выразительны, глубоко психологичны,
часто печальны. Вьетнамские матери, открыто проявляющие чувства к любимому ребенку, являются изобразительным символом в искусстве того периода.
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«Венецианский купец» в постановке Генри Ирвинга
Фатьянова Алина Булатовна, декан
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина (г. Москва)

И

рвинг рассказывал, откуда взялась его интерпретация Шейлока. Летом 1879 года он находился на
яхте, путешествующей по Средиземноморью. В Тунисе он
увидел еврея, рвущего свои волосы и одеяния, швырявшего в самого себя песок и корчащегося от ярости и гнева
из-за денег. В следующую встречу, еврей был хладнокровным подхалимом, рассыпающимся в благодарностях
за копейки. Он всегда вел себя достойно до тех пор, пока
не начинал рвать свои волосы и кидаться на пол. Затем
снова становился привлекательным: он был старым, но
величавым и полным энергии. И еврей горделиво, с достоинством короля, проходил мимо своих мулов.
Достоинство и самоуничижение, быстрый переход от
хладнокровия к ярости — удовлетворенный наблюдением,
что в одном и том же человеке могут отражаться такие
разные настроения в реальной жизни, Ирвинг больше
не сомневался, чтобы объединить это все на сцене, в то
время как некоторые критики считали такие качества несовместимыми.
По замыслу Ирвинга, пьеса была интерпретирована от
лица Шейлока, который никогда не считал себя злодеем.
Первая сцена была полна местного колорита. «Место
пребывания публики в Венеции» — это длинная набережная со стороны канала, с проходящим мимо судном.
Все было сделано в наиболее экономичном варианте:
с нарисованными декорациями и массовкой из восьми человек. Мальчики, которые были такими ленивыми, какими умеют быть только итальянцы и массовщики, появились позже в качестве чернокожих мальчиков-слуг
в сцене с Марокканскими ларцами.
Антонио появляется с Саланио и Саларино, роли «бегущих вприпрыжку пустоголовых щеголей» исполняли
Пинеро и Элвуд. Ирвинг играл с большим количеством
Антониев, но самым первым был Форрестер, который
играл Яго и Клавдия как улыбающихся злодеев. Здесь он
был меланхоличным, средних годов и неумным; было непонятно, почему Шейлок так сильно его ненавидит. Роль
Бассанио всегда исполнялась популярными молодыми
людьми, такими как: «красавчик Джек» Бернс, Террис
или Александр (любимец Терри), но «его деловой диалог» с Антонио публика прослушивала с нетерпением,
ожидая появления Ирвинга. Бельмонт был разрисо-

ванным домом, появляющимся за каналом. Эллен Терри
играла Порцию с элегантностью и душой; в платье из золотой парчи, она лежала на диване и смеялась над всеми
своими несуразными поклонниками.
Третья сцена начинается на той же набережной, что
и вторая. Шейлок входит с задней части сцены, сопровождаемый Бассанио: он был мужчиной между пятидесяти-шестидесяти лет, достаточно немощным, чтобы нуждаться в трости, с седыми прядями в бороде. Фотографы
показывали его в темном, обшитым мехом плаще из габардина и мантии, украшенным разноцветным поясом.
Он опирается на трость и носит круглую кепку с желтой
нашивкой, которая предполагалась как отличительный
знак, который должен был носить венецианский еврей.
«Три тысячи дукатов, хорошо», — начинал он. По
мнению первых зрителей, на ранних представлениях он
разговаривал «с видом человека, для которого деньги
почти ничего не значат». Это не подходило под задумку
Ирвинга, и он изменил интонацию: деньги были очень
важны для Шейлока, в том числе и как защита от общества. Он знал, что Антонио был ненавистником евреев
и в ответ ненавидел его. Раздраженный людским высокомерием, он выражал свои обиды через злобный сарказм:
Что ж мне сказать вам? Не сказать ли мне;
«Где ж деньги у собак? Как может пес
Давать взаймы три тысячи червонцев?»
(здесь и далее пер. Т. Щепкина-Куперник)
Ирвинг говорил: «Мое видение заключается в том, что
Шейлок полон решимости взять то, что ему принадлежало по закону, возможно, и без малейшей надежды на
то, что план сработает. Затем он надевал на себя маску
лицемерного добродушия, которая до определенных пор
вводила всех в заблуждение» [1;267].
У нас не должно возникнуть недопонимания по поводу
его Шейлока. Герой был изысканным пройдохой, пожираемый ненавистью. Но первая же сцена показывает,
как постоянные расовые оскорбления сделали его таким,
и его достоинство предполагает наличие благородной натуры, которую он мог бы иметь.
Грациано, Саланио и Саларино беседовали, отпуская
остроты о веселых девицах. Затем гондола (с множеством певцов серенад, несущих фонари) медленно появ-
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ляется и останавливается перед окном Джессики. Серенада исполнялась до тех пор, пока не входит Лоренцо. По
мере его приближения снова начинает медленно плыть
гондола. В конце сцены Джессика скрывается с Лоренцо
среди вихря маскарада под звуки барабана и трубы.
Сцена с использованием моста, маскарада и недекоративной гондолы оставалась без изменения; Чарльз Кин
создавал эту сцену в очень похожей манере. Но Ирвинг
добавил в нее оригинальную деталь. Занавес опускался
очень быстро, а затем незамедлительно поднимался под
гул аплодисментов. Когда он снова поднимался — сцена
была пустой, безлюдной и без света, освещенная лишь
тусклым отражением луны, все звуки жизни раздавались
очень отдаленно — и затем на мосту виднелась фигура
еврея. Когда он собирался войти в дом занавес опускался.
Это был очень впечатляющий ход. Эллен Терри писала,
что никогда не видела ничего подобного в театре, что
можно было бы сравнить с возвращением Шейлока через
мост в дом, который опустел после побега Джессики.
«Дом Порции» в третьем акте была следующая полномасштабная сценой. Оркестр играл «Мавританские
фанфары» во время поднятия занавеса. Порцию сопровождали три дамы, позади них стояли три дворянина
и маленький чернокожий паж. Принц Марокко заходил
с тремя маврами. Он восхвалял себя, раздумывая, какой
ларец выбрать. Терри выражала свои чувства так, что
большинство критиков находили это очаровательным.
Ярость Шейлока, от побега Джессики, в высшей степени подвергла испытанию способности Ирвинга. В сцене
с щеголями и с Тубалом, он использовал весь тот гнев, который наблюдал у еврея в Тунисе. Актер не оставил место
для сомнения в том, что все эти чувства были вызваны похищением дочери, а не потерей денег, которые так заботили героя, но он совершенно точно не уменьшил важности
мысли о его противоречивом желании увидеть ее мертвую
голову у своих ног. Ограбленный единственным человеком,
которого он любил, Шейлок решил привести в исполнение
свой вексель, если представится возможность. Его решительность, подкрепляемая злостью, по мере того как он повторял просьбу взглянуть на вексель, росла: «Ты, злодей,
научи меня, я буду исполнять и стараться изо всех сил, но
я превзойду все инструкции». Уставший от злости, пожилой мужчина торжественно, медленно бил себя в грудь,
когда он говорил Тубалу, что до этого момента он никогда
не чувствовал проклятье на нацию евреев. И как же Ирвинг был трагичен, когда узнавал, что Джессика обменяла
кольцо отца, которое было невероятно ценно для него, на
обезьянку. Шейлок был жестоким и жалким поочередно, но
после новостей о том, что корабль Антонио пропал, его желание отмщения превзошло все личные переживания. Американская газета сравнивала Ирвинга с Бутом в этой сцене:
«Бут… закинул руки за голову, он, шатаясь, шел могучими шагами к огням рампы и, рыдая в исступлении,
радуясь мыслям о мести, он бросился в объятия Тубала
и все время кричал: «Я благодарю Бога, я благодарю
Бога — Это правда? Это правда?» Когда Ирвинг в роли
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Шейлока услышал такие же новости, он стоял рядом со
своим другом. Актер нечленораздельно что-то бормотал,
когда способность говорить изменила ему, затем он медленно произнес эти слова: «Слава Богу», ужасающие
своей страшной необъятностью, затем у него возникало
сомнение, и задыхаясь, он спрашивал: «Это правда? Это
правда?» Все это происходило в течение минуты.
Бут упоминал Бога как фигуру речи, а Ирвинг говорил как набожный человек, который благодарит небесное создание. Первое «Слава Богу» было неистовым,
затем он делал паузу и выговаривал вторую фразу. По
мнению актера, Шейлок верил в то, что ему было предназначено перенаправлять людские страдания. Он все еще
был злобным пожилым человеком, но он также был и евреем — избранным бичом Бога Израилева» [2;235].
Сцена Шейлока с Антонио и тюремщиком и «веселая
встреча», когда Порция и Нерисса планировали свою хитрую маскировку, вызывали не самый сильный интерес
зрителей. В перерыве комплект коробок был вынесен
для сцены суда. Ирвингу удалось достигнуть восхитительного театрального эффекта простым способом: портреты
главных чиновников Венеции и Генуи (Дожей), расписной
потолок, золоченая резьба и малиновые гобелены — все
было работой кисти Хоуза Крейвена.
Толпа наблюдателей в глубине сцены включала в себя
крестьян, пожилых людей и монахов и среди них, но не
с ними, стоял Тубал с группой евреев. Реакция толпы
отражала распри в суде. Восемь вельмож в черном шли
перед высшим чиновником в красном халате, они направлялись к высокой трибуне слева.
По словам Эллен Терри, Ирвинг играл сцену суда очень
спокойно, как «героический святой». Шейлок входил без
грубости и хвастовства, и все критики хвалили его смирение
во время процесса. Его злость разлагалась внутри на ужасающие холодные мысли о мщении. Он изложил свои претензии с достоинством человека, который верит в то, что
мщение — его сакральная обязанность; жестокость, возможно, подразумевает, что он сознавал неправильность поступка, и что его мотивом была личная месть. Этот человек
был религиозным — каждый раз он произносил имя Господа,
благоговейно склоняя голову — строгий еврей, который
был убежден, что стоит в суде ради закона. Бесполезно было
взывать к его милосердию. Христианам было чуждо понятие
того закона, по которому он жил. Двойное предложение
суммы денег — выглядело как взятка: Шейлок трижды
стучал своим кинжалом по сумкам с золотом, прежде чем отказаться, чтобы продемонстрировать как мало значат деньги
для него по сравнению с его желанием отомстить. Но фанатичная прямота не является располагающим качеством,
и Шейлок выглядел ненавидящим фанатиком. Практически
каждый зритель отметил жестокость героя, его «адскую
злобность», его очарование гремучей змеи. Почти нечеловеческая злоба слышалась в каждом слове Шейлока, его глаза
немного смягчались, когда он поворачивался к суду, и полыхали, как написано в оригинале, всей силой ненависти, когда
он поворачивался к Антонио.
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Когда входила Порция, еврей с подозрением смотрел
на нее. Терри вложила все свое очарование в речь о милосердии:
Не действует по принужденью милость;
Как теплый дождь, она спадает с неба
На землю и вдвойне благословенна:
Тем, кто дает и кто берет ее.
Ее ораторские способности восхитили всех, но некоторые критики посчитали это неискренностью в ее величайшем проявлении. Терри назвала эту речь «благородным родственником молитвы к Богу», но ее рукопись
доказывает, что она не одобряла то, что Порция заманивала своими словами еврея в ловушку. Когда она утверждала, что закон рассмотрит просьбу Шейлока, герой
раскрывался во всей своей омерзительной красе: заискивал и подлизывался, пресмыкался, усмехался и глумился. Но его жестокость неожиданно проявилась, когда
его глаза сосредоточились на жертве, и он сказал: «Вот
приговор! Готовься!»
Затем удар шел от Порции:
Постой немного; есть еще кой-что.
Твой вексель не дает ни капли крови…
Эти слова поразили Шейлока как молния. Герой побледнел, уронил весы и спросил: «Таков закон?» Но затем, пораженный, он снова начал завоевывать симпатии публики.
Шейлок попытался забрать свои деньги, и когда его остановили, он первый раз потерял самообладание и разорвал
вексель на маленькие кусочки. Совершенно сломленный
конфискацией имущества, герой будто во сне слушал указ,
который он принял как веру его врагов. Уход Шейлока
был величайшим моментом Ирвинга. Страдающее выражения лица и удрученная походка актера, заставляли публику думать, что он скоро умрет. Критики говорили, что
Грациано выглядит жалкой дворняжкой, по пятам тявкающей за Шейлоком. Достоинство, с которым еврей игнорировал ликование, и его взгляд, полный бездонного презрения показывали его отношение ко всему процессу. Уход
Шейлока выглядел действительно трагично, и большая
часть зрителей была готова расплакаться.
Порция покинула суд с комичным мужским самодовольством, которое, казалось, имеет примесь духа Грациано. Ирвинг осуждал ее поведение в суде: «Герцог
и Порция учили Шейлока милосердию, но когда дело
обернулось против него — они настойчиво советовали
ему изменить веру» [3]. Ирвинг играл Шейлока так, что
победа молодых героев, не радовала зрителей, а заставляла задуматься, что жестокости в них не меньше, чем
в проигравшем еврее.
Последний акт не внес ясности в очевидную двойственность. Сад в полнолуние был невероятно красивым,
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и болтовня любовников была легким моментом. В сцене
есть несколько ироничных подтекстов, но о них умолчали.
Бассанио и Грациано не могли быть более встревожены
поддразниваниями своих леди, все угрозы и притворные
признания в том, что мужья — рогоносцы, были пропущены мимо ушей. Один театральный критик считал, что
этот акт усиливал нашу симпатию к Шейлоку, показав,
что его враги очень радостны, но эти молодые люди воспринимались как ликующие глупцы.
Даже в последующие годы, когда Ирвинг играл более
скверного Шейлока, его воспринимали как трагического
персонажа; в то время как многие постановщики трактовали это произведение Шекспира как романтическую комедию.
Комментируя статью Фредерика Хоукинса, Ирвинг
писал: «Он отмечает, что враги Шейлока едва ли были
в состоянии завоевать наше уважение, но этого недостаточно. В пьесе «Венецианский купец» у еврея оказывается меньше недостатков, чем у христиан. Но у всех
присутствовало чувство нетерпимости, особенно у христиан» [2;240]. Если мы посмотрим на произведение
в этом свете, то увидим несколько удачных моментов, которые формируют структуру. Богатство и веселость сцен
в Бельмонте и маска, в которой Джессика была похищена очень контрастировали с темнотой и уединенной серостью Шейлока. Еврей был злобным, но опозоренным.
Терри считала Бассанио щеголем, а поведение Порции
на суде аморальным. «Речь о милосердии» была прекрасной, но нечестной и была частью ловушки. Хозяйка
Бельмонта была достаточно черствой, чтобы позволить
Марокканскому принцу увидеть ее радость, когда он выбрал не тот ларец, и хотя она сама была образцовой дочерью, она одобрила побег Джессики, потому что ее отец
был евреем. Хотя Порция была очаровательной и доброй
со всеми остальными: она не считала нужным считаться
с чувствами марокканцев и евреев.
Спустя короткий промежуток времени, после того,
как пьеса была написана, Джон Донн сказал: «Ни один
человек не является островом, цельным самим по себе,
каждый человек — часть континента, часть целого…
Смерть любого человека ослабляет меня, потому что я являюсь частью человечества. Поэтому никогда не знаешь,
по кому звонит колокол» [2;241]. Это то, что молодые
люди в «Венецианском купце» не смогли понять о мире;
пока они веселятся в последнем абсолютно комичном
акте, колокол шекспировской иронии звонит по ним. Это
их трагедия, но они не понимают этого. «Красивые люди»
не видят пустоту той красоты, которая может существовать, разрушая тех, кто не является подобным, и выгоняя
постороннего человека из общества.
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Каллиграфия — это наиболее сокровенная,
личная, спонтанная форма выражения. Подобно отпечатку пальцев или голосу, она уникальна для каждого человека.
Герман Цапф
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аллиграфия (от греческого — «красивый почерк») — является одной из отраслей в изобразительном искусстве. Каллиграфию так же называют искусством красивого письма. Современное определение
каллиграфии — это «искусство оформления знаков в гармоничной и искусной манере».
Каллиграфия — это искусство красивого и чёткого
письма. Красиво писать учились ещё пещерные люди,
о чем свидетельствуют изображения на каменных стенах.
Так же на сводах своего жилища они изображали древних
животных, окружающую их природу, постепенно придавая рисункам сюжетные композиции. Такое рисуночное
письмо называлось пиктографией, рисунок же передавал
сообщение целиком. В дальнейшем такие рисунки древних
людей превращались в символы, они имели определенное
значение. Сегодня современная каллиграфия стала достаточно разнообразной, здесь бытовые рукописные надписи, в котором экспрессия написанного рукой знака не
всегда рождает чёткие буквенные формы.
История письменности гласит о том, что с самых давних
времен, когда человек только приобрел способность мыслить, ему хочется что-нибудь записать: то есть оставить
память о своих мыслях и идеях, новых открытиях, которые
захватывают историю или же о интересных людях. В то
время, когда человек не умел разговаривать, а язык его
состоял только из нескольких невнятных междометий, он
старался оставить на стенах своих пещер восхитительные
картины. Когда же человек начал разговаривать и у него
появилась речь, для них более важным стало казаться записывать то, о чем люди говорили друг другу.
Самый древний и самый простой способ письма появился ещё в палеолите — «рассказ в картинках», так называемое пиктографическое письмо (лат. pictus — нарисованный и от греческого grapho — пишу). То есть
«рисую-пишу», так как это письмо очень несовершенное,
потому что прочесть рассказ в картинках можно по-разному. По этой причине пиктографию как форму письма
не все специалисты признают началом письменности,

так как для древних людей любое подобное изображение
было одушевленным.
Символы рисуночные, характерные только для первобытных людей, заменяясь на иероглифы, постепенно теряют связь с изображениями. Это является начальным
этапом возникновения письменности. На глине иероглифы
изображались чёрточками с клиновидными утолщениями
на конце, отсюда возникло её название — шумерская клинопись. Конкретные звуки соответствовали отдельным иероглифам, из них же складывались слова и фразы.
По историческим данным нам известно, что Египетское иероглифическое письмо восходит к IV тысячелетию
до нашей эры. Так же нам известно, что в Египетском алфавите насчитывалось более 600 знаков — здесь чёткие
изображения предметов, людей и животных.
По словам ученых, дошедшие до нас древнегреческие
надписи, относятся к VIII — VII вв. до нашей эры. Хотя
древнегреческие рукописи не сохранились до наших дней,
но археологические раскопки свидетельствуют о том, что
фрагменты книг, изображения, дают возможность получить представления о развитии и особенностях греческого
алфавита.
Древние греки считали, что письменность является
даром небес. Древнегреческая легенда гласит, что греков
научил письму сын финикийского царя Кадм, который
приплыл на остров Фера на своем быстроходном корабле.
Пораженные искусством писания древние греки, отдавали Кадму надлежащие почести и считали его полубогом.
По свидетельству исторических данных нам известно,
что греки значительно усовершенствовав, заимствовали
алфавит у финикийцев. Его значительное влияние испытывало греческое письмо начала VII века. Используя
финикийский алфавит, без затруднений можно прочесть
древнегреческие надписи, найденные на острове Санторин. Греками было дополнено в финикийском алфавите
знаки для гласных звуков, они были упрощены и геометризированы. Открытые влево финикийские буквы, были
повернуты лицом вправо.
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В начале греческое письмо было левосторонним, далее
изменившись на правостороннее. Этот метод письменности был перенят от метода работы землепашцев. Пахарь, пропахав первую борозду, не возвращая быков
к началу поля, разворачиваясь, пашет в обратном направлении. Влияние греческого письма изменило направление
письма и латинской письменности. С IV века до нашей
эры греки перешли к письму слева направо.
Несмотря на то, что каллиграф должен уметь делать
классическую, шрифтовую и нестандартную рукописную
форму, классическая каллиграфия отличается от шрифтовых работ и рукописи нестандартных форм. Здесь буквы
сложились в такие формы исторически, при этом они текучи и спонтанны, всегда рождаются они в момент письма.
В идеографии — символьном письме, рисунок (иероглиф)
обозначал отдельное слово. Письменность зарождается
именно таким образом.
Последняя революция в истории письменности произошла с изобретением западно-семитского алфавита
в Палестине, около 1100 г. до нашей эры. Финикийский
алфавит является самой характерной его разновидностью, он считается предком всех существующих сегодня
в Европе видов письменности: латинского шрифта, кириллицы и греческого алфавита.
Перья для письма известны нам с глубокой древности,
примерно с 3000 года до нашей эры и вырезались они из
стеблей тростника.
Английское слово «pen» (ручка, писчее перо) произошло от латинского «penna» (перо птицы), поскольку
большое распространение приобрели гусиные перья, которые обтачивались у корня. С VI века до нашей эры,
перья использовали на протяжении более тысячи лет
многими цивилизациями. Лучшие образцы писчих перьев
изготавливались из перьев лебедя, индюка и гуся, потому
что они имели в крыльях перья наибольшего размера. Археологические находки в руинах Помпеи включают бронзовые варианты перьев, однако распространение они получили лишь к концу XVIII века.
В XVIII веке искусством письма владели знатные
особы и богатые купцы-промышленники, что, несомненно, наложило свой отпечаток на перьевые ручки и их
эволюцию. Ведь они не только писали, но и олицетворяли
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собой статус и вкус своего владельца. Это означает, что
золото, серебро, драгоценные камни и искусная гравировка уже тогда плотно использовалась при изготовлении
перьевых ручек.
Видов каллиграфического письма существует множество. Обычное каллиграфическое двух нажимное письмо,
имеет жирные основные и тонкие соединительные штрихи.
Искусство каллиграфии в старину ценилось очень высоко
и в старой школе уделялось много внимания обучению
каллиграфии. Каждый человек, владевший красивым почерком, уже мог работать писарем. В XVIII веке английское письмо считалось самым распространенным видом
каллиграфического письма. На его основе было создано
русское письмо, и оно считалось одним из красивейших
образцов каллиграфического письма.
Наклон букв английского письма равен 54 °, для
старых образцов каллиграфического письма характерен
большой наклон букв. Часто встречаются прямые варианты без наклона и с левосторонним наклоном. Линейно — орнаментальные украшения — росчерки,
получили распространение и развивались вместе с искусством каллиграфии. Искусство каллиграфии всегда
было уделом единиц.
Искусством красивого письма владели те люди, которые посвящали красивому написанию текстов и освоению разными стилями и техниками, порой всю свою
жизнь. Самый упрощенный вариант искусства каллиграфии, было знакомо нашим бабушкам и дедушкам. Каллиграфия в Корее до сегодняшних дней является жесточайшей из всех школьных дисциплин.
Глаголица и кириллица — является вариантом славянской каллиграфии. Присмотревшись внимательно, можно
обнаружить то, что удивительное сходство со сложными
формами индийской и китайской каллиграфии. Сегодня
каллиграфия существует в основном в форме пригласительных открыток и свадебных поздравлений, шрифтах
и рукописных логотипах, в религиозном искусстве, графическом дизайне, в высеченных надписях на камнях
и в исторических документах. Также каллиграфию используют на телевидении в качестве оформления, в различных характеристиках, свидетельствах о рождении
и в других документах, где предполагается писать от руки.
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