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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

К.А. Барко 

РАСКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ В РАССКАЗЕ 

В.Г. РАСПУТИНА «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

 

Рассказ «Нежданно-негаданно» написан в 1996 году, время 

дестабилизированное, переломное,  непонятное для многих людей. Одно 

лишь высказывание: «Господи, что же это на свете делается? Жизнь такая. 
Одних цепь заставляет кидаться на людей, других в обморок кидает» [1, с. 

305] - говорит о многом. В том числе и о том, что мир раскололся, 

превратился в амбивалентную субстанцию, из которой некоторые люди 
«вывалились»  за борт, так и не сумели подстроиться к новым условиям или 

не захотели, как «деревенские» герои рассказа. Нет, мы не можем 

утверждать, что они  незащищены перед жестокостью нового мира или что 

эти люди потеряли нравственную опору в жизни, нет, как раз наоборот, 
деревня всегда есть и будет фундаментом русского государства во все 

времена: « А не по-русски написано - русский человек не лезь, не разевай рот, 

неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна» [1, с. 285]. А 
Правдея, оттого и Правдея, что только правду говорит. 

Сравнить деревню В.Г. Распутина можно с маленьким и наивным 

ребенком, который чувствует что-то плохое на подсознательном уровне, если 

хотите, своей «тонкой душою», но понять, что конкретно и объяснить, пока 
не может: « Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное» 

[1, с. 286]. 

Не случайно первое знакомство героев с читателем происходит в 
сквере, который уже успела пленить цивилизация:«С одного бока его 

поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная 

высокой металлической сеткой, с другого - теснила расползшаяся, в ямах, 

дорога к Ангаре, с третьего - асфальтовая дорога вдоль Ангары» [1, с. 285].  
Наши путники окружены со всех сторон, но все же помещены в природные, 

привычные для деревни условия.  

Быть может, они находятся не  в ожидании прибытия «Метеора», а 
новой, но такой далекой для понимания жизни, к которой еще не готовы, 

также как и Россия, находящаяся на распутье или даже  распятье,  не видит 

четко своего дальнейшего пути. Герои стоят на границе миров, старого и 

нового: «Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, 
сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная 

свежесть. То одним пахнет, то другим» [1, с. 290]. Неопределенность – так 

кратко можно обозначить их состояние. Несмотря на это, кое-что герои уже 
осознали:«У меня, к примеру, полное процветание было до "перестройки"» 

[1, с. 289].  
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Живя в гармонии с природой, не принося вред окружающему миру, по-

простому, и в то же время по-доброму, деревенские находятся под огромным 

впечатлением от встретившихся им городских жителей: «Ей было лет сорок, 
на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими 

синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и 

приметы покатившейся жизни» [1, с. 292].  Деревенская женщина всегда 

считалась эталоном порядочности, хранительницей семейных ценностей, 
поэтому увиденное потрясло жителей Замор.  В свою очередь  «городская», 

находящаяся на обрыве собственного сознания, посчитала деревенских 

людьми отсталыми, ничего не смыслящими в «настоящей жизни»: «Разговор 
их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей 

жизни, которая теперь взяла силу, не знают» [1, с. 291].  

Таким образом, общество раскололось на две половины, обе они не 

идеальны и виновны: первая - в том, что, спрятавшись в своем мирке и 
чувствуя то, что происходят глобальные перемены, остается к ним 

безучастной: «Поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда 

не выглядывать» [1, с. 310], а вторая половина готова бежать без оглядки за 
красивой жизнью, совершенно не замечая, что разогнались так быстро, что 

будь впереди пропасть, им уже не остановиться: «Мы устали от грязной, 

оборванной нищеты, нам и нищету подавай красивенькую» [1, с. 316]. 

В любом споре всегда виноваты двое, но представители деревни 
автору, несомненно, ближе, ближе хотя бы потому, что в них нет зла, они 

естественные, таким естеством наделен каждый человек, все мы способны 

понимать природу, так как являемся ее частью: «А это огурцы на грядке 
шушукаются. Задумали они сегодня дать деру с гряды. О нас, говорят, 

забыли» [1, с. 324].  

Валентин Распутин видит выход не в «сплошь застроенном, 

погребенном под бетоном» городе, а в деревне, где волны «вырвались на 
волю». Несомненно,  деревенские не осознают сути происходящего, но лед в  

сознании  тронулся: «Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк 

стали такие умные? И сразу взяли правильный курс - все делать с точностью 
до наоборот?» [1, с. 288].  Действительно, невозможно за один «кувырк» 

изменить и перестроить историю, да и для того, чтобы создать что-то новое, 

нужна крепкая основа, поэтому не стоит пытаться перечеркнуть свою 

родословную, оторваться от корней нас питающих. Здесь стоит вспомнить о 
исторической преемственности.  Народ российский остается умным в любое 

время, потому что имеет героическое прошлое. Его можно назвать глупым, 

недальновидным, в целях чьей-либо выгоды,  но ведь оттого, что мы назовем, 

к примеру, слона моськой, он ей не станет.  
Совсем другое дело - желание народа вникать и адаптироваться к 

новым условиям жизни. Необходимость к адаптации сельские жители 

испытывают только в городе, так как деревни «прогресс» еще не достиг. Но 
так как «вылазки» в город бывают не частыми, они  мало  знают о «новой» 

жизни. Но в те моменты, когда сельские приезжают, они способны 
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анализировать происходящее и даже делать определенные выводы в 

экономической сфере: «Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей 

области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них 
появляются перекупщики - и так за несколько оборотов товар наконец 

добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние 

деньги» [1, с. 321]. 

Расколу в сознании сельского жителя способствует страх потерять 
насиженное место в жизни. Люди эти руководствуются пословицей: «Где 

родился -  там и пригодился». Новый демократический режим не 

раскрепощает их, не делает более мобильными,  а приводит к обратному 
результату: заставляет держаться всеми силами за свою землю, как за лодку в 

бушующем океане жизни:«Теперь государства без метрик, без паспорта 

живут... а уж люди!., великое переселение народов. Миллионы скитаются, 

все теряют... имена тоже» [1, с. 322]. Совершенно ясно, что людям тяжело 
перестроится к новой жизни за несколько лет, но, к сожалению, с течением 

времени мало что изменилось, эта тема  актуальна и в наше время. 

Финал рассказа печален и неутешителен. Последнее слово остается за 
хищниками, за теми чересчур приспособленными строителями капитализма, 

за тем «вороньем», которое благоустраивает свою жизнь при помощи 

эксплуатации, закабаления и уничтожения других людей. Чистые, но 

безропотные сельские жители не имеют силы, чтобы противостоять этой 
чуме:«От тебя за версту простотой несет. Какой простотой? А той, которая 

хуже воровства» [1, с. 307]. Даже тяжело представить, что теперь будет с 

маленьким «ангелом» Аришей, которая вновь вернется в этот городской  ад. 
Станет снова собирать милостыню, и это самое безобидное, к чему ее могут 

принудить. 

Таким образом, бездействие и нежелание вылезти из «старой» одежды 

и надеть «новую» - это тоже преступление, возможно, еще более тяжкое. И 
сейчас в 2017 году некоторые живут все с тем же расколом в сознании, но 

народу стоит помнить, что человек – это не медведь с цепью на шее, в конце 

концов, всегда может изменить жизнь и  освободиться от ошейника. 
Литература 
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И.И. Тарасова 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ СИМВОЛИЗМА 

 

Символистская проза создала менее художественно достойных, круп-

ных произведений, чем поэзия, в которой успехи русской литературы разве 
что сравнимы только с поэзией «золотого века». Но существенные успехи и у 

прозы имеются – не будем называть имена писателей, авторов крупных эпи-
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ческих произведений, они общеизвестны. Отношение критики и литературо-

ведения к прозаическим произведениям символизма выборочно, что выража-

ется, на наш взгляд, в недооценке объективных причин некоторого отстава-
ния прозы от художественных завоеваний поэзии. Они коренятся в жанрово-

родовой природе и той, и другой: необходимость «повествовать» в прозе 

неизменно порождает обязательность создания конкретных картин, ситуа-

ций, конфликта, естественно и определенного эпически развивающегося сю-
жета. Что можно сказать в поэтическом образе, в прозе потребует постепен-

но-последовательного раскрытия, если даже исключить основное требование 

реализма – изображение жизни в ее конкретно-исторической обусловленно-
сти. То есть символизм в прозе объективно вынужден смыкаться с принци-

пами реализма, когда это легче избегать в поэзии. Данное обстоятельство не 

учитывается в концептуальных рассуждениях исследователей, они отмечают 

факт незначительности эстетических завоеваний в прозе по сравнению с тем, 
что было достигнуто в поэзии: «По сравнению с поэзией русских символи-

стов их проза за исключением немногих вершинных творений («Петербург» 

Белого, «Мелкий бес» Сологуба), имела меньшее значение, влияние, резо-
нанс» [2, с. 712]. Может быть, не в резонансе дело, многие крупные произве-

дения А.П. Чехова, М. Горького, А.И. Куприна, И.А. Бунина не сразу были 

признаны критикой (см. предыдущую главу), а в том причина «прохладного 

отношения» публики к прозе символистов, что она была менее понятной, чем 
их лирика – смелая, решительная, глубокая, философская, весьма разнооб-

разная и главное – новая. Проза тоже шла под эгидой «новейшей литерату-

ры», однако смыкаясь с другими течениями, в том числе и с реалистически-
ми, «запутывая» концепцию жизни, формы и средства ее отражения. При 

этом символистская проза была не совсем обычной, она почти «отказалась» 

от повествовательного сюжета, осмысленной, логически выстроенной систе-

мы характеров, в связи с этим выработала новую поэтику, многосложный и 
многокрасочный стиль, новый уровень и характер языкового творчества. 

Например, сущностные качества и характер движения сюжетно-фабульной 

конструкции романа З. Гиппиус «Чертова кукла» почти не поддается логиче-
скому анализу и определению – нет в нем подлинных эпических основ, явно 

видимых повествовательных линий, явно видимых линий связи между геро-

ями и обстоятельствами (они имеются и в «Петербурге», и в «Мелком бесе», 

хотя с характерными для этих произведений чертами; текст в основном со-
стоит из диалогов, бесконечных разговоров (иногда, кажется, не о чем), ко-

торые почти всегда логически и смыслово не завершен. Поэтому читателю 

часто непонятно о чем и ком идет речь. Писатель без начала и без сюжетного 

продолжения часто развивает давно начатый диалог, структура и содержание 
которого понятны только для него. Чтобы выстроить линию связи частей и 

звеньев в повествовании, приходится обращаться к расшифровке авторской 

схемы поэтического, философского сюжета. Но об этом потом. Мы хотим 
подчеркнуть, что каждый из символистских романов имеет свои поэтические 

особенности при одном очень важном для всех общем качестве – они напо-



10 

 

минают трагикомический театр-балаган (масок, идей, знаков, но не характе-

ров). В этом смысле между «Балаганчиком» А. Блока и «Мелким бесом» Ф. 

Сологуба или «Чертовой куклой» З. Гиппиус большой идеологической и фи-
лософской разницы нет (хотя каждый вроде бы исповедует свою филосо-

фию). Герои этих произведений – герои-маски, герои-знаки – перемещаются 

во времени и пространстве в логически разорванном, хаотическом движении 

по неустроенной, истерзанной земле (сцене), усложняя и умножая горе, стра-
дания как своих собственных душ, так душ и разума всех их окружающих. 

Опосредованно, через систему символических знаков, образов, через 

систему широчайшей аллегории писатели раскрывали огромные неблагопо-
лучия в жизни общества, разомкнутого, съеденного ржавчиной не только со-

циальных противоречий, но и ржавчиной всеобщего страха, жестокостью из-

мельчавших душ. В указанных романах и в лучшем из них в «Петербурге» 

нет ни одного персонажа, который испытывал бы к кому-либо чувство насто-
ящей дружбы или привязанности – даже между самыми, казалось бы, род-

ственно близкими людьми. Они ходят по земле (к которой, кстати, они не 

питают никакого чувства любви или преданности), может быть, не касаясь ее 
ни руками, ни ногами, совершают какие-то ненужные, необязательные дела, 

не всегда узнают друг друга, а проникнуть в судьбу другого, быть опорой для 

страждущего и не подумывают ни разу. Какой-то бесконечный балаган, на 

сцене которого беспорядочно ходят какие-то люди – маски, знаки, отражения 
чего-то несуществующего или несущественного.  

Такая общественно-психологическая ситуация, видимо, была одной из 

форм проявления кризиса сознания, кризиса и вакуума в духовных исканиях 
личности тех лет. Даже в столь объективно-реалистическом произведении, 

каковым является чеховский рассказ «Архиерей», отчетливо обнаруживают-

ся черты и некоторые особенности личности, характерные для символист-

ской прозы: время сделало чужими друг другу самых близких людей – мать и 
сына. Архиерей десятки лет не видел мать, и мать тоже не видела сына 

столько же лет, архиерей знал, что мать живет в дальнем селении, мать знала, 

что сын на высокой религиозной службе. Однажды приехала повидаться с 
сыном, архиерей поводит службу, среди прихожан он видит мать (или на нее 

похожую, не очень знает), но сердце его не дрогнуло от этого, и мать смотрит 

на него, знает, что это ее сын, но успела забыть его черты. То есть самые 

близкие люди стали чужими друг другу. А.П. Чехов открывает глубоко за-
прятанные в психологию и душу человека тайны, одна из которых отчужден-

ность между близкими, рассматривая ее как одну из опасностей разрушения 

основ нравственности в обществе. Архиерей так и не захотел повидаться с 

матерью, его больше беспокоит, что у него подагра и что стал стремительно 
стареть. 

Разобщенность людей, проповедь индивидуализма и эгоизма становят-

ся важнейшими средствами разрушения и общества, и личности. В романе 
«Мелкий бес» довольно много героев, и в других произведениях тоже. У 

главного героя Ардальона Борисовича Передонова все нити, связывающие 
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его с другими, прочны и хрупки одновременно, прочны потому, что у героев 

нет никакого шанса освободиться от цепких рук и острого глаза Передонова, 

так или иначе они все вертятся около него и на орбите его разрушительных 
идей и интересов; хрупки эти связи в силу того, что сам Передонов не испы-

тывает к ним ни уважения, ни малой толики дружбы и преданности, точно 

так же все другие посматривают на него с чувством страха и омерзения, что и 

держит их около него. 
Любопытен факт самопризнания писателя в том, что его произведение 

посвящено всему обществу. В предисловии ко второму изданию романа ав-

тор пишет: «…люди любят, чтобы их любили. Им нравится, чтоб изобража-
лись возвышенные и благородные стороны души. Даже и в злодеях им хочет-

ся видеть проблески блага, «искру божию», как выражались в старину. По-

тому им не верится, когда перед ними изображение верное, точное, мрачное, 

злое. Хочется сказать: Это он о себе. Нет, мои милые современники, это о вас 
я писал мой роман о Мелком Бесе и жуткой его Недотыкомке» [3, с. 19-20] и 

далее перечисляются другие герои романа. «Это роман – зеркало», «ровна 

его поверхность», «чист его состав», оно «не имеет никакой кривизны» (там 
же). Следовательно, роман реалистический, если он есть зеркало жизни. Бе-

совская философия давно заняла прочные позиции в русской литературе 

(Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский). В чем же своеобразие сологубовской фи-

лософии Беса?… каждый из нас, внимательно в себя присмотревшись, найдет 
в себе несомненные черты Передонова» (там же), отмечает писатель. Если 

принять эти слова за аксиому, то надо признать, что Сологуб создал произве-

дение, в котором объективно исследуются процессы в российском обществе 
и его сознании. Однако это не совсем верно, хотя значительная доля правды 

в этом суждении имеется. Таким образом, перед нами совсем непростое про-

изведение и по идейно-философским исканиям, и по художественно-

эстетической структуре, подчиненной, с одной стороны, методологии симво-
лизма, с другой, содержащей явные принципы реалистического художе-

ственного мышления. 

Слова Ф.Сологуба «Человек человеку дьявол» (ж. Золотое руно, 1907, 
№ 1), ставшие названием отдельного произведения, всецело определяют 

многое в романе «Мелкий Бес». Одна из сцен, взятая нами наугад, – встреча 

Передонова с Вершиной и несколько минут разговора. Но текст содержит 

столько мыслей, их движений, столь крупно и глубоко раскрываются харак-
теры и состояния участвующих в сцене героев, что хватило бы на полповести 

для иного автора. Вершина хочет выдать замуж за Передонова свою дурнуш-

ку Марту, поносит сожительницу Передонова, а его самого возносит до небес 

(«такой хороший молодой человек должен жить не так, как бы он заслуживал 
по своей красоте и душевным качествам», указ. издание повести, с. 35). Зна-

ет, что он человек невысокого полета, а заискивает перед ним, думая, что все 

другие тоже не лучше («Вы и без протекции далеко пойдете. Неужто не оце-
нит начальство! Что ж вам за Варвару держаться! Да и не из Рутиловых ба-

рышень вам жену брать: они – легкомысленные, а вам надо жену степенную. 
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Вот бы взяли мою Марту». – С. 35). Вот почему писатель сам говорит, что 

его роман – зеркало, без обиняков, в живом тексте рисует подноготную чело-

веческой психологии – открыто, без всяких подтекстов: Передонов знает, что 
он не ахти кто, но приятно, что его хвалят, словам Вершиной, как и других, 

он нисколько не верит, и Вершина знает, что это так. То есть они готовы про-

глотить каждый другого, и это подлинное качество выказывается в благород-

ных, красивых словах. 
Роман был опубликован в 1907 году полностью (изд. «Шиповник», 

1907) и сразу привлек к себе широкое внимание критики и читателей. «Автор 

задался целью изобразить человека, каким он может быть, каким он будет 
или бывает, если раздеть его морально и умственно до нага…, такого обна-

женного, циничного и бесстыдного нижечеловека показал нам Федор Соло-

губ» [5, с. 526], – писала А.Чеботаревская (ж. Образование, 1907, № 7. – С.127), 

– «…прехитрая вязь, такая же тонкая и хитрая, как сама жизнь… Передонов 
– это каждый из нас, или в каждом из нас есть передоновщина и уездное за-

холустье, окружающее и пожирающее Передонова, есть нас всех окружаю-

щая действительность, наш мир, в котором мы бродим, как бродит Передо-
нов вдоль пыльных заборов и в море крапивы» [Там же]. 

Положительно оценили роман М. Горький, В. Ленин, А. Измайлов (ро-

ман Ф. Сологуба – «вещь самая близкая к признанному типу романа», ж. 

Биржевые ведомости, 1907, 27 октября). Последнее суждение, как нам кажет-
ся, нуждается в существенном уточнении. Что же имеет в виду А. Измайлов, 

причисляя «Мелкого Беса» «к самому» типичному роману? Конкретно-

историческое изображение эпохи, в которой живут и действуют герои? Тако-
вого там нет. Последовательно раскрывающийся эпический сюжет? Но в ро-

мане трудно обнаружить нечто такое, которое развивалось бы от некоторого 

«А» до некоторого «Б». Может, критик имел в виду характеры, которые 

должны раскрываться в объективных обстоятельствах? Но внимательный чи-
татель увидит в тексте произведения, что описываемые автором сцены и со-

бытия в своей структуре почти повторяют друг друга, не становясь опреде-

ленным звеном сюжета и композиции произведения. А. Измайлов как раз и 
не увидел, что «перед нами вещь самая (далекая) от признанного типа» ро-

мана, наоборот, «Мелкий Бес» разрушает «привычные рамки» романа, очень 

близко соприкасаясь с театром масок, с лубочным театром, раешником в со-

временном звучании. В этом отношении следует подчеркнуть мысль о том, 
что «Мелкий Бес» представляет собою драму масок, пьесу, действующие ли-

ца которой сразу обозначены в начале и не дополняются почти до конца. 

Но сначала о мыслях Ф. Сологуба относительно современного ему те-

атра. Автор пьесы (равно как и автор романа) свободно манипулирует акте-
рами (действующими лицами повести, романа, т.д.). Б. Михайловский пишет: 

Ф. Сологуб «отстаивал абсолютное господство автора, категорически возра-

жал против актерской «игры», живого воплощения актерами персонажей, ха-
рактеров, их борьбы» [Там же, с. 264] и далее цитирует самого писателя: «Не 

должно быть на сцене игры. Только ровная передача, слово за словом. Спо-
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койное воспроизведение положений, картина за картиною. И чем меньше 

этих картин, чем медленнее сменяются они, тем яснее выступает перед зри-

телем трагический замысел… Актер должен быть холоден и спокоен, каждое 
слово его должно звучать ровно и глубоко…»[Там же]. Потому что, по мыс-

ли Ф. Сологуба, герою на сцене нечего пытаться нести свою идею, он должен 

максимально выражать идею автора: «Не все ли мне равно, кто суетится и 

хлопочет на сцене, Шуйский или Воротынский, – если я знаю, что передо 
мной пройдет сейчас трагедия самозванства» (здесь же) – следовательно, 

торжество, выражение авторской идеи есть важнейшая функция героя пьесы 

(романа, повести и т.д.). 
По мысли Ф. Сологуба автор манипулирует героями, как режиссер в 

кукольном театре, а те подчиняются воле манипулятора, энергии его пальцев, 

потягивающих нить. Не стоит забывать, что для энергии символизма глав-

ное – не события, а идеи, не подробности, а обобщения, хотя иногда 
Ф. Сологуб любил очень подробно выписывать «обстановку» – в деталях. А 

носителями вечных тайн могли быть не подробности, а идеи, знаки, символы. 

Жизнь переосмысливалась на театральной сцене, но не в формах самой жиз-
ни, а в масках, знаках, символах, долженствующих передать некую общую, 

главную истину. 

Это было характерным и для драмы, и для стихов, и, конечно, для про-

зы. Не случайно, что идея масок (маскарада) становится весьма популярной в 
символисткой эстетике, что подтверждают многочисленные стихи, драмы, 

прозаические произведения А. Белого, Ф. Сологуба, А. Блока и др. Проблема 

уходящего мира (дворянского) решена, скажем, в прозе и лирике 
И.А. Бунина как проблема трагического. Писатель рисует многочисленные 

сцены разрушения былой роскоши дворянских усадеб. Здесь это самооче-

видно. В лирике А. Белого трагический колорит придает этой проблематике 

не самоописание обстоятельств и ситуаций, а трагикомический ритм каблу-
ков, отстукивающих мелодию реквиема для их обладателей: «На изысканно 

красочных маскарадах обреченные люди танцуют свой последний танец; по-

является маска смерти, мститель – «огненное домино» с окровавленным 
кинжалом» («Праздник», «Маскарад») [1, с. 253]. Безусловно, маска появля-

лась в произведениях символистов как идея разрушения личности, как идея 

проявления ее массовой безликости и безжизненности. «Материальный мир 

рисуется символистами как маска, сквозь которую просвечивает иной, «по-
тусторонний»; каждое явление реального мира фигурирует лишь как символ, 

знак какой-нибудь идеи. Симптоматичным становится образ маски, маскара-

да: в «Снежной маске», «Балаганчике» А. Блока, в «Золото в лазури», «Пеп-

ле», а затем в «Петербурге» А. Белого [Там же, с. 257]. Одним из первых 
символистов Ф. Сологуб увидел мир, людское сообщество как ожесточив-

шийся, оглупевший маскарад. 
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Л.Н. Горобец, О.Н. Чернышова 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННОГО И ФАТИЧЕСКОГО В ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Дискурс занимает одно из главенствующих мест в современных гума-

нитарных науках. Термин «дискурс» обладает большим количеством значе-

ний. Мы будем придерживаться следующей точки зрения: дискурс – специ-
фическую речь, представляющая собой набор связанных по смыслу и логи-

чески выстроенных языковых единиц, объединенных целью обмена инфор-

мацией между собеседниками [8, с. 38]. Педагогический дискурс представля-
ет собой многожанровую функциональную организацию, главной составля-

ющей которой являются многочисленные педагогические речевые жанры [1, 

с. 72]. Каждый жанр представляет собой исторически сложившуюся особую 

форму вербальной тактики учителя при взаимодействии с учениками, кото-
рой присущ определенный репертуар речевых приемов [10, с. 316]. 

Существует большое количество точек зрения относительно 

разделения педагогических речевых жанров. М.М. Бахтин, считал, что 
разделение невозможно, так как существует неисчислимое количество видом 

человеческой деятельности, каждый из которых обладает собственным, 

постоянно развивающимся репертуаром речевых жанров [1, с. 250]. Одной из 

самых распространенных является типология В.В. Дементьева [3, с. 39-40], в 
основе которой лежит противопоставление двух полярных по 

коммуникативному наполнению замыслов: информатики и фатики, в свою 

очередь выделенных В.В. Винокуром [2, с. 108-109]. Мастерство педагога 
заключается в его навыке умело сочетать в своей речи информатику и фатику 

для достижения успеха в своей преподавательской деятельности. 

Использование речевых жанров лишь одной из групп крайне сложно 

представить. Такая ограниченная стратегия не приведет к полноценному 
результату в обучении. Чтобы доказать данное суждение, стоит рассмотреть 

поподробнее специфику информативных и фатических жанров, их 

характерные черты, и то, как они взаимодействуют в педагогической речи.  
Любая речь, будь она профессионально ориентированной или 

повседневной, содержит в себе информацию, передаваемую собеседнику с 
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помощью понятных ему речевых конструкций. В этом заключается 

информативный речевой аспект – обмен данными между участниками 

вербальных отношений. Целью информативной речи в педагогическом 
дискурсе является формирование нового знания об изучаемом предмете у 

учащихся по средствам передачи объективной информации, которой 

обладает учитель. Информативные жанры речи представляют собой 

объяснительное слово учителя дидактической направленности [5, с. 31].  
Членение информативных речевых жанров на виды представляется 

достаточно проблематичным. Как отмечает Т.В. Шмелева, «вопросы их 

жанровой природы фактически не обсуждаются, а однообразие 
грамматически исследуемого материала «затушевывает» актуальность 

жанровой проблематики по отношению к классическим повествовательным 

предложениям» [12, с. 58]. С точки зрения педагогического дискурса, к 

информативным жанрам можно отнести такие, как: лекция, рассказ учителя, 
объяснение, доклад, консультация, вступительное слово и заключительное 

слово учителя. Главной чертой всех этих жанров является устное изложение 

информации с последующим ее анализом и рефлексией [12, с. 65]. 
Рассмотрим типологические особенности информативных жанров на двух 

наиболее распространенных видах, участвующих в структурном построении 

практически каждого школьного урока. Речь идет о вступительном и 

заключительном словах учителя, которые вместе образуют информационную 
рамку урока. 

Вступительное слово предназначено для подготовки учащихся к 

продуктивной работе. Оно служит начальным этапом информативного 
общения и предопределяет дальнейших ход педагогического дискурса. В нем 

содержится сообщение учителя о теме урока, целях и задачах, которые 

предстоит выполнить на предстоящем занятии. Кроме этого, педагог должен 

замотивировать учеников на освоение материала, пояснив его важность и 
проиллюстрировав прикладное значение. Структурно этот жанр можно 

представить, как алгоритм тех или иных действий, которого должны 

придерживаться школьники на протяжении всего урока. Постановка целей и 
задач непосредственно зависит от типа урока [12, с. 29]. Эффективным 

приемом является озвучивание во вступительном слове достижений 

учеников на прошлых занятиях. Здесь прослеживается явное перемежение 

информативного жанра с фатическим [12, с. 27]. К примеру, чтобы усилить 
стремление к освоению нового материала, учитель прибегает к фатическим 

жанрам похвалы и поздравления. Такое сочетание информатики и фатики в 

речи учителя приводит к более полноценному результату в познавательной 

деятельности учащихся.  
Не менее значимым информативным жанром является заключительное 

слово учителя, которое содержит в себе обобщение и подведение итогов 

проведенного занятия. Если в начале урока сообщается о целеполагании, то в 
конце должно быть сказано слово о реализации поставленных целей. Также, 

как и с вступительным словом, констатации сухих фактов здесь 
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недостаточно. Заключительное слово еще в большей степени демонстрирует 

необходимость сочетать на практике различные жанры педагогической речи 

[6, с. 135]. Выводы, полученные по окончанию занятия, квалифицированный 
педагог всегда сопровождает благодарностью за проделанную работу и 

пожеланием успехов в дальнейшей. Подключая в коммуникативный процесс 

фатику, учитель тем самым повышает успешность проведения следующего 

занятия, завоевывая расположения аудитории. Данный пример иллюстрирует 
применение коммуникативно-регулирующей стратегии на уроке, на основе 

которой формируются ментальный контакт между участниками учебного 

процесса. Информационный обмен неэффективен без поддержки 
коммуникативного взаимодействия на протяжении всего урока, которое 

осуществляется при помощи фатических речевых жанров, служащих для 

установки и регулирования взаимоотношений между учителем и учениками.  

Фатические речевые жанры – самый многообразный и широкий пласт в 
классификации речевых жанров. Т.Г. Винокур понимает фатику как 

«вступление в общение, имеющее целью само общение». Информативная 

задача для фатических жанров вторична, в то время как «коннотативный 
план коммуникативно-стилистического характера, наоборот, способен 

выступать как абсолютная ценность» [2, с. 108-109]. Винокур также 

отмечает, что фатическое общение является первичным в повседневной 

жизни, в которой чаще всего люди словесно контактируют в первую очередь 
не ради обмена информацией, а для удовлетворения потребности в общении. 

Фатическая речь служит для построения эффективного канала связи с целью 

поддержания отношений между собеседниками. К слову, фатика может 
содействовать как улучшению, так и ухудшению межличностных 

отношений. Однако, общение только ради общения не несет в себе 

смысловой нагрузки и выглядит пустым и логически незавершенным, 

поэтому на практике почти не встречается. Говорящий в большей или 
меньшей степени наполняет свою речь информативной составляющей, чтобы 

придать ей смысл, иначе его собеседник не сможет поддержать диалог, так 

как ему не от чего будет отталкиваться в разговоре. Поэтому можно сделать 
вывод, что даже самая эмоционально взрывная речь содержит в себе 

определенную информацию.  

В учебной среде от выбора и комбинирования педагогом фатических 

жанров зависит как общий психологический настрой аудитории, так и 
конечный результат учебного процесса – качество усвоения материала. 

Установление эмпатической связи не менее важно, нежели грамотная подача 

изучаемого материала. В отличии от информативных речевых жанров 

главной целью фатических является не передача сообщения, а создание и 
поддержание коммуникативного контакта [4, с. 135]. Фатические жанры 

сложнее поддаются классификации, так как разделение на типы порой очень 

условно и размыто.  
Если анализировать школьный урок со стороны его композиционной 

структуры, то по сложившимся традициям в его начале стоит приветствие, 
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которое является неотъемлемой частью как построения учебного занятия, так 

и общения в целом. Приветствие дает возможность установить контакт для 

последующего перехода к информативной составляющей – вступительного 
слова учителя [10, с. 292]. Приветствие является наиболее 

ритуализированным фатическим жанром, состоящим из набора 

стереотипных вербальных шаблонов, сопровождающихся определенными 

действиями [9, с. 140]. Во время приветствия формируется установка на 
положительное общение и сближение в эмоциональном плане учителя с 

учениками. Поэтому нецелесообразно в данном жанре употреблять 

высказывания с отрицательной коннотацией, а также приветствовать 
учеников, придавая своему голосу и облику напускную категоричность и 

излишнюю твердость.  

На ряду с приветствием не менее формальным и стандартизированным 

является жанр прощания. Оба этих жанра составляют коммуникативное 
обрамление урока. Прощание звучит после заключительного слова учителя и 

является финальной стадией выхода из общения. И от того, как произошел 

этот выход, зависит, в каком ключе продолжится общение, и продолжится ли 
оно вообще. По структуре своей прощание практически тождественно с 

приветствием. Оно состоит из шаблонных речевых конструкций и 

стандартных действий [7, с. 45]. Главной целью данного фатического жанра 

является логическое завершение педагогического дискурса с последующей 
возможностью его возобновления в благоприятной эмоциональной 

обстановке. Поэтому, уместнее всего будет завершить урок на позитивной 

ноте, тем самым спрогнозировав дальнейшее продуктивное общение [8, 
с. 126].  

Данные примеры иллюстрируют совместное органическое 

функционирование информатики и фатики в педагогическом дискурсе и 

подтверждают выдвинутую ранее мысль о существовании их тесной 
взаимосвязи в построении коммуникативных отношений между учителем и 

учениками. В чистом виде информатика и фатика встречаются только в 

научной теории. На практике же оба этих раздела планомерно дополняют 
друг друга, позволяя установить прочную связь на информационном и 

эмоциональном уровнях одновременно. В школьной среде такой синтез 

способствует более качественному овладению знаний и полноценному 

развитию учеников.   
Новый материал, подкрепленный позитивным настроем и крепкой 

мотивацией, благодаря психологическому аспекту усваивается гораздо 

лучше и быстрее. Поэтому не стоит принижать значимость эмпатии в 

школьной среде. Отношение учитель – ученик не может носить сугубо 
формальный характер. Педагог выступает для ребенка не только 

информационным ресурсом, но и воспитателем, который в нужный момент 

может похвалить, подбодрить, беспристрастно оценить и сделать замечание. 
Главное, учитель никогда не должен проявлять равнодушия и с цинизмом 

относиться к своей работе.  
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Л.Н. Горобец, О.Н. Чернышова 

РИТОРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

В научном тезаурусе термин «риторический жанр» не является обще-
признанным, хотя, учитывая направленность риторических исследований по-

следнего десятилетия и специфику рассмотрения риторикой процесса обуче-

ния жанрам речи, следует признать необходимость его внедрения в научный 
обиход. 

Т.В. Анисимова определяет термин «риторический жанр» как «истори-

чески сложившийся устойчивый тип риторического произведения, единство 

особенных свойств формы и содержания, определяемое целью и условиями 
общения и ориентированное на предполагаемую реакцию адресата» (1). Дан-

ное определение не кажется нам убедительным: его отдельные компоненты 

относятся к любому речевому высказыванию («единство особенных свойств, 
формы и содержания»), а некоторые противоречивы («риторический жанр – 

риторическое произведение»). 
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Чтобы точнее определить сущность данного понятия как особого явле-

ния мы  сопоставляем его с понятием «речевые жанры». Речевой жанр в пе-

дагогическом дискурсе понимаем как тематически целостное, законченное 
высказывание определенного стиля и структурно-смыслового строения, со-

ответствующее обучающим, воспитательным и коммуникативным функциям 

педагогически ориентированного общения учителя в различных ситуациях 

процесса обучения и воспитания. 
Риторические жанры – это те, которые не могут состояться без лич-

ностного проявления говорящего / пишущего в высказывании (этос, логос, 

пафос).  
К риторическим мы относим те жанры, которые учитель намеренно 

продуцирует, продумывая общие стратегии речевого поведения, выбирает 

речевую тактику: те или иные языковые средства, приемы активизации вни-

мания и украшения речи, - планирует их воздействие, сознательно уходя 
от риторической нейтральности, риторического нуля. Риторические жанры 

требуют подготовки, имеют сложную композицию и сложный расчлененный 

тезис. 
Рассматривая жанры речи учителя в этой плоскости, мы выделили ре-

чевые и риторические жанры, как инвариантные образования речевых жан-

ров. 

Речевые жанры: план, тезисы, конспект; составление системы вопро-
сов; аннотация; сообщение (развёрнутое, сжатое); определение, анализ текста 

математического задания  (задачи, уравнения); реферат, доклад; объясни-

тельный монолог; педагогический диалог и др. 
Риторические жанры: слово о своём предмете / ученом, эссе, про-

граммная речь, риторический анализ текста, поздравительная открытка, 

эпидейктическая речь, представление классу, агитационная речь, побуждаю-

щая речь, оценочное  суждение, сентенция, отзыв, рецензия, риторический 
анализ речевого поведения учителя и ученика в разных ситуациях педагоги-

ческого общения; диспут, дискуссия, дебаты, прения, беседа и др. 

Граница риторического и нериторического в речи может проводиться 
по таким критериям: осознанность / неосознанность речи, аргументирован-

ность / неаргументированность, публичность / непубличность и др. Мы же к 

жанрообразующим элементам, определяющим модель риторических жан-

ров, относим подготовленность / неподготовленность высказывания, ком-
муникативную цель, оценочность, риторичность как категория, осознан-

ность стратегии и тактики, адресность, образ автора. Охарактеризуем их. 

Первым релевантным признаком является подготовленность / непод-

готовленность высказывания. Тексты риторических жанров планируются 
всегда, разрабатываются и готовятся заранее как сложное речевое произве-

дение, имеющее свою структуру, стилистическую и риторическую тональ-

ность. Речевые же жанры могут не планироваться заранее ( это анализ 
ошибки, оценочное суждение, разные виды реплик и др.) и могут быть под-
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готовительными («большие – сложные» жанры: объяснительная речь, сооб-

щение, рассказ на учебно-научную тему и др.). 

Продумывая свою речь, учитель определяет условия, в которых воз-
можна речь (этос), направленность содержания изобретения в зависимости от 

цели речи (логос), эффективные средства языкового и речевого воздействия 

(пафос).  

Вторым жанрообразующим признаком риторических жанров является 
коммуникативная цель – (намерение, интенция). В зависимости от комму-

никативного намерения в текстах по-разному проявляется (представлена) ри-

торическая окраска (энергийно-смысловая сущность слова, по А.Ф. Лосеву): 
в одних жанрах она максимально выражена, в других – фрагментарно. Под 

риторической окраской мы понимаем своеобразный смысловой «сгусток / 

довесок» высказывания / речи, имеющей торжественную, возвышенную, 

чувственную маркированность. Риторическая окраска передает стремление 
говорящего так или иначе - волюнтивно, эмоционально, эстетически – воз-

действовать на адресата. С ее помощью появляется сопереживание, вообра-

жение, ассоциации. Риторическая окраска всегда мотивирована адресантом и 
«выводится» адресатом с разной степенью опоры на высказывание. 

Максимально выражена: 

а) «публичные» жанры: эпидейктические речи, выступления на роди-

тельских собраниях, слово о предмете / ученом/ явлении и др.; 
б) личностнозначимые жанры: представление классу и др.; 

в) оценочные жанры: оценочное суждение, сентенция, риторический 

анализ речевого поведения учителя и ученика в разных ситуациях, полемика, 
отзыв и др. В текстах этих риторических жанров слово в своих сочетаниях, 

подобно музыкальному тону, приобретает особое качество и особую силу: 

оживают психологические ассоциации, эмоциональные отношения, стремле-

ния. И все это отражается на восприятии звучащего слова так, что оно жжет 
сердце людей. Оно становится «бойким, замашистым, может кипеть и живо-

трепетать» (Н.В. Гоголь), может быть «набатом и бичом» (В.В. Маяковский).  

Средняя степень выраженности риторической окраски: 
а) рецензия, биографический очерк и др.; 

б) этикетные жанры: приветствие, прощание, комплимент и др.; 

в) разные виды беседы, спора (диспут, дискуссия, дебаты, прения) и др. 

Минимальная выраженность, близость к риторической нейтрально-
сти:  

а) объяснительная речь учителя-нефилолога; 

б) информативный диалог и др. 

Выбор стратегии и тактики тоже является жанрообразующим элемен-
том риторических жанров. Термин «стратегия» в лингвистике сопровождается 

отсутствием общепринятой интерпретации. В широком смысле коммуника-

тивная стратегия понимается как сверхзадача речи, диктуемая практическими 
целями говорящего (7). 
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При употреблении термина «стратегия», в нашем случае, «педагогиче-

ская стратегия», мы будем понимать ее как совокупность запланированных 

заранее и реализуемых учителем в ходе педагогического общения речевых 
действий, направленных на достижение коммуникативной цели. 

Стратегия в педагогическом дискурсе определяется целями обучения. 

Как правило, учитель хочет: дать новые знания, новые представления о 

предмете речи (объяснять, информировать); сформировать умения, обоб-
щить знания (закреплять); научить распознавать, побудить учащихся 

/родителей/ коллег к конкретным речевым действиям, организовать поиск 

совместного решения проблемы, привлечь к анализу факта, явления, к сов-
местному обобщению (воздействовать); поделиться мнениями и чувствами, 

утвердить свою позицию, приобрести авторитет (воздействовать, «воспиты-

вать мысль»); убедить адресата согласиться с говорящим, его мнением, 

сформировать критическое мнение о том или ином предмете речи (форми-
ровать позицию). 

Следует подчеркнуть, что в риторических жанрах педагогического 

дискурса и информационная, и воздействующая, и риторическая функции 
речи всегда присутствуют: цель «информировать» не может быть без жела-

ния сформировать положительное отношение ученика (адресата) к чему-

либо, убедить в чём-либо, вызвать сочувствие, сопереживание и т.п. 

Коммуникативные стратегии сознательно выбираются учителем, их 
«набор» и «выбор» составляют коммуникативную компетенцию учителя и 

определяют коммуникативную тактику. 

В нашем исследовании мы исходим из такого понимания речевой так-
тики: тактика в педагогическом дискурсе – это совокупность практических 

вербальных и невербальных действий в реальном процессе педагогического 

взаимодействия. Это употребление эффективных в данной ситуации в соот-

ветствии с коммуникативной целью тех или иных речевых / риторических 
жанров. 

Итак, риторические жанры педагогического дискурса имеют общие 

черты: 1) они антропоцентричны; совпадают по своим целям – прямым и 
косвенным; коммуникативным интересам (воспитать / сформировать языко-

вую личность элитарного типа), степени запрограммированности ответных 

реакций; 2) ярко выражены межличностные установки (всегда реализуется 

коммуникативно-прагматическая ось «я – мы» / «я – ты»), образы адресанта и 
адресата являются реальными языковыми личностями; 3) диалогизированы 

(всегда ориентированы на получение вербального / невербального ответа); 

4) политематичны; 5) всегда субъективны; 6) отражают особенности речево-

го этикета; 7) зависят от ситуации общения; 8) характеризуются синтезом 
элементов различных функциональных стилей, хотя принадлежат в основном 

к учебно-научному стилю. 

Они различны по степени запрограммированности ответных реакций, 
объему, по тематическому наполнению дискурса, по тактическим поворотам 

в развертывании речи.  
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На основе сказанного делаем следующие выводы: 

1. Педагогическая деятельность как специфическая речевая деятель-

ность реализуется с помощью своих риторических жанров. 
2. Риторические жанры педагогического дискурса преднамеренны, 

подчинены коммуникативной цели, ситуативно обусловлены, динамичны, в 

большей степени личностны, чем речевые. Они присутствуют в сознании ЯЛ 

в виде фреймов, влияющих на процесс разворачивания мысли в слово. 
3. Уровень владения риторическими жанрами является показателем ри-

торической компетенции человека. 
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Н.А. Иващенко 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Развитие общества в современном мире, связанное с изменением по-

требностей социума и концепции самореализации личности, обусловило вве-
дение новых требований к результатам образования. На первый уровень вы-

ходит способность учащихся к самоорганизации своей деятельности, готов-

ность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
Приоритетом современного образования выступают не столько сами 

знания, сколько способность использовать их в повседневной жизни, либо в 

дальнейшем обучении. В связи с этим система и методы школьного обучения 

были реформированы, и результатом данных преобразований является вве-
дение Федеральных государственных общеобразовательных стандартов. Фе-

деральные государственные общеобразовательные стандарты способствуют 

формированию у учащихся мотивации к обучению, нацеливают на самораз-
витие и личностное самоопределение.  
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Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

предусмотрены различные формы организации учебного процесса, одной из 

которых является осуществление проектной исследовательской деятельно-
сти, способствующей формированию интеллектуальных умений и творче-

ских способностей учащихся. Ценность проектной деятельности заключается 

в том, что в ходе выполнения проекта обучающиеся приобретают навык са-

мостоятельного получения знаний и исследовательский опыт.  Применение 
проектной технологии в школе содействует прочному и глубокому усвоению 

знаний, мотивации достижения успеха, развивает умение учащихся работать 

в группе, способствует сплочению детского коллектива. Работа над проектом 
на уроках русского языка призвана активизировать самостоятельную позна-

вательную и творческую деятельность учащихся, кроме того, в процессе этой 

работы формируются личные качества обучающихся. Осуществление про-

ектной деятельности способствует эффективности и результативности учеб-
ного процесса, что в свою очередь повышает качество образования. 

Каждый проект – это изучение какой-либо проблемы и нахождение пу-

тей ее решения. Проблемная ситуация должна быть близка и понятна учени-
ку, чтобы возник интерес к ее исследованию. Проблема, подлежащая рас-

смотрению, формирует цель проекта, которая должна быть реально дости-

жимой и предельно ясной обучающемуся. Целью проекта является решение 

исходной проблемы [1, 2009:48-49]. Наиболее трудоемкой задачей при орга-
низации проектной деятельности на уроках русского языка является поиск 

информации и сбор данных для проекта, что осуществляется учащимися са-

мостоятельно. Далее производится анализ собранных материалов и их систе-
матизация [2, 2013:150]. Осуществление проектной деятельности предпола-

гает следующий алгоритм действий обучающегося: 

1.Определение темы проекта (исследования) 

2.Постановка цели 
3.Формулирование гипотезы (если это исследование) 

4.Выбор метода организации проектной деятельности 

5.Сбор и обработка данных 
6.Получение результата 

7.Анализ результатов (соотнесение с поставленной гипотезой) 

8.Подведение итогов (выводы) и осуществление оценки действий 

9.Защита проекта. 
Итогом проектной деятельности является проектный продукт, в кото-

ром находится решение исходной проблемы. Результат – готовый проект – 

обязательно должен быть публично защищен. При этом учащиеся демон-

стрируют собственные знания и исследовательский опыт в области изучае-
мой дисциплины. Следует отметить, что проект может быть индивидуаль-

ным, парным или коллективным, то есть выполняться одним учеником, дву-

мя учениками, либо группой учащихся.  
Виды проектной деятельности по русскому языку весьма разнообраз-

ны. К ним относятся:  
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- презентация; 

- сочинение; 

- доклад или сообщение; 
- таблица или схема; 

- словарь; 

- книжка; 

- грамматическая сказка или рассказ; 
- видеоролик; 

- лингвистическая газета; 

- тематический кроссворд; 
- ролевая игра и т.д. 

Данным списком виды проектной деятельности не ограничиваются. 

Чаще всего на уроках русского языка, особенно при изучении новой 

темы или проведении обзорных уроков, применяется проект-презентация, 
что предполагает использование компьютера и интерактивной доски. Обоб-

щающие таблицы или схемы составляются учащимися, например, после изу-

чения блока тем из раздела «Части речи: самостоятельные и служебные», 
«Союзы: их классификация». Лингвистическая газета, как вид проекта, мо-

жет быть подготовлена учениками на тему: «Законы пунктуации», «Беско-

нечные возможности лексики» и др. Учащиеся могут составлять мини-

словари при изучении, например, слов с удвоенной согласной в корне, слов-
исключений из правил, словари наиболее часто употребляемых фразеологиз-

мов. Одним из вариантов проектной деятельности является написание сочи-

нения на лингвистическую тему, например: «Зачем нужны знаки препинания 
в диалоге и предложениях с прямой речью?», «Роль публицистического сти-

ля в речи», «Разряды и функции местоимений в русском языке» и др. 

В большинстве случаев проектная деятельность имеет исследователь-

ский характер. Объектом исследования может быть как большой раздел язы-
кознания, так и отдельно взятое слово. Материалом для таких проектов вы-

ступают не только теоретические сведения, но и примеры из художественной 

литературы, которые представляют доказательную базу обозначенной гипо-
тезы. Чаще всего продуктом данной проектной деятельности выступает до-

клад, презентация или таблица. Пример исследовательского проекта пред-

ставлен в следующей таблице: 

 
Тема проекта: «Слово «что» и его функциональные омонимы»    

  
 

Лексема что выступает в качестве… 

 

Местоимения что  Союза что  Частицы что 
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самостоятельная часть ре-

чи, которая указывает на 

предмет (предметы), но не 

называет его (их) 

 служебная часть речи, 

которая связывают меж-

ду собой части сложно-

подчиненного предло-

жения 

 служебная часть речи, кото-

рая вносит различные оттен-

ки значения, эмоциональные 

оттенки в предложение. Ча-

стица что имеет значение 

вопроса, с оттенками возму-

щения, удивления и др. 

 

Морфологические особенности 

 

Изменяемость по падежам 

 

 Неизменяемость  Неизменяемость  

 

Синтаксическая роль 

 

В предложении может вы-

ступать в качестве подле-

жащего, дополнения 

 1.Соединяет части 

сложноподчиненного 

предложения, выражая 

отношение пояснения. 

2. Соединяет части 

сложноподчиненного 

предложения, выражая 

сравнительные отноше-

ния. 

3. Вводит в предложе-

ние сравнительный обо-

рот. 

 1.Выделяет наиболее важное 

слово в предложении. 

2.Способствует осуществле-

нию логической связи между 

предложениями. 

 

Примеры употребления 

 

Что кинул он в краю род-

ном? (М. Лермонтов «Па-

 Я и не подозревал, Оле-

ся, что все от бабушки 

 - Что, ему лет двадцать 

пять, не больше? (Л. Тол-
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рус») идет. (А.Куприн «Оле-

ся») 

стой «Два гусара») 

 

На уроках русского языка проектная деятельность учащихся должна 
быть совмещена с основным предметом обучения. Метод проектов является 

компонентом системы образования. Применение данного метода содействует 

проявлению интереса учащихся к изучению русского языка, благодаря чему 

решается стоящая перед учителем ответственная задача – воспитание любви 
к родному языку. 
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ФИЛОСОФИЯ 

Н.А. Минина 

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ СМИ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПАМЯТЬ 

 

Появление кинематографа создало множество сцен, фотографий, цитат 

и песен, которые стали очень знакомы обычным кинозрителям и остались в 

их коллективной памяти, а следовательно и отложились в социальной память 
народа не только западных телезрителей, но и российского зрителя после па-

дения «железного занавеса». Изображения отдельных кинозвезд стали ча-

стью коллективной памяти.  

Когда телевидение стало глобальной массовой развлекательной средой 
в 1950-х и 1960-х годах, коллективная память посетителей кинотеатров уве-

личилась. Старые  фильмы, такие как Волшебник страны ОЗ, Кинг Конг и 

мультфильмы, такие как Looney Tunes и Том и Джерри, были показаны на 
международном уровне и остались на телевидении, благодаря синдикации. 

Тем самым отдельные сцены фильма стали известными даже для людей, ко-

торые не видели эти фильмы в своем оригинальном кинематографическом 

релизе. То же самое касается телевизионных шоу, таких как «Любовь Люси», 
которые так часто повторялись в течение десятилетий, что некоторые эпизо-

ды и сцены укоренились в коллективной памяти публики. 

Когда кинохроники в кинотеатре постепенно делались для телевизион-
ного новостного вещания, это стало привычкой для массовых зрителей сле-

дить за ежедневными новостями на телевидении. Во всем мире это привело к 

новому виду коллективной памяти, где различные новостные события могли 

быть показаны намного быстрее, чем с новостными лентами. Поэтому неко-
торые заснятые новостные сюжеты можно было показать в тот же день, когда 

они произошли, и даже жить во время самой трансляции. Миллионы людей 

рассматривали убийство Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, высадку «Аполлона-
11» в 1969 году, «Свадьбу принца Чарльза и принцессы Дианы» (1981 год), 

смерть принцессы Дианы и теракты 11 сентября. На самом деле, некоторые 

вопросы, такие как «Что вы делали, когда ... случилось?», Обычно ссылаясь 

на большое, сильно медиатизированное событие, стали очень важным вопро-
сом в истории развития коллективной памяти. 

Многие люди могут вспомнить, что они делали, когда происходили 

определенные события на международной арене, и подобные вопросы обыч-
но используются как своего рода веха в жизни отдельных людей. Например, 

«Что вы делали, когда узнали, что Джон Леннон был расстрелян?». Из-за те-

левизионных повторов, эти моменты могли быть пережиты даже спустя дол-

гое время после фактического события. Введение видео-магазинов и видео-
магнитофонов в 1980-е годы, Интернет в 1990-е годы, DVD-проигрыватель и 

YouTube в 2000-х годах даже увеличили возможность просмотра и просмот-

ра известных и печально известных фильмов и телевизионных сцен. 
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Благодаря всем этим нововведениям некоторые сцены стали частью 

коллективной памяти зрителей. Например, когда президент Рональд Рейган 

13 марта 1985 года выступил с речью против повышения налогов, он сказал: 
«Сделайте мой день». Большинство людей в аудитории и телезрители сдела-

ли отсылку на фильм Клинта Иствуда «Внезапный удар», после чего засмея-

лись и подбадривали его. Танцевальные движения из клипа Майкла Джексо-

на для «Триллера» неоднократно показывались по телевидению настолько 
часто, что они сразу узнаваемы и поэтому часто имитировались для коме-

дийного эффекта в фильмах, телешоу и рекламных роликах. 

Всякий раз, когда комедийное шоу или фильм показывают сцену, где 
кого-то убивают или угрожают в душе, большинство людей понимает это как 

пародию на Психо. Различные мультфильмы от Bugs Bunny до Shrek подме-

нили известные сказки, зная, что все знакомы с оригинальными историями и 

будут немедленно смеяться над каждым отклонением. Рев фильма монстра 
Годзилла и крик Джонни Вейсмюллера Тарзана мгновенно узнаваем и легко 

вписываются в контекст, даже без изображений. 

Многочисленные телепередачи и фильмы, такие как «Симпсоны», 
«Гриффины», «Страшный фильм», фильмы Шрека и фильмы Мела Брукса, 

ссылались, пародировали, имитировали и воссоздавали эти известные сцены, 

часто вплоть до полного уничтожения. Некоторые наблюдатели, такие как 

Кеннет Тайнан в цитате из его дневников от 19 октября 1975 года, отметили, 
что из-за тяжелой ротации и повторов всех этих известных сцен фильма, ча-

сто даже без их оригинального контекста, они стали частью культурного со-

знания. Он писал: «Никто не принимал во внимание огромное влияние, кото-
рое могло бы оказать тот факт, что фильмы являются постоянными и легко 

доступны с детства и далее. По мере того, как количество фильмов увеличи-

вается, их влияние будет увеличиваться, пока у нас не сформируется цивили-

зация Кинематографическими ценностями и образцами поведения ».  
Влияние телевизионных сцен на коллективную память было отслежено 

благодаря общению с детьми, которые могут цитировать строки и песни из 

рекламных роликов, фильмов и телевизионных шоу, которые они регулярно 
смотрели. Известно, что некоторые маленькие дети, которые много времени 

проводили у телевизора, противоестественно реагировали на определенные 

ситуации, сравнимые с переигрыванием, потому что они воссоздают сцены, 

которые они помнят в похожих ситуациях по телевизору. Известны случаи, 
когда люди слишком часто сравнивали свою жизнь с романтизированной, 

идеализированной жизнью, изображаемой в фильмах и телесериалах.  

Не все сегодняшние сцены, которые когда-то были коллективной памя-

тью, запоминаются. Некоторые шоу, рекламные ролики и фильмы, которые 
были популярны в течение одного десятилетия, демонстрируются на телеви-

дении в следующем году реже. Таким образом, некоторые сцены не покоятся 

в коллективной памяти следующего поколения. Многие ссылки в старых 
мультфильмах Bugs Bunny на голливудские звезды и радиошоу, которые бы-

ли известны в 1940-х годах, почти неясны современным зрителям. С другой 
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стороны, некоторые сцены остались в коллективной памяти из-за того, что 

они постоянно повторяются в других средствах массовой информации и хо-

рошо известны даже тем, кто не знаком с оригиналом. Например, даже люди, 
которые никогда не видели фильм «Кинг-Конг», знают, что есть сцена, в ко-

торой большая обезьяна взбирается на Эмпайр-стейт-билдинг с человеческой 

девушкой в руке. Это может быть негативным побочным эффектом мульти-

референтных фильмов о природе и телевизионных шоу. 
Младшая аудитория, незнакомая с оригинальным сюжетом, на который 

ссылаются в современном фильме или телесериале, не признает ссылку и 

предполагает, что, например, сюжетная ссылка в Сумеречной зоне в «Симп-
сонах» была придумана создателями «Симпсонов». В некоторых случаях 

ссылки или пародии на старые фильмы в современных фильмах и телешоу 

почти сопоставимы с плагиатом, так как они просто имитируют или имити-

руют известную сцену покадрово, а не добавляют забавный новый элемент. 
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ИСТОРИЯ 

М.М. Солодкова 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРЕЙСКОГО ИСТОРИ-

ЧЕСКОГО КИНЕМАТОГРОФА 

(на примере кинолент об эпохе Чосон) 

 

В соответствии с общепринятой периодизацией кино в Корее, историю 

развития кинематографа, до времени разделения страны на КНДР и РК, делят 

на несколько периодов: 

- ранний период (до 1926 г.), 
- золотая эра немого кино (1926-1930 гг.), 

- поздняя эра немого кино (1930-1935 гг.), 

- эра раннего звукового кино (1935-1945 гг.), 
- период подъема (1945- 1990), 

- современное корейское кино (1990-2011).[1] 

Фильмы японского производства в большей степени, нежели другие 

иностранные фильмы, оказали влияние на технические и идеологические ас-
пекты зарождающегося корейского кинематографа. Такая степень влияния 

связана с историей страны, в частности с тем, что Корея была определенное 

время в составе Японии и первыми «корейскими» кинокомпаниями владели 
японцы. 

Важнейший период в становлении современного корейского кинемато-

графа приходится на 1945-1990 гг. (период подъема). Снова исторические 

события, а именно Вторая Мировая война оказали влияние на настроения и 
идеологию кинематографа. В период между оккупацией Кореи США и окон-

чанием Корейской войны режиссером Чан Юн Хёном был снят антияпонский 

фильм «Ура свободе!», который привлек к себе немало внимания. 
Свою лепту в развитие кинематографа внесла новая конституция, 

утвержденная в 1988 г. Ро Дэ У. Была смягчена цензура, а также были ослаб-

лены ограничения на ввоз иностранных фильмов в страну. Если раньше ре-

гламент голливудских и гонконгских кинокартин утверждался правитель-
ством, то теперь корейскому кинематографу необходимо было конкуриро-

вать с Западом. Но в таких поправках были отрицательные стороны, так как к 

1993 году национальная продукция значительно потеряла долю на внутрен-

нем рынке, опустившись до низшей отметки в 16 % от общего количество 
кинокартин в прокате. Чтобы выйти из критической ситуации, была введена 

прокатная квота, обязывающая показывать фильмы корейского производства 

106 дней в году. К концу 1990-х кинопромышленность начала вставать на но-
ги. 

Началось вынужденное соперничество с голливудской продукцией, что 

наложило свой отпечаток на создание картин. В погоне за совершенством 

режиссеры использовали американские стандарты, отодвигая этнические 
особенности на второй план или убирая их вовсе. «Вместо учтивых и беско-
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нечно вежливых мужчин, успевающих несколько раз предупредить оппонен-

та о том, что собираются драться, на экране стали мелькать ноги и кулаки, а 

кровь полилась рекой» [2]. 
Однако с таким явлением как «Корейская волна» (Халлю) заметно вы-

росла роль корейского кинематографа на мировом кинорынке. Чтобы при-

влечь еще больше внимания, в последнее время режиссеры все больше обра-

щаются к национальной истории, выбирая исторические сюжеты или же 
включая исторические события в сюжет неисторических дорам. Только за 

последнее десятилетие было отснято более 50 фильмов, основанных на ре-

альной истории. 
Особое внимание в корейском кинематографе уделяется эпохе Чосон. 

Началась эта эпоха в 1392 г., когда к власти в Корее пришла династия Ли, ко-

торой суждено было править страной более пяти веков, вплоть до 1910 г., ко-

гда Корея превратилась в японскую колонию. В начале правления династии 
столицей страны стал Сеул (тогда известный как Ханян). В 1394 г. началось 

строительство императорского дворца Кенбок-кун, который впоследствии 

стал символом государства Чосон (сейчас дворец является одним из досто-
примечательных мест Сеула). Ли Сон Ге наладил дипломатические связи с 

Китаем, между государствами завязалась активная торговля и культурный 

обмен. Государственной идеологией стало конфуцианство. Выбор такой 

идеологии в дальнейшем сказался и на развитии культуры, и на особенностях 
традиционных обрядов [3]. 

Первое столетие правления Ли стало одним из успешных периодов 

государства, так как в стране царило долгожданное спокойствие. В XV в. по-
явились канонические труды (например, история династии Корё (Корё са)), 

составлены энциклопедии по национальной музыке и географии, а также су-

дебный кодекс Кенгук тэджон. Самым большим достижением периода стало 

создание хангыля – национального алфавита, составленного под руковод-
ством короля Сечжона. Это способствовало росту и распространению корей-

ской художественной литературы. Но к концу века ситуация изменилась в 

обратную сторону, так как снова началось соперничество за право управлять 
страной. Постоянные интриги, борьба за власть, «чистка» образованного 

населения привело к упадку культуры Кореи.  

Последующий подъем культуры наметился лишь в XVIII в., когда во 

время правления королей Ёнджо и Чонджо смягчились раздоры и началась 
перестройка общества. Возродился интерес к хангылю, что способствовало 

составлению антологий китайской и корейской поэзии а также появлению 

народных произведений в жанре прозы. Возросла роль художественного 

творчества (работы художника Ким Хондо), а также керамических изделий 
(декоративный белый фарфор). 

Затем снова наступил спад: первая половина XIX в. характеризуется 

засухами, голодом и растущим крестьянским недовольством, эпизодически 
выливавшимся в бунты. В следующую четверть века Корея становится пас-

сивным объектом захватнических устремлений трех держав: Китая, Японии и 
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России. С 1882 по 1894 в этом соперничестве первенствовал Китай, войска 

которого после мятежа в корейской армии в 1882 г. заняли Сеул. Несмотря 

на то, что в 1895 г. по договору между Японией и Китаем, Корея была при-
знана независимой, борьба за нее продолжалась вплоть до 1910 г., когда Ко-

рея официально была включена в состав Японской империи [4]. 

Вся эта такая неоднородная историческая эпоха, длившаяся более пяти 

веков, нашла яркое воплощение в корейском кинематографе.  
Общая особенность корейского кино, в том числе и посвященного ис-

торической эпохе Чосон, состоит в том, что стержень сценария составляет не 

жизненная история главного героя (его цели и поступки), а его эмоции, пе-
реживания. Для режиссера в первую очередь важно эмоциональное воздей-

ствие на зрителя. В зависимости от жанра, это может быть просто сентимен-

тальность и прямой показ эмоций или более сложные приемы - моральная 

амбивалентность, эмоциональный контрапункт и так называемые сложные 
эмоции, связанные с корейскими культурными особенностями, историей и 

т.д. 

Проанализировав многие исторические ленты, в том числе «Читающий 
по лицам», «Гнев короля», «Война стрел», «Кровавые мечи», «Королевский 

портной» и другие, мы пришли к выводу, что корейские режиссеры в боль-

шей степени обращаются к королю Седжо (4 ван государства Чосон) и коро-

лю Чонжчо (22 ван государства Чосон), так как именно в период правления 
этих владык происходили важные события, которые оказали наибольшее 

влияние на дальнейшее развитие страны и создание традиций, которые мож-

но проследить и в современной Корее. Некоторые из этих традиций будут в 
дальнейшем рассмотрены. 

Авторы кинолент с большой точностью стараются воспроизводить ко-

стюмы, обстановку дворцов, предметы искусства. Например, в фильме «Вой-

на стрел», показано зарождение одной из свадебных традиций – привнесен-
ный в свое время монголами обычай наносить невесте красные пятна на ли-

цо. Этот обряд дожил в Корее и до наших дней, его можно увидеть на тради-

ционной свадебной церемонии. 
Демонстрируемый в исторических фильмах традиционный ханбок, ко-

торый является отличительной особенностью Кореи, шьется по образцу 

одежды, которая была распространена именно во времена династии Чосон, 

ориентированной на конфуцианство. Представители янбан носили ханбок 
ярких цветов, сшитый из простого шелка и шелка ручной выделки в холод-

ную погоду, а в жару - из легких, проницаемых материалов. Людям незнат-

ного происхождения, даже зажиточным, было запрещено законом отбеливать 

пеньку и хлопок, чтобы носить одежду белого и иногда бледно-розового цве-
та. Поэтому они могли носить только светло-зеленый, серый или угольно-

черный ханбок [5]. 

Вообще цвет имеет в национальном костюме глубокий символический 
смысл. Основных цветов, включая белый, было пять. Красный означал удачу 

и богатство. Красной была церемониальная одежда короля и королевы, и юб-
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ки невест (с зеленой блузой). Юбки придворных дам и официальные костю-

мы чиновников окрашивали цветом индиго (синим), означавшим постоян-

ство. Черный воплощал бесконечность и творческое начало, и мужские го-
ловные уборы корейцев были черными. Желтый цвет - цвет центра вселен-

ной - символизировал короля и королеву и во время придворных церемоний 

был допустим исключительно для их одежд [6]. И хотя традиционная одежда 

показывается в каждом историческом фильме, особое внимание ей уделяется 
в фильме «Королевский портной». В этой ленте показан не только процесс 

создания одежды главным портным короля, но и то, как при помощи одежды 

можно избавиться от человека или раскрыть заговор. 
Еще одна знаковая корейская традиция – это похоронный обряд. В пе-

риод Чосон, когда Корея являлась классовым обществом, срок проведения 

похорон, включая период прощания с покойным, был установлен государ-

ственным законом и варьировался в зависимости от ранга усопшего. Так, на 
организацию и проведение похорон короля и королевы давалось 5 месяцев, 

высокопоставленных чиновников выше 3-го дворцового ранга — 3 месяца, 

людей ниже вышеуказанных сословий, вне зависимости от того, был ли это 
простолюдин или представитель знати, — один месяц. Погребальные обычаи 

королевской семьи в период Чосон были тесно связаны с идеями фэн-шуй, 

поэтому считалось, что до момента предания тела земле оно не должно раз-

лагаться [7]. 
Период траура также определяется последующим королем. Так, в 

фильме «Королевский портной», говорится о том, что прошло 3 года со 

смерти брата нынешнего короля, и они только выходили из траура. В фильме 
«Гнев короля» также король был в белых одеждах, и говорилось о трауре по-

сле смерти отца и деда короля Чончжо.  

В конечный период Чосон даже в выборе места для гробницы всё 

больше учитывалась воля подданных, а не короля, что впоследствии завер-
шилось падением королевского дома. Ведь именно сооружение гробницы для 

предшественника было первым государственным делом короля, который 

впоследствии, завершив отмеренный ему жизненный путь, в свою очередь 
тоже обретал своё последнее пристанище в гробнице, теперь уже собствен-

ной. 42 королевских гробницы, сохранившиеся до наших дней на территории 

Корейского полуострова, являются не просто местом захоронения предста-

вителей корейской королевской семьи - они представляют собой важнейшее 
культурное наследие корейского народа, являясь памятниками политической 

истории, экономики и искусства управления династии Ли, которая пребывала 

у власти в течение 518 лет. Кроме того, эти культурные объекты были возве-

дены с привлечением идей фэн-шуй, науки по ландшафтному строительству, 
архитектуры, каменной скульптуры и др. Поэтому можно сказать, что гроб-

ницы династии Ли являются уникальным источником знаний по истории Ко-

реи эпохи Чосон, что нередко используется режиссерами в фильмах. 
Подводя итоги хотелось бы отметить, что эпоха династии Ли общепри-

знанно считается «Золотым веком» истории Кореи, и современный корей-
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ский кинематограф обращает самое пристальное внимание на историческую 

достоверность изображения этого периода. Это была эпоха созерцания и 

размышлений, когда страна искала процветания, стабильности и благополу-
чия народа. И, несмотря на множество неблагоприятных и трагических собы-

тий, у режиссеров есть возможность осветить положительные стороны, по-

влиявшие на культурное развитие страны и формирование современного ко-

рейского менталитета. 
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В. Пелых 

ИСТОРИЯ ЭТИКИ И СТАНДАРТОВ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реформу российской адвокатуры всегда связывают с адвокатской мо-

нополией. Быть ли адвокатской монополии в России - этот вопрос обсужда-
ется в Минюсте с момента утверждения Государственной программы "Юс-

тиция" в 2013 г.[1] По словам Министра юстиции Александра Коновалова, 

адвокатская монополия на оказание юридической помощи должна стать ко-

нечной целью реализации государственной программы "Юстиция". 
Указанная мера направлена на устранение, развитие и поддержание 

конкуренции на рынке профессиональных юридических услуг путем ограни-

чения доступа на рынок для недобросовестных участников, позиционирую-
щих себя юристами, профессиональная деятельность которых законодатель-

но не урегулирована. В частности, пробелом российского законодательства 

является то, что любой гражданин, даже не обладающий высшим юридиче-

http://goryeo.ru/node/155
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ским образованием, может открыть ИП или ООО и оказывать в рамках дан-

ных коммерческих образований юридические услуги, при этом не неся ника-

кой ответственности перед клиентом. Рядовому обывателю бывает сложно 
отличить квалифицированного адвоката от псевдоюриста-предпринимателя, 

тем более что последние, зачастую являясь хорошими психологами, не ску-

пятся на обещания и заверения в стопроцентном выигрыше дела.  

Адвокат - это профессионал, хорошо знакомый с законными способами 
защиты нарушенных прав. Российская адвокатура, история которой насчиты-

вает уже 150 лет, богата примерами верного служения адвокатов своему 

профессиональному долгу. Адвокат - это особый субъект юридической дея-
тельности. Профессионализм и порядочность - непреходящие ценности рос-

сийской адвокатуры, отмечает Т.А. Владыкина. [2]  

Залогом добросовестности адвоката служат требования профессио-

нальной этики и меры дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное 
производство - это институт юридической ответственности адвоката, основ-

ной задачей которого является обеспечение надлежащего исполнения адво-

катом своих обязанностей по оказанию правовой помощи.  
В п. 6 ч. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, в частности, 

есть указание о том, что адвокат не вправе навязывать свою помощь лицам и 

привлекать их в качестве доверителей обещанием благополучного разреше-

ния дела и другими недостойными способами. Информация об адвокате не 
должна содержать заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут 

ввести в заблуждение потенциальных доверителей или вызывать у них без-

основательные надежды (ч. 1 ст. 17 КПЭА) [3]. 
О строгости мер ответственности, применяемых к адвокатам, можно 

судить по следующим показателям: средняя цифра адвокатов, которых ли-

шают статуса по дисциплинарным основаниям, составляет от 200 до 400 че-

ловек в год. "Это достаточно солидная цифра, учитывая, что на сегодняшний 
день в России работают около 70 тыс. адвокатов", - отмечает президент ФПА 

РФ Е.В. Семеняко. Адвокат - это специально подготовленный для работы 

юрист, подчеркивает Е.В. Семеняко, именно поэтому он вправе претендовать 
на исключительное право. В свою очередь, обязательным условием "монопо-

лии" должно стать ужесточение контроля за подготовкой адвокатов. 

В целях достижения обозначенных выше задач на этапе реформирова-

ния адвокатуры предполагается внесение ряда изменений в законодатель-
ство, направленных на выработку профессиональных и этических стандартов 

и методов контроля за качеством юридических услуг, которые должны про-

вести различие между квалифицированной и иной юридической помощью. 

Одной из таких грядущих новелл является создание Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам, которая должна стать инструментом обобщения 

дисциплинарной практики адвокатских палат на федеральном уровне. 

Положение о создании Комиссии по этике и стандартам содержится в 
проекте Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на 
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сбор сведений, необходимых для оказания юридической помощи", который 

внесен Правительством Российской Федерации. Согласно проекту правомо-

чия Комиссии по этике и стандартам будут закреплены в ст. 37.1 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации". 

Небезынтересно отметить, что идея создания подобной комиссии не 

нова. 
Так, впервые учреждая адвокатуру в России в 1864 г., законодатель по-

ставил цель создать корпорацию лиц, которые должны были стать "верным 

ручательством нравственности, знаний и честности убеждений", для чего 
вводились жесткие формальные (наличие образовательной и практической 

подготовки) и неформальные (нравственные) критерии приема в адвокаты 

[4]. 

В то время кодекса профессиональной этики еще не было, поэтому 
правила адвокатской профессии вырабатывались адвокатским сообществом 

постепенно, посредством разбора дисциплинарных дел в отношении кон-

кретных адвокатов. Однако потребность в том, чтобы собрать эти правила 
воедино, существовала изначально с 1866 г., с момента учреждения первых 

органов адвокатского самоуправления - советов присяжных поверенных в 

Петербурге и Москве. Там, где отсутствовали советы, функции дисципли-

нарных судов исполняли комитеты присяжных поверенных, окружные суды 
и неформально существующие товарищеские суды адвокатов. 

К началу XX столетия только в трех округах судебных палат и 37 окру-

гах окружных судов действовали Советы, в остальных же 10 округах судеб-
ных палат, которым были подведомственны 67 окружных судов, этим судам 

принадлежали и обязанности Советов. В 1900 г. окружным судам, как орга-

нам надзора, было подведомственно несколько больше половины всей при-

сяжной адвокатуры - 53%. [5] 
Согласно ст. 367 Учреждения судебных установлений в компетенцию 

совета присяжных поверенных входило: рассмотрение жалоб на действия ад-

вокатов, надзорные и дисциплинарные функции. В случае несогласия с по-
становлением совета адвокат мог обжаловать его в Судебную палату в двух-

недельный срок со времени его объявления. Право принесения протеста на 

дисциплинарные приговоры имел прокурор (ст. 375 - 376 Учреждения судеб-

ных установлений) [6]. Высшей инстанцией по дисциплинарным делам был 
Правительствующий Сенат, который был вправе давать разъяснения по дис-

циплинарной практике. 

Таким образом, свод правил адвокатской профессии формировался 

прецедентным путем, и уже с середины 1870-х гг. стали возникать первые 
сборники дисциплинарных дел, которые составлялись на основе журналов 

советов и протоколов общих собраний присяжных поверенных. 

Самым известным из таких сборников стал изданный в 1875 г. знаме-
нитым организатором присяжной адвокатуры, председателем Петербургско-

го совета присяжных поверенных К.К. Арсеньевым труд "Заметки о русской 
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адвокатуре", посвященный деятельности Петербургского совета присяжных 

поверенных [7]. 

Первое время этот документ, заменявший собой кодекс профессио-
нальной этики, удовлетворял требованиям адвокатского сообщества, однако 

численный рост адвокатуры, особенно в столице, вызвал потребность в со-

здании особой комиссии для составления свода общих правил и обычаев ад-

вокатуры. Такая комиссия была учреждена общим собранием петербургских 
присяжных поверенных в 1882 г., но, к сожалению, по замечанию члена Пе-

тербургского совета присяжных поверенных П.В. Макалинского, кроме пла-

на предполагающегося кодекса, ничего более не выработала и ничем не про-
явила своего существования [8]. 

Несостоявшийся кодекс заменили другие сборники: в Петербурге - 

П.В. Макалинского (1889 г.), в Москве - А.Н. Маркова (1913 г.), существова-

ли и другие, менее известные. 
Следует отметить, что дореволюционные своды систематизированных 

правил были замечательны еще и тем, что не только представляли собой су-

хие отчеты по дисциплинарным делам с разъяснениями, но и изображали ис-
торию, условия развития адвокатуры. 

Как усматривается из проекта, полномочия Комиссии по этике и стан-

дартам будут гораздо шире, чем у ее несостоявшейся предшественницы. 

Данный корпоративный орган будет выступать в качестве высшей инстанции 
дисциплинарного производства, рассматривать вопросы о досрочном пре-

кращении полномочий совета адвокатской палаты, о приостановлении пол-

номочий президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и 
др. 

Так, в соответствии со ст. 37.1: 

1. Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам (да-

лее - Комиссия по этике и стандартам) является коллегиальным органом Фе-
деральной палаты адвокатов, осуществляющим разработку стандартов оказа-

ния квалифицированной юридической помощи и других стандартов адвокат-

ской профессии, а также контроль за соблюдением Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката и указанных стандартов. 

Регламент Комиссии по этике и стандартам утверждается советом Фе-

деральной палаты адвокатов. 

2. Комиссия по этике и стандартам формируется сроком на шесть лет в 
количестве 15 членов по следующим нормам представительства: 

1) девять адвокатов, избираемых Всероссийским съездом адвокатов по 

представлению совета Федеральной палаты адвокатов, из которых три адво-

ката являются членами совета Федеральной палаты адвокатов, три - членами 
квалификационных комиссий и (или) советов адвокатских палат субъектов 

Российской Федерации, три - адвокатами, обладающими безупречной репу-

тацией и высоким авторитетом в адвокатском сообществе; 
2) от федерального органа юстиции - два представителя; 
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3) от общероссийских общественных объединений и иных некоммер-

ческих организаций - два представителя; 

4) два представителя, имеющие ученую степень по юридической спе-
циальности и (или) ученое звание доцента либо профессора.  

3. Председатель Комиссии по этике и стандартам избирается на шесть 

лет Всероссийским съездом адвокатов по представлению президента Феде-

ральной палаты адвокатов из числа членов Комиссии по этике и стандартам, 
избранных в соответствии с подп. 1 п. 2 настоящей статьи. 

Комиссия по этике и стандартам по представлению председателя Ко-

миссии по этике и стандартам избирает из своего состава одного или не-
скольких заместителей председателя сроком на два года. 

4. Заседание Комиссии по этике и стандартам считается правомочным, 

если в его работе принимает участие не менее двух третей ее членов. 

5. Комиссия по этике и стандартам: 
1) разрабатывает и утверждает обязательные для всех адвокатов стан-

дарты качества оказания квалифицированной юридической помощи и другие 

стандарты адвокатской профессии; 
2) по запросу совета Федеральной палаты адвокатов, совета адвокат-

ской палаты субъекта Российской Федерации, федерального органа юстиции 

или по собственной инициативе дает обязательные для всех адвокатских па-

лат и адвокатов разъяснения по вопросам применения настоящего Федераль-
ного закона, Кодекса профессиональной этики адвоката и Положения о по-

рядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката;  

3) обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских 
палатах субъектов Российской Федерации, и в связи с этим разрабатывает 

для утверждения советом Федеральной палаты адвокатов необходимые ре-

комендации; 

4) вносит в совет Федеральной палаты адвокатов представления о 
направлении совету адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 

предписания об отмене решения, нарушающего требования настоящего Фе-

дерального закона или решения органов Федеральной палаты адвокатов, об 
исполнении требований настоящего Федерального закона или решений орга-

нов Федеральной палаты адвокатов, о созыве внеочередного собрания (кон-

ференции) адвокатов для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий совета адвокатской палаты, о приостановлении полномочий 
президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и назначе-

нии исполняющего его обязанности, на основании и в порядке, установлен-

ных п. 4 ст. 31 настоящего Федерального закона; 

5) рассматривает представления совета Федеральной палаты адвокатов 
об отмене решений, принятых советами адвокатских палат субъектов Рос-

сийской Федерации по дисциплинарным производствам в отношении адвока-

тов, и принимает решения по указанным представлениям; 
6) в порядке, установленном Кодексом профессиональной этики адво-

ката, принимает решение по дисциплинарному производству, возбужденно-
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му в отношении президента адвокатской палаты субъекта Российской Феде-

рации; 

7) осуществляет иные функции, предусмотренные регламентом Комис-
сии по этике и стандартам. 

6. Решения Комиссии по этике и стандартам принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии по этике и стандартам, участвую-

щих в ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя Комиссии по этике и стандартам. 

Cпециально созданный орган по этике и стандартам станет эффектив-

ным инструментом реализации цели, поставленной в Государственной про-
грамме "Юстиция", а именно совершенствования правосознания адвокатов.  

Другими важными вопросами, стоящими сегодня на повестке дня, яв-

ляются: создание эффективных механизмов исключения из адвокатской про-

цессии, разработка системы повышения квалификации адвокатов и способов 
подготовки помощников и стажеров. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

I КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

А.А. Васильев, В. Пелых 

НЕОБХОДИМО ИЗМЕНЕНИТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

«Если вы не будите заниматься политикой, 
политика займётся вами» 

Ш. Монталамбер 

Сегодня мы живем в демократическом государстве, свободном и неза-

висимом. Главная ценность этого  в том, что люди страны могут избирать и 
быть избранными, а это говорит о  том,  что они могут и должны участвовать 

в политической жизни своей страны, ведь к этому мы  долго стремились, так 

как   в прошлом избирательное право было доступно не всем гражданам, 
возможность участия в голосовании зависела от пола, сословной принадлеж-

ности, имущественного положения, образовательного уровня, а сейчас в 

большинстве развитых стран действует всеобщее избирательное право, рас-

пространяющееся на всех совершеннолетних граждан и поэтому не надо рас-
кидываться и игнорировать то, к чему мы так долго шли. 

Выборы – это одно из главных событий в жизни российских граждан, 

так как именно от нашего выбора зависит то обстоятельство, как мы будем 
жить дальше, каким будет наше государство, наша экономика и политика. 

Актуальность выбранной темы очевидна: будущее России зависит от 

современной молодёжи. От того, насколько и как молодые люди будут вос-

питаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения.  
На сегодняшний день выборы в России проходят на основе всеобщего, 

равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие 

граждан в выборах добровольно. 
Избиратели должны прийти на выборы и сделать свой выбор. Отказ от 

выбора - это тоже выбор (У. Джеймс). Нельзя не согласится с этими словами. 

Ведь мы должны выбирать, от нас избирателей зависит судьба Российского 

государства. Но из-за того, что большинство людей отказываются голосо-
вать, политический выбор за них сделают другие, те, кто пришел и проголо-

совал. Выбор должен быть сбалансированным и отражать интересы всего 

населения страны.  Значение участия избирателей в выборах на всех уровнях 

власти огромно. Необходимость участия в выборах обусловлена тем, что от 
них во многом зависит наша жизнь, жизнь простых граждан, которая, как и 

во всех демократических государствах, основывается на правоотношениях, 

регулируемых законами. 
Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В статье 21 

Всеобщей декларации прав человека указывается «Каждый человек имеет 

право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 

через посредство свободно избранных представителей».[1] 



41 

 

В современном обществе каждый гражданин знает, что такое выборы. 

Одни всегда принимают в них участие, другие делают это от случая к слу-

чаю, третьи - наблюдают за этим процессом со стороны. Участие в выборах 
можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя граж-

данином своего государства, а не просто жителем страны, на территории ко-

торой находится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со 

своей средой обитания. Участие в избирательном процессе, в выборах не 
просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни 

страны, но и осознанная ответственность перед обществом за своё решение.  

Важно отметить, что в российском обществе прогрессирующее состоя-
ние всеобщей апатии: «Общество притихло и погрузилось в апатию. Замет-

нее становится такое состояние, которое характеризуется эмоциональной 

пассивностью, безразличием, значительным упрощением чувств, равнодуши-

ем и событиям окружающей деятельности и ослаблений побуждений, стрем-
лений и интересов, никого ничего не интересует» [2] 

Чтобы доказать низкий процент посещаемости на политические выбо-

ры по заданию российского центра обучения избирательными технологиями 
при Центральной избирательной комиссии группой специалистов социоло-

гического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова было проведено иссле-

дование «Молодёжь и выборы» [3].  По итогам было выведано несколько ва-

риантов, что происходит с людьми во время выборов. 
1.Люди не ходят голосовать, потому что не видят смысла в этом, так 

как все давно уже за них решено. 

2.Другие просто не хотят идти отдавать свой голос за данного человека 
лишь потому, что устраивает положение в стране и менять ничего не соби-

раются, боязнь другого правления, которых приведет крах стране и государ-

ству. Исходя их этого, неучастие людей в выборах объясняется тем обстоя-

тельством, что на политической сцене отсутствуют политические силы, спо-
собные успокаивать агрессивный народ своей страны, что ведёт к неверию 

граждан в собственные силы. 

3. Граждане не голосуют за кандидатур, которые предложены в бюлле-
тенях из-за того, что ничего не поменяется и нет никакого доверия. Это объ-

ясняет неучастие людей в выборах, исходя из неприятия действующей вла-

сти. Выборы – это циничный процесс, их механизм, как полагают избиратели 

России, хорошо известен. За деньги кандидаты нанимают определенную ко-
манд, им пишут речи, выпускают листовки, которые на протяжении месяца 

забрасывают людей.  

На наш взгляд, можно выделить четыре основные причины, которые 

определяют низкую электоральную активность россиян: это неверие в чест-
ность выборов, неверие в то, что выборы реально влияют на жизнь страны, 

области и города, мнение о том, что результаты выборов являются предска-

зуемыми, а также то, что россиян не интересует политика.  
Несмотря на настороженное отношение к результатам выборов, необ-

ходимость проведения волеизъявления у граждан не вызывает сомнений. 
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85% жителей нашего муниципального образования уверено, что президента 

нужно избирать на всеобщих выборах, 50% настаивает на прямых выборах 

губернатора и глав городов и районов области. [4].  
Но несмотря на это участие в выборах, это, в первую очередь, консти-

туционное право граждан. Вместе с тем, нельзя просто игнорировать то, что 

многие люди совсем отказываются от исполнения своего гражданского долга 

Долг – категория этики, нравственной обязанности человека, выполня-
емый из побуждения совести. [5]  

Россияне должны понять, что избрание какого-то лица в депутаты, пре-

зиденты и т.д. – это важное дело и ответственное и поэтому все граждане 
должны подойти к этому осознанно. Ведь у власти может оказаться человек, 

который ни в чём не разбирается и вместо того, чтобы улучшить ситуацию в 

стране, он сделает всё наоборот и в этом будут виноваты именно те, кто отка-

зался от важного процесса в жизни своей страны – это участие в выборах. 
Поэтому, я думаю, что участие в выборах это, конечно же, право, но 

оно плавно вытекает в обязанность каждого из нас, потому что от этого зави-

сит будущее нашей страны.  
Данная проблема говорит о том, что с каждым днём, годом люди будут 

все пассивней и пассивней относится к избирательному праву, что в скором 

времени не будет смысла вообще проводить выборы, так как голосовать ни-

кто не будет.  
Но я как гражданин Российской Федерации не могу спокойно смотреть 

как страна превращается в безразличных людей, которым все равно, что бу-

дет завтра, а ведь после нас будут жить наши дети, внуки и все наше поколе-
ние и позволить им так же себя вести в жизни России это не позволительно. 

И нынешнюю проблему надо срочно решать.  

Во время избирательных компаний на людей обрушивается огромный 

поток информации, в котором большинство избирателей не разбираются и 
тяжело ориентируются. Поэтому необходимо систематически повышать пра-

вовую культуру граждан. 

А для этого следует регулярно проводить просветитель-
ские мероприятия [6]. 

Как известно, значительную часть информации о выборах около 90% 

люди получают через средства массовой информации, особенно через теле-

видение. Поэтому, по моему мнению, необходимо создавать специальные те-
левизионные проекты, где регулярно обсуждались бы вопросы избирательно-

го права, где люди смогли бы узнать много нового и интересного про выбор 

и быть немного ближе к этому. Помимо телевидения, проводить периодиче-

ские собрания граждан, где решать несущие проблемы и вопросы избира-
тельного права, информировать людей о изменениях, дополнениях и изучать 

систему политических выборах.  Тем самым к таким собраниям привлекать 

молодёжь, которая является неотъемлемой частью нашего общества, чтобы 
она втягивалась и углублялась в политическую жизнь своей страны, для что-

бы наглядно понять, как работают различные политические инструменты.  
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Во всех избирательных участках для людей, которые пришли впервые 

голосовать проводить конкурсные игры, раздавая жетоны для разыгрывания 

ценных подарков, в виде телефонов, планшетов и ноутбуков, так как все по-
нимаем, что мы общество не только демократическое, но и современное, где 

сильно развиты компьютерные технологии, тем самым повысит мотивацию. 

Также в течение всех выборов поддерживать систему подарков, теперь 

не только для граждан, которые пришли впервые на избирательный участок, 
но и для людей, которые периодично ходят отдавать свой голос, завлекать 

призовыми подарками, это могут быть и блокноты, ручки, карандаши, кон-

феты, сувениры, сумки, как говориться «Мелочь, но зато приятно», тем са-
мым повысится уровень посещаемости не только среди молодежи, но и 

старшего поколения. 

 В большинстве стран мира считается, что участие в выборах- добро-

вольный выбор каждого гражданина и одна их стран это наша Россия. Одна-
ко существуют государства, которые придерживаются иной точки зрения. 

Выборы они расценивают как гражданскую обязанность, невыполнение ко-

торой может повлечь наказание.  
Обязательное голосование – концепция не новая. Первой страной, ко-

торая ввела соответствующее законодательство, стала Бельгия в 1892 году. 

Ее примеру последовала и Аргентина в 1914 году и Австралия в 1924 году.  Я 

считаю, что и России надо принять такой вариант голосования в политиче-
ской жизни нашей страны. Логика здесь понятна: в течении веков люди бо-

ролись, гибли за право выбирать свое правительство, свою власть, и теперь 

это право и обязанность и есть основа их общества, то на чем оно живет.  
На сегодняшний день обязательное голосование на выборах законода-

тельно закреплено всего в 23 странах мира. Сторонники обязательного голо-

сования уверены, чем больше людей участвуют в выборах, тем легитимнее 

власть. Кроме того, они считают, что голосование дисциплинирует граждан и 
усиливает в них чувство гражданской ответственности и я их в этом полно-

стью поддерживаю и хотелось, чтобы такой порядок был и в нашей стране.  

Я считаю, что правильны решением всех проблем, которые наблюда-
ются в период выборов, это нечестное голосование, подкуп избирательных 

комиссий будет введение в нашей стране обязательное голосование граждан 

на политических выборах. Но конечно, я понимаю, что со стороны граждан 

будут большие недовольства по этому поводу, ссылаясь на статью Конститу-
ции, что участие в выборах является правом, а не обязанностью для граждан 

РФ, они конечно в этом правы. Что это наше право, но что делать, если мы 

сами люди не пользуемся этим правом. А вспоминаем об этом лишь тогда, 

когда нас в этом упрекают. И чтобы спасти нынешние положение в стране 
остается только изменить право на обязанность. Тем самым мы сможем до-

биться: 

Снижение до минимума вероятности использования бюллетеней не 
проголосовавшего гражданина в интересах определенного кандидата. 

Повышение доверия населения демократических выборов. 
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Безапелляционная легитимность выборного кандидата 

Избежание повторных выборов 

Достижение согласия в обществе. 
Но для того, чтобы это реализовать я считаю, что надо предложить вы-

нести на обсуждение законодателей вопрос доработки Конституции РФ в со-

ответствии с действующим правовыми механизмами и отредактировать 

пункт 2 статьи 32 Конституции РФ: с «Граждане Российской Федерации 
имеют право избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» [7] 

изменить на «Граждане Российской Федерации обязаны избирать и имеют. 
Право быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». 

Глава 2 Конституции РФ с «Права и свободы человека и гражданина» 

[8] на «Обязанности, права и свободы человека и гражданина». 
Также внести небольшие изменения в Федеральном Законе «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» пункт 1 статьи 4 с «Гражданин Российской Фе-
дерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, имеет право изби-

рать, быть избранным депутатом представительного органа муниципального 

образования, голосовать на референдум…  » [9] на «Гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет, обязан избирать 
и быть избранным депутатом представительного органа муниципального об-

разования, голосовать на референдум…  » 

Законодательное введение обязательного голосования на федеральных 
и муниципальных выборах позволит добиться я от граждан РФ 100% участия 

в выборах или посещение избирательного участка в день голосования и вы-

черкивания своего имени их списка избирателей, те самым показав, что он не 

совсем безразличен к политическим выборам. Но а граждане, которые не по-
сещают избирательные участки могут быть подвергнуты карательным мерам 

в виде штрафов.  

Можно сказать, что голосование – это ключ к гражданскому участию в 
демократическом обществе. Выборы являются главной возможностью для 

людей подтвердить принадлежность страны демократии.  

Таким образом, я хочу сказать, что голосовать надо всем и независимо 

право это или обязанность, будут ли изменения или нет, честно пройдут вы-
боры или нет.  

Мы граждане России и кому как не нам отвечать на нее, делать наше 

бедующее самим и быть за нашу страну ответственными. Ведь от нас зависит 

наш завтрашний день. 
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В. Кочаян, О. Новицкая, В. Саркисян 

ЗАЩИТА ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 

 

Президента РФ своим указом от 10 июня 2012 г. N 805 в России уста-
новил новый памятный день - День местного самоуправления. Как следует из 

текста Указа, этот памятный день установлен в целях повышения роли и зна-

чения института местного самоуправления, развития демократии и граждан-

ского общества. Отмечаться День местного самоуправления будет ежегодно 
21 апреля. Именно в этот день в 1785 г. императрицей Екатериной II была 

утверждена "Жалованная грамота городам" ("Грамота на права и выгоды го-

родам Российской империи"), в определенной степени заложившая основы 

начал местного самоуправления в нашей стране. 
В настоящее время местное самоуправление в Российской Федерации 

во многом еще находится в зачаточном состоянии. Это в том числе связано с 

проблемами, возникающими при попытках практической реализации граж-
данами его важнейших составляющих, включая институты непосредственной 

демократии. 

При осуществлении муниципальной реформы значительно расширены 

возможности непосредственного участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Одной из принципиальной особенностей этой рефор-

мы является то, что она реализует важные шаги в направлении демократиза-

ции деятельности институтов местного самоуправления, усиления форм 
"прямой" демократии на местах (т.е. широкого и непосредственного участия 

граждан в решении вопросов развития территорий). Тем самым реформа, 

безусловно, содержит в себе существенный потенциал укрепления начал 

гражданского общества, развития России как демократического федератив-
ного государства. Это также отвечает требованиям подписанной Россией Ев-

ропейской хартии о местном самоуправлении. 

В Конституции РФ наряду со свободными выборами называет высшим 
непосредственным выражением власти народа и референдум. Местный ре-

ферендум - это голосование жителей муниципального образования по утвер-

ждению наиболее важных вопросов местного значения. Законодательное 

определение референдума дано в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. N 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

consultantplus://offline/ref=0745B9E8D67AAC3E6728A99A9B12FEF4C748ED8E363ECB731CD716E8cEg2Q
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ферендуме граждан Российской Федерации". Согласно подп. 53 ст. 2 данного 

Федерального закона референдум - это форма прямого волеизъявления граж-

дан РФ по наиболее важным вопросам государственного и местного значения 
в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования 

граждан РФ, обладающих правом на участие в референдуме. 

Наряду с общероссийским референдумом предусматриваются также 

региональные и местные референдумы. В соответствии с подп. 54 ст. 2 
названного Федерального закона референдум местный (местный референ-

дум) - референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, указан-

ным Федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией 
(уставом), законом субъекта РФ, уставом муниципального образования среди 

обладающих правом на участие в референдуме граждан РФ, место житель-

ства которых расположено в границах муниципального образования. 

Следует учитывать, что даже самое детальное правовое регулирование 
институтов непосредственной демократии само по себе не является гаранти-

ей активного использования таких институтов гражданами. Практически не 

используются такие формы прямого участия граждан в решении вопросов 
местной жизни, как референдумы, голосования по отзыву депутатов и вы-

борных должностных лиц местного самоуправления. Можно констатировать 

определенное безразличие населения к муниципальной власти, что искажает 

сущность самого института местного самоуправления. 
В соответствии с законодательством реализация права на референдум 

сопряжена с соблюдением ряда условий. Помимо процедурных вопросов, 

инициаторы референдума, будь то органы государственной власти, органы 
местного самоуправления или граждане, должны учитывать также и то, что к 

вопросу референдума предъявляются определенные требования. Эти требо-

вания закреплены в ст. 12 Федерального закона "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". При этом установление иных ограничений для вопросов, выно-

симых на референдум, кроме указанных в названной статье не допускается. 

Среди требований к вопросу референдума законодатель предъявляет и такие, 
как исключение множественного толкования (т.е. на вопрос должен быть 

только однозначный ответ), а также недопустимость неопределенности пра-

вовых последствий принятого на референдуме решения (п. 7 ст. 12 названно-

го Федерального закона). 
Вопросы, связанные с местными референдумами, неоднократно рас-

сматривались как Конституционным Судом РФ, конституционными (устав-

ными) судами, так и судами общей юрисдикции [1]. В судебной практике о 

защите права на референдум встречаются спорные случаи трактовки приве-
денных положений законодательства. Иногда суды весьма произвольно трак-

туют ограничительные условия в части недопустимости множественности 

толкования вопроса референдума и неопределенности правовых последствий 
решений, принятых на референдуме, что в конечном счете негативно отража-

consultantplus://offline/ref=0745B9E8D67AAC3E6728A99A9B12FEF4C44BE88831369679148E1AEAE52820FC954B82D7BACBF387cAg9Q
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ется на развитии форм непосредственной демократии на муниципальном 

уровне, состоянии гражданского общества в муниципальных образованиях. 

В этой связи представляет интерес дело о защите права на участие в 
местном референдуме, рассматривавшееся в Подольском городском суде и 

Московском областном суде в апелляционной инстанции. 

Жители муниципального образования городского округа город Троицк 

Московской области (в настоящее время является внутригородским муници-
пальным образованием города федерального значения Москвы), объединив-

шись в инициативную группу, обратились в территориальную избиратель-

ную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы по про-
ведению референдума. На референдум предлагалось вынести следующий во-

прос: "Вы за то, что на занятой лесом территории города, ограниченной су-

ществующими на момент проведения референдума: застройкой микрорайо-

нов "В" и "Д", забором ИЯИ, индивидуальной жилой застройкой, прилегаю-
щими полями (в соответствии с государственной лесным реестром - террито-

рии лесных кварталов 24, 53, 54 и выделов 1 - 7 квартала 57 Малинского 

участкового лесничества Подольского филиала ФГУ "Мособллес"), запре-
тить строительство любых объектов капитального строительства, за исклю-

чением допустимого строительства школы, детского сада и корпуса город-

ской больницы?". 

Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации ини-
циативной группы. При этом данная избирательная комиссия руководствова-

лась решением Совета депутатов г. Троицка Московской области, признав-

шего вопрос, выносимый на референдум, не соответствующим требованиям 
ст. 2 Закона Московской области от 19 ноября 2003 г. N 148/2003-03 "О 

местном референдуме в Московской области". Инициативная группа в по-

рядке защиты права на участие в референдуме обжаловала в суд решение 

Совета депутатов г. Троицка Московской области. 
Подольским городским судом Московской области в удовлетворении 

заявления инициативной группы было отказано (решение от 29 февраля 2012 

г.). Определением Московского областного суда по делу N 33-9323 данное 
решение Подольского городского суда Московской области было оставлено 

без изменения, апелляционная жалоба инициативной группы без удовлетво-

рения. Суды признали, что выносимый на референдум вопрос не соответ-

ствует требованиям законодательства, так как допускает множественность 
толкования и может повлечь неопределенность принятых на референдуме 

решений. 

Перед анализом непосредственно судебных решений следует отметить, 

что тема градостроительной деятельности является одной из наиболее акту-
альных и болезненных среди вопросов местного значения. Хотя Градострои-

тельный кодекс РФ и провозглашает участие граждан и их объединений в 

осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы тако-
го участия в качестве одного из принципов законодательства о градострои-

тельной деятельности (п. 5 ст. 2), практика показывает, что или находятся 
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средства по формализации, а в сущности, выхолащиванию участия населения 

в градостроительной деятельности, или органы местного самоуправления 

вступают в острую конфронтацию с населением муниципальных образова-
ний, препятствуя в том числе и проявлению общественной активности по во-

просам градостроительного развития муниципальных образований. 

С указанными выше судебными решениями трудно согласиться. Как 

показывает анализ самого вопроса, предлагавшегося на референдум, и су-
дебных актов, отсутствуют основания для тех выводов, к которым пришли 

суды первой и апелляционной инстанции, а сами выводы судов не соответ-

ствуют обстоятельствам дела. В ходе рассмотрения этого дела выявилось два 
блока проблем, связанных с реализацией права граждан на проведение мест-

ного референдума: 

1) множественность толкования вопроса референдума; 

2) неопределенность правовых последствий принятого на референдуме 
решения. 

В Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" множе-
ственность толкования вопроса референдума рассматривается как отсутствие 

возможности дать на вопрос референдума однозначный ответ. 

Множественность толкования, по мнению судов, в предложенном ини-

циативной группой на местный референдум вопросе заключалась в том, что 
он содержит два самостоятельных вопроса: "1) Вы за то, чтобы запретить 

строительство любых объектов капитального строительства на соответству-

ющей территории и 2) за исключением допустимого строительства школы, 
детского сада и корпуса городской больницы". Суды пришли к выводу, что 

на эти вопросы могут быть даны различные ответы. Как следует из судебных 

решений, позиция судов строилась на признании противоречия между выде-

ленными ими самостоятельными вопросами единого вопроса референдума. 
Фактически суды исходили из того, что население муниципального об-

разования на местном референдуме может высказаться или "за", или "про-

тив" возведения объектов капитального строительства на определенной тер-
ритории. Таким образом, ситуацию, при которой населению предлагается 

третий вариант, предполагающий возможность исключения из общего запре-

та на строительство, суд посчитал недопустимой. 

Данная позиция судов не может быть признана состоятельной по сле-
дующим причинам. 

Во-первых, вопрос, вынесенный на референдум, следует подвергнуть 

грамматическому, логическому и системному толкованию. При этом необхо-

димо учитывать, что в законодательстве описанный выше прием использует-
ся достаточно часто и ранее не возникало споров по вопросам его двойствен-

ного толкования. В теории права такой нормотворческий прием традиционно 

именуется как "действие по установлению изъятия из нормы". По мнению 
В.А. Толстика, Н.Л. Дворникова, К.В. Каргина, этот прием связан с наличием 

таких норм, которые ограничивают способности по реализации других норм. 
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На примере нескольких статей Кодекса РФ об административных правона-

рушениях и, соответственно, нескольких норм вышеназванные авторы пояс-

няют использование данного приема в широком смысле, подчеркивая, что 
подобных изъятий в праве очень много - это и запреты назначать те или иные 

виды наказаний в отношении установленного круга лиц, и ограничения в 

возможности участия в юридическом процессе, и закрепление обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, и др. 
Главное, что правоприменитель должен учесть возможность наличия 

таких изъятий [2]. В рассматриваемом нами случае речь идет о более узкой 

проблеме, когда непосредственно в самой норме предусмотрено изъятие из 
нее. Однако наличие такого изъятия нельзя толковать как разделение этой 

нормы на две самостоятельные. В противном случае нетрудно будет прийти 

к выводу, что рассматриваемая норма может быть разделена уже не на две, а 

гораздо больше норм. Ведь в качестве исключения из общего вопроса, пред-
лагаемого на референдум, выделялся не один объект строительства, а сразу 

три: школа, детский сад и корпус городской больницы. 

Следуя описанной выше логике судебных решений, можно предпола-
гать, что часть участников референдума может дать совершенно разные от-

веты. Часть будет согласна со строительством, например, школы, но высту-

пит против других объектов, часть согласится со строительством только двух 

объектов и т.п. Можно предположить, что в рассматриваемом случае членов 
инициативной группы "погубило" именно стремление использовать юриди-

чески выверенную формулировку вопроса. По сути, данный вопрос сводится 

к следующему - согласны ли граждане на строительство на соответствующей 
территории только школы, детского сада и корпуса городской больницы? 

Экстраполируя логику судебных решений на действующее законода-

тельство, также можно будет сделать ошибочный вывод, что использование 

при построении нормы фразы "за исключением", безусловно, ведет к разде-
лению какой-либо нормы закона на две самостоятельные. Заметим, что в За-

коне Московской области от 19 ноября 2003 г. N 148/2003-03 "О местном ре-

ферендуме в Московской области" неоднократно использован рассмотрен-
ный прием (в его тексте более 30 раз использована фраза "за исключением" - 

ст. ст. 10, 11, 15, 21, 22 и др.). 

Также отметим, что на местные референдумы уже неоднократно выно-

сились положения, которые при известном желании можно трактовать как 
содержащие сразу несколько вопросов. В качестве примера приведем мест-

ный референдум муниципального образования "Макаровский район" Саха-

линской области. На этот референдум был вынесен следующий вопрос: "Со-

гласны ли Вы, что наименование представительного органа, главы админи-
страции муниципального образования "Макаровский район", количество де-

путатов районного собрания, в том числе на освобожденной основе, срок их 

полномочий, порядок избрания главы муниципального образования гражда-
нами, проживающими на территории муниципального образования, порядок 

назначения глав администраций сельских округов муниципального образо-
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вания могут быть изменены решением Макаровского районного собрания?". 

Однако этот вопрос референдума не вызвал сомнений в наличии множе-

ственности его толкования. Согласно данным с официального интернет-сайта 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации на этот вопрос 

положительно ответили 61,91% участников референдума, отрицательно - 

35,67%. 

Во-вторых, следует отметить, что суды связали множественность пред-
ложенного вопроса местного референдума с возможностью различных отве-

тов на выделенные ими самостоятельные вопросы референдума. Но вместе с 

тем референдум как институт непосредственной демократии, собственно, и 
предполагает возможность выбора ответа на поставленные вопросы. Если 

гражданин в принципе не согласен с ограничением градостроительной дея-

тельности на определенной территории муниципального образования, то он 

мог бы проголосовать против такого ограничения. Гражданин, допускающий 
возможность таких ограничений, но не согласный с объемом таких ограни-

чений, сформулированных инициативной группой, также мог проголосовать 

против. 
Предложенный инициативной группой вопрос также позволял выска-

заться и сторонникам полного запрета на осуществление градостроительной 

деятельности на обозначенной в вопросе территории муниципального обра-

зования. Естественно, что в этом случае должен был последовать также от-
рицательный ответ на вопрос референдума. В том случае, если точка зрения 

гражданина основана на возможности именно такого ограничения градо-

строительной деятельности, которая была изложена в вопросе референдума, 
то у него также появлялась возможность высказать ее, дав уже положитель-

ный ответ. Разъяснение и обоснование приведенных вариантов поведения 

при оценке вопроса местного референдума вполне могли быть даны в ходе 

агитации по вопросу референдума. 
Полагаем, что суд неверно истолковал возможность выбора различных 

вариантов ответа на вопрос референдума как множественность толкования 

такого вопроса. Но если ставить знак равенства между множественностью 
толкования и возможностью выражения позиции по вопросу референдума, то 

это означает отрицание референдума как такового, нивелирование его сущ-

ности как демократического механизма. Как уже отмечалось выше, в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" ре-

ферендум есть форма прямого волеизъявления граждан Российской Федера-

ции по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в 

целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования граж-
дан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме 

(подп. 53 ст. 2). 

В-третьих, вопрос референдума отвечает требованиям формальной ло-
гики. Так, при его формулировке был использован логический закон постро-

ения единого исключающего суждения, где субъект связан с предикатом 
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связкой "за исключением". В данной части все S, за исключением Si, суть P, 

где "S" - "строительство любых объектов капитального строительства", "P" - 

"запрет", "Si" - исключение из общего правила в виде допустимого строи-
тельства конкретных объектов. Выраженное здесь отрицание относится ко 

всему объему суждения, исключая некую выделенную и указанную его 

часть, относительно которой подразумевается допустимость обратного. Об-

щепризнанное в логике значение исключающих суждений состоит в том, что 
содержащиеся в них мысли не допускают неопределенности и их неодно-

значного понимания. Соответственно, и в рассматриваемом случае формули-

ровка вопроса предполагает только однозначный ответ - "да" или "нет" как 
результат однозначного согласия или несогласия с предложенным вариантом 

развития территории муниципального образования. 

Законодатель, вводя такое требование к вопросу референдума, как от-

сутствие неопределенности правовых последствий решения, принятого на 
референдуме, не уточнил, что следует понимать под такой неопределенно-

стью. В литературе выражена позиция, в соответствии с которой отсутствие 

неопределенности связано с таким свойством решения, принятого на рефе-
рендуме, как его исполнимость, что в конечном счете должно обеспечить 

юридическую силу решения, принятого на референдуме. В частности, И.А. 

Старостина отмечает: "Положение об исключении неопределенности право-

вых последствий принятого на референдуме решения обеспечивает действие 
статьи 73 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", согласно 

которой решение, принятое на референдуме, является обязательным и не 
нуждается в дополнительном утверждении" [3]. 

Анализ решения Подольского городского суда и определения Москов-

ского областного суда свидетельствует, что неопределенность правовых по-

следствий принятого на референдуме решения суды в данном случае связали 
со следующими обстоятельствами: соотношение решения, которое могло 

быть принято на референдуме, с уже выявленным мнением населения муни-

ципального образования по вопросу, выносимому на референдум; дублиро-
вание вопроса местного референдума и федерального законодательства, му-

ниципальных правовых актов; множественность толкования вопроса рефе-

рендума, выражающаяся в наличии двух самостоятельных вопросов, на кото-

рые могут быть получены различные ответы. 
Суды верно отметили, что вопрос, предложенный инициативной груп-

пой, связан с территориальным планированием. При этом, по мнению суда 

первой инстанции, поддержанного судом апелляционной инстанции, на тер-

ритории городского округа действует Генеральный план (утвержден решени-
ем Совета депутатов города Троицк от 8 октября 2009 г. N 789/125), в ходе 

разработки которого население муниципального образования в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации на публичных слу-
шаниях имело возможность высказаться, в том числе и по градостроительной 

политике на территории, указанной в вопросе референдума. При этом прове-
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дение публичных слушаний в данном случае является обязательным (ст. 28 

Градостроительного кодекса РФ и ст. 28 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции"). 

Таким образом, мнение жителей городского округа Троицк было уже 

выявлено. 

Но проведение публичных слушаний по проекту Генерального плана 
как обязательное условие для последующего его утверждения представи-

тельным органом местного самоуправления не является препятствием для 

проведения референдума по вопросу застройки части той территории, по ко-
торой (в целом) данный Генеральный план разработан. Выявление в 2007 г., 

т.е. в период разработки Генерального плана, мнения жителей городского 

округа Троицк по этой территории само по себе не является ограничением 

для вопроса, выносимого на референдум. Это следует из положений ст. 12 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и ст. 2 Закона 

Московской области от 19 ноября 2003 г. N 148/2003-03 "О местном рефе-
рендуме в Московской области", дублирующей указанный Федеральный за-

кон в части требований к вопросу референдума. 

В свою очередь, любая неопределенность правовых последствий при-

нятого на референдуме решения исключается. В отличие от публичных слу-
шаний как формы участия населения в осуществлении местного самоуправ-

ления посредством обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

(ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") 

местный референдум представляет собой форму непосредственного решения 

населением вопросов местного значения и, соответственно, непосредствен-

ного осуществления местного самоуправления (ст. 22 указанного Федераль-
ного закона). 

Решения, принятые на публичных слушаниях, не обладают обязатель-

ной юридической силой, в то время как решение, принятое на местном рефе-
рендуме, является обязательным, не нуждается в дополнительном утвержде-

нии и действует на территории соответствующего муниципального образо-

вания (ст. 73 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"). 
При этом органы местного самоуправления обеспечивают исполнение при-

нятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 

полномочий между ними, определенным уставом муниципального образова-

ния (ч. 8 ст. 22 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"). 

Таким образом, конституционное значение референдума как высшего 

непосредственного выражения власти народа (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ) ис-
ключает в данном случае неопределенность правовых последствий принято-

го в ходе него решения. 
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Как неопределенность правовых последствий принятого на референ-

думе решения судами было расценено и то, что в соответствии с законода-

тельством и документами территориального планирования на территории, 
указанной в вопросе референдума, уже запрещено осуществление капиталь-

ного строительства. В данном случае суды указали на ст. 25 Лесного кодекса 

РФ и Генеральный план городского округа Троицк. 

Суды указали, что согласно ст. 25 Лесного кодекса РФ "строительство 
объектов капитального строительства в лесах не допускается, за исключени-

ем строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных вод-

ных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 
портов, строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 

осуществления научной, исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности". Также в Генеральном плане городского округа Троицк не 

предусматривается на обозначенной инициативной группой территории ка-
кое-либо строительство. 

В отношении ограничений на осуществление деятельности по возведе-

нию объектов капитального строительства необходимо отметить следующее. 
Суд не учел того, что инициативная группа и не ставила вопрос об ограниче-

нии строительства объектов капитального строительства в лесу. Жителям го-

родского округа Троицк предлагалось определить возможность строитель-

ства объектов капитального строительства на территории, которая в настоя-
щий момент занята лесом. Таким образом, должен был решаться вопрос об 

ограничении градостроительной деятельности на определенной территории, 

а не конкретно в лесу. Положительный ответ на вопрос референдума должен 
был привести к тому, что на обозначенной территории вводился бы предло-

женный запрет градостроительного характера вне зависимости от наличия на 

ней леса. 

При этом суды не применили п. 16 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса РФ. 
Данный пункт предусматривает также иные виды использования лесов, 

определенные в соответствии с ч. 2 ст. 6 Лесного кодекса РФ, которая, в 

свою очередь, допускает использование лесов в соответствии с целевым 
назначением земель, на которых эти леса располагаются. В судебных заседа-

ниях представитель Совета депутатов Троицка утверждал, что территория, 

оговоренная в вопросе, относится к землям населенных пунктов. 

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ земли населенных 
пунктов предназначены и используются для застройки и развития населен-

ных пунктов. Следовательно, суды не применили закон, подлежащий приме-

нению, из которого очевидно следует, что однозначного утверждения о не-

возможности застройки данной территории объектами капитального строи-
тельства, как и об обязательной ее застройке, федеральное законодательство 

не содержит, а следовательно, неопределенность правовых последствий при-

нятого на референдуме решения исключена. 
Кроме того, суды, с одной стороны, указывая на то, что Лесной кодекс 

РФ ограничивает виды использования лесов, с другой - не дали должной 
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оценки тем документам, которые представила инициативная группа, под-

тверждающим намерение органов местного самоуправления городского 

округа Троицка о возведении объектов капитального строительства на терри-
тории, которая, по мнению судов, была уже защищена Лесным кодексом РФ. 

Здесь следует отметить, что рассматриваемый нами случай - это уже не 

первый пример попытки решения на местном референдуме г. Троицка вопро-

сов строительства на занятой лесом территории города, ограниченной суще-
ствующими на момент проведения референдума: застройкой микрорайонов 

"В" и "Д", забором ИЯИ, индивидуальной жилой застройкой, прилегающими 

полями в соответствии с государственной лесным реестром - территории 
лесных кварталов 24, 53, 54 и выделов 1 - 7 квартала 57 лесничества. 

Еще в 2004 г. это также стало предметом судебного разбирательства в 

обоих рассматриваемых судебных инстанциях. В том случае решением По-

дольского городского суда от 3 ноября 2004 г. по заявлению прокурора г. 
Троицка решение Совета депутатов г. Троицка от 2 сентября 2004 г. N 

608/108 "О вопросе местного референдума" было признано незаконным. Од-

нако судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда 
взвешенно подошла к рассмотрению сути вопроса. В том числе ею были бо-

лее глубоко исследованы вопросы соотношения законодательства о выборах 

и референдумах, законодательства в сфере местного самоуправления, лесно-

го и земельного законодательства. В частности, кассационная инстанция от-
метила, что нижестоящий суд, признавая вопрос референдума неопределен-

ным, не исследовал имеющие существенное значение для разрешения дела 

вопросы о статусе территории, в отношении которой предполагалось прове-
дение референдума, а именно входила ли она в состав муниципального обра-

зования г. Троицк. 

В результате решение Подольского городского суда от 3 ноября 2004 г. 

было отменено (Определение судебной коллегии по гражданским делам 
Московского областного суда от 18 ноября 2004 г.), а дело направлено на но-

вое рассмотрение в Подольский городской суд. В итоге местный референдум 

по указанному вопросу в г. Троицк был проведен. 
Таким образом, судебная практика показывает, что правильное разре-

шение вопроса о соотношении референдума и законодательства, регламенти-

рующего общественные отношения, затрагиваемые вопросом референдума, 

имеет во многом решающее значение для признания вопроса референдума 
определенным или неопределенным. На наш взгляд, суды в Российской Фе-

дерации должны ориентироваться именно на такую практику рассмотрения 

дел по защите права на проведение местного референдума. 

Как было отмечено выше, в решении Подольского городского суда от 
29 февраля 2012 г. и Определении Московского областного суда по делу N 

33-9323 наличие неопределенности правовых последствий вопроса референ-

дума обосновывалось наличием Генерального плана городского округа Тро-
ицк. 
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Полагаем, что ссылка судов на Генеральный план городского округа 

Троицк также является несостоятельной. Генеральный план может быть от-

несен к разряду муниципальных правовых актов. Данный акт разрабатывает-
ся главой местной администрации и утверждается представительным орга-

ном местного самоуправления (ст. 28 Градостроительного кодекса РФ). Вме-

сте с тем само по себе принятие муниципального правового акта по какому-

либо вопросу не может служить основанием для ограничения проявления 
инициативы населения муниципального образования по проведению местно-

го референдума. Такое ограничение вопроса референдума, т.е. регламентация 

определенных отношений муниципальным правовым актом, не предусмот-
рено Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Что касается аргумента судов в пользу неопределенности правовых по-

следствий решения референдума, основанного на признании множественно-
сти толкования вопроса референдума, то он также не может быть поддержан 

по обстоятельствам, указанным выше. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕФЕРЕНДУМА 

 

Демократия для современного общества выступает системообразую-
щим фактором. Демократия, даже навязанная извне или сверху в России, все-

гда более открыта для изменений, чем другие формы конституционного ре-

формирования: решения принимаются большинством, в пользу большинства, 
отстаиваются большинством и используются на общее благо на основе прин-

ципов равных возможностей. Преимущества демократических систем - в их 

способности к самосовершенствованию и развитию. 

Конституция несет на себе печать соглашения различных политиче-
ских сил, компромисса. Такое соглашение не является вечным, оно подвиж-

но: меняются участвующие в нем силы и формы его достижения. 

В российской юридической литературе высказывается мнение о том, 
что Конституция РФ 1993 г. не гарантирует обществу динамическоеподдер-

жание демократических ценностей, их стабильность.  
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Все состоявшиеся общероссийские референдумы - собственно консти-

туционный и конституционного характера - были "обременены" другими во-

просами, что ограничивало их исключительность, самодостаточность и са-
моценность. Обоснование "обременения" сводилось не только к собственно 

политическим факторам, но и финансовым аспектам (референдум - это доро-

гое политико-правовое "удовольствие"). 

Оценивая уроки прошлого и смысл конституционной реформы 1993 
года, можно заключить, что референдуму по проекту Конституции РФ при 

этом принадлежит центральное место. 

Основные положения порядка проведения референдума субъекта Рос-
сийской Федерации урегулированы в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" (в ред. от 16.10.2012), кото-

рым законодателям субъектов Российской Федерации предоставлена лишь 
возможность устанавливать в своих законах сроки проверки законодатель-

ным (представительным) органом вопросов референдума, количество подпи-

сей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения рефе-
рендума субъекта Российской Федерации, период, в который могут соби-

раться подписи в поддержку инициативы проведения референдума, время 

начала и окончания голосования на референдуме, возможность голосования 

участников референдума по почте, порядок и сроки опубликования результа-
тов референдума и некоторые другие вопросы в рамках установленного фе-

деральным законодателем предела. В связи с этим большинство норм совре-

менного референдумного законодательства республик в составе РФ в основ-
ном воспроизводит правила поведения, установленные Федеральным зако-

ном "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации". Реальный потенциал нормотвор-

чества регионов весьма ограничен. 
Во-первых, это следует из п. 6 ст. 1 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", в соответствии с которым "федеральные законы, 
конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нор-

мативные правовые акты о выборах и референдумах, принимаемые в Россий-

ской Федерации, не должны противоречить настоящему Федеральному зако-

ну. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъекта Россий-
ской Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах и (или) рефе-

рендуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются нор-

мы настоящего Федерального закона". 

Во-вторых, анализ п. 3 ст. 1 данного Федерального закона позволяет 
сделать вывод о том, что субъекты РФ в своем законодательстве ни при ка-

ких условиях не могут сужать установленный указанным федеральным зако-

ном круг гарантий избирательных прав граждан, что не препятствует им 
устанавливать дополнительные по отношению к этому федеральному закону 
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гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

России. 

Возможно, именно эти причины привели к тому, что в республиках за-
коны о референдумах текстуально лишь повторяют федеральные правила о 

его проведении, предусматривая правовые особенности только в случаях, на 

которые прямо указывает федеральный законодатель. 

Федеральный законодатель, по сути, лишает органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации права инициировать проведение рес-

публиканского референдума, в том числе по вопросу принятия и внесения 

изменений в конституцию субъекта Российской Федерации. В связи с этим 
возникает ряд проблем. К примеру, Конституционный закон Республики Ин-

гушетия от 31 марта 1997 г. N 3-РКЗ (в ред. от 04.07.2011) "О референдуме 

Республики Ингушетия" устанавливает, что инициатива проведения рефе-

рендума Республики Ингушетия принадлежит: не менее чем двум процентам 
граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Ингушетия; 

Народному Собранию Республики Ингушетия в случаях, предусмотренных 

ст. 15 Конституции Республики Ингушетия, если за это проголосовало не 
менее двух третей от установленного численного состава депутатов. В соот-

ветствии со ст. 15 Конституции Республики Ингушетия положения гл. I Кон-

ституции Республики Ингушетия составляют основы конституционного 

строя Республики Ингушетия, которые не могут быть изменены иначе как 
всенародным референдумом. Учитывая требования федерального законода-

тельства к инициаторам референдума, наделение Народного Собрания Рес-

публики Ингушетия правом инициировать проведение референдума пред-
ставляется не согласующимся с указанными выше нормами и провести рефе-

рендум по внесению изменений в гл. I Конституции Республики Ингушетия 

можно только по инициативе не менее двух процентов граждан Российской 

Федерации, проживающих в Республике Ингушетия. 
Подобная нестыковка содержится и в Конституции Республики Даге-

стан. В Республике Дагестан, по сути, предусмотрена процедура принятия 

новой Конституции Республики Дагестан по принципу принятия новой Кон-
ституции Российской Федерации, т.е. специальным органом - Конституцион-

ным Собранием. Конституция Республики Дагестан и Закон Республики Да-

гестан от 29 декабря 2005 г. N 76 "О референдуме Республики Дагестан" 

предусматривают право Конституционного Собрания Республики Дагестан 
вынести на референдум проект новой Конституции Республики Дагестан. 

Проект новой Конституции Республики Дагестан в соответствии с Конститу-

цией Республики Дагестан разрабатывается Конституционным Собранием 

Республики Дагестан. 
Другая сторона проблемы возможности провести референдум по во-

просу изменения конституции республики прослеживается в Республике 

Мордовия. Буквально из текста Конституции Республики Мордовия следует, 
что граждане не вправе обратиться с предложением об изменении или пере-

смотре конституции. 
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Аналогичная проблема содержится и в законодательстве Республики 

Марий Эл. 

Необходимо привести законодательство субъектов РФ в соответствии с 
законодательством РФ. 

Судебная практика показывает, что правильное разрешение вопроса о 

соотношении референдума и законодательства, регламентирующего обще-

ственные отношения, затрагиваемые вопросом референдума, имеет во мно-
гом решающее значение для признания вопроса референдума определенным 

или неопределенным. На наш взгляд, суды в Российской Федерации должны 

ориентироваться именно на такую практику рассмотрения дел по защите 
права на проведение местного референдума. [1] 

В связи с перспективой изменения Конституции наметилась также и 

тенденция ослабления японского конституционализма, поскольку в проекте 

реформ Конституции заложен более упрощенный механизм внесения изме-
нений в Конституцию Японии. 

Таким образом, на сегодняшний день провести референдум по измене-

нию конституции субъекта Российской Федерации, по сути, возможно только 
в трех Республиках: Ингушетии, Татарстане и Удмуртии. 

В связи со сказанным мы предлагаем изложить ст. 142 УК РФ в новой 

редакции: 

"Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума и итогов голосования 

1. Фальсификация избирательных документов, документов по проведе-

нию референдума, - 
наказывается... 

2. То же деяние, совершенное: 

а) лицом с использованием своего служебного или должностного по-

ложения; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) с принуждением, подкупом, применением насилия или угрозой его 
применения; 

г) с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо по-

влекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, а 

также охраняемых интересов общества или государства; 
д) с использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации "Выборы" - 

наказывается... 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие преднамеренное искажение итогов голосования, - 

наказываются... 

Примечания. 1. Под избирательными документами, документами по 
осуществлению референдума в настоящей статье понимаются: списки изби-

рателей, участников референдума, подписные листы, избирательные бюлле-

consultantplus://offline/ref=1A5F218729CCDAAD27255C17D469D30994077DCB0DEBB9D64F6F7103FETFQ
consultantplus://offline/ref=1A5F218729CCDAAD27255C17D469D30994077DCB0DEBB9D64F6F7103FETFQ
consultantplus://offline/ref=1A5F218729CCDAAD27255C17D469D30994077DCB0DEBB9D64F6F7103FETFQ
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тени, бюллетени для голосования, открепительные удостоверения, протоко-

лы собрания инициативной группы по проведению референдума, протоколы 

об итогах голосования. 
2. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало рас-

крытию и (или) расследованию преступления, либо сразу после его соверше-

ния добровольно сообщило о факте фальсификации избирательного доку-
мента, документа референдума и итогов голосования органу, имеющему пра-

во возбудить уголовное дело, при отсутствии в действиях этого лица иного 

состава преступления". 
Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что проводимая на 

сегодняшний день уголовно-правовая политика российского государства в 

сфере борьбы с преступлениями, посягающими на избирательные права 

граждан путем фальсификации избирательных документов, документов ре-
ферендума и итогов голосования, является противоречивой. Она не нацелена 

на защиту конституционного права граждан, на проведение свободных выбо-

ров и референдумов. Данное обстоятельство требуется признать настоящей 
трагедией, поскольку уголовно-правовые нормы, выступающие в качестве 

надежного гаранта осуществления честных и нефальсифицированных изби-

рательных процедур, на самом деле лишь имитируют подобное. Нельзя до-

пустить, чтобы фальсификация стала одним из атрибутов современного элек-
торального процесса. Ценно помнить о том, что любая подтасовка выборов - 

это прежде всего преступление перед народом, который признан в Россий-

ской Федерации единственным легальным источником власти. Поэтому 
наши предложения в избирательное и действующее уголовное законодатель-

ство нацелены именно на надежную защиту избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан от такого рода совершаемых преступных по-

сягательств. 
Изложенные суждения, разумеется, не исчерпывают всей проблемати-

ки затронутой темы, однако они подчеркивают, что вопрос изменения кон-

ституции субъекта Российской Федерации на референдуме заслуживает вни-
мания и дальнейшего обсуждения. 

Будущее конституционных референдумов в России напрямую связано с 

конкретными шагами в направлении реального обеспечения народовластия, 

гарантированности статуса народа (граждан, обладающих избирательным 
правом) как субъекта учредительной власти. Воля народа в условиях совре-

менного конституционализма выступает как положительная сила, которая 

является основой государственной жизни и ее регулятором. 
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II УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

А. Доброродных, Е. Месик, К. Рубан 

ПРОБЛЕМЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ РЕФЕРЕНДУМА И 

ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Прямой обязанностью любого провозглашенного демократическим 
государства является создание системы надежных мер, направленных на за-

щиту избирательных прав граждан от различного рода посягательств. К чис-

лу важнейших юридических гарантий охраны данных прав от совершения на 

них преступных покушений относится действующий уголовный закон. Од-
нако, как показывает действительность, проводимая в нашей стране уголов-

но-правовая политика в отношении деяний, состоящих в фальсификации из-

бирательных документов, документов референдума и итогов голосования, на 

сегодняшний день, к сожалению, находится в логически не выверенном со-
стоянии. Проведенный законодателем метод криминализации в данном от-

ношении воплощен в жизнь крайне необдуманно. В связи с этим электораль-

ное право граждан Российской Федерации на проведение свободных, откры-
тых и нефальсифицированных избирательных процедур оказалось незащи-

щенным. Подобное обстоятельство не только подрывает правовую сущность 

государства, но и противоречит многим официально принятым международ-

ным документам, п. 3 ст. 21 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 
где прописано: "Воля народа должна быть основой власти правительства; эта 

воля должна находить свое выражение в периодических и нефальсифициро-

ванных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном из-
бирательном праве"[1]; п. 8 ст. 9 Конвенции о стандартах демократических 

выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содру-

жеств Независимых Государств 2002 года, в соответствии с которым "лица и 

органы, чья деятельность направлена на фальсификацию подсчета голосов, 
итогов голосования и полученных результатов выборов, должны преследо-

ваться по закону" [2]. Причем само по себе игнорирование таких преступле-

ний легко может привести не просто к цезаризму, но и к дезинтеграции де-
мократических институтов, включая государство в целом. Поэтому исследо-

вание проблем криминализации оговариваемых деяний выступает актуаль-

ной темой именно с практической точки зрения.  

Российская Федерация, выполняя международные соглашения в сфере 
охраны избирательных прав граждан и руководствуясь своими националь-

ными внутренними взглядами на степень общественной опасности такого 

рода преступлений, с самого начала введения в действие Уголовного кодекса 
РФ предусмотрела в нем ст. 142 "Фальсификация избирательных докумен-

тов, документов референдума", устанавливающую ответственность за дея-

ние, состоящее в фальсификации избирательных документов, документов 

референдума, заведомо неправильном подсчете голосов либо неправильном 
установлении результатов выборов, референдума, нарушении тайны голосо-
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вания. В течение 5 лет ст. 142 УК РФ не подвергалась серьезным изменени-

ям. Тем не менее Федеральный закон от 04.07.2003 N 94-ФЗ "О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с принятием Федерального закона "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (далее - Закон N 94-ФЗ) [3] подверг значительной диверсифика-

ции первоначальную редакцию уголовной статьи. В частности, была преоб-
разована вся имеющаяся диспозиция ст. 142 УК РФ. Отныне согласно по-

правкам она стала складываться из трех частей, включающих в себя новые, 

самостоятельные виды преступлений. 
Так, в ч. 1 ст. 142 УК РФ было криминализировано деяние, состоящее в 

фальсификации избирательных документов, документов референдума, со-

вершенное членом избирательной комиссии, комиссии референдума, упол-

номоченным представителем избирательного объединения, группы избира-
телей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, а также кандидатами и уполномоченными ими 

представителями. В ч. 2 ст. 142 УК РФ криминализированы деяния, состоя-
щие в подделке подписей избирателей, участников референдума в поддержку 

выдвижения кандидата, избирательного объединения, инициативы проведе-

ния референдума; в заверении заведомо поддельных подписей, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, ли-
бо соединенные с подкупом, принуждением, применением насилия или угро-

зой его применения, а равным образом с уничтожением имущества или угро-

зой его уничтожения, либо повлекшие существенное нарушение прав и за-
конных интересов граждан или организаций, охраняемых законом интересов 

общества или государства. В ч. 3 ст. 142 УК РФ была предусмотрена ответ-

ственность за незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозку не-

законно изготовленных избирательных бюллетеней, бюллетеней для рефе-
рендума. 

Следующей важной новеллой Закона N 94-ФЗ стало введение в УК РФ 

новой ст. 142.1, которая установила ответственность исключительно за фаль-
сификацию итогов голосования на выборах и референдумах. 

Казалось бы, такую реализуемую российским государством уголовно-

правовую политику требуется лишь всячески поддерживать, поскольку она 

совершенствуется в целях повышения уровня защиты избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан. В действительности, если обра-

титься к официальной статистике применения указанных норм на практике, 

то можно увидеть, что последние применяются редко. Подтверждением этого 

факта служат имеющиеся данные Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ. 

Согласно зарегистрированным показателям с 1997 по 2002 год по ст. 

142 УК РФ зарегистрировано 168 преступлений. Начиная с июля 2003 по 
июнь 2015 года, т.е. уже после реформирования этой статьи, зарегистрирова-

но 922 электоральных преступления. По ст. 142.1 УК РФ за аналогичный пе-
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риод времени зарегистрировано 158 преступлений и только 89 человек были 

привлечены к уголовной ответственности, которая выразилась прежде всего 

в широком применении условного осуждения [4]. 
Однако проведенный мониторинг региональных избирательных кампа-

ний показал, что прецеденты фальсификации на выборах и референдумах ис-

числяются даже не сотнями, а тысячами. Сказанное свидетельствует лишь о 

том, что уже давно у сотрудников правоохранительных органов возникли 
объективные сложности в применении статей 142 - 142.1 УК РФ. Об этом 

факте говорят и представленные выше данные зарегистрированных преступ-

лений. В чем состоят проблемы? Почему важнейший метод уголовно-
правовой политики - криминализация в отношении фальсификации избира-

тельных документов, документов референдума и итогов голосования - не ре-

ализуется в жизни? Мы постараемся ответить на эти вопросы подробно. 

Проблема в определении субъекта оговариваемых преступлений. Как 
уже было отмечено, законодатель в ч. 1 ст. 142 УК РФ предусмотрел ответ-

ственность за деяние, состоящее в фальсификации избирательных докумен-

тов, документов референдума, которое совершается только узким и конкрет-
но определенным кругом лиц. На сегодняшний день в него входят: уполно-

моченный представитель избирательного объединения, группы избирателей, 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы, члены из-

бирательной комиссии, комиссии референдума, а также кандидаты или упол-
номоченные ими представители. В связи с этим верно пишет И.А. Дамм о 

том, что согласно предписанию данной уголовно-правовой нормы преступ-

ление может совершить только специальный субъект. 
Между тем если руководствоваться здравым смыслом, то с уверенно-

стью можно сказать: в действительности для того, чтобы сфальсифицировать 

определенный избирательный документ, документ референдума, вовсе не 

обязательно относиться к одному из перечисленных в диспозиции ч. 1 ст. 142 
УК РФ субъектов преступления. Настоящее деяние может совершаться и 

другими лицами, причем как должностными, так и нет. Как отмечает И.С. 

Щербина, к первой категории относятся капитаны морских судов, находя-
щихся в плавании, и командиры воинских частей, поскольку именно они 

имеют право формировать списки избирателей. 

И.Н. Толстикова к этой группе справедливо причисляет также дове-

ренных лиц кандидатов в депутаты и избирательных объединений. Вторыми 
выступают физические лица, обладающие дееспособностью и могущие ре-

ально нести ответственность за свои противоправные действия. 

Конечно, вышеуказанные лица не смогут сфальсифицировать все су-

ществующие избирательные документы, документы по проведению рефе-
рендума, но некоторые из них все-таки исказить в силах. Однако за такое 

преступление они не понесут предусмотренную действующим уголовным за-

конодательством ответственность. Отсюда и возникла острая проблема кри-
минализации этих совершаемых со стороны названных лиц деяний, ввиду то-

го что последние не являются субъектами представленных преступлений, а 
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значит, возбудить уголовное дело сотрудники силовых ведомств при всем 

желании по признакам ч. 1 ст. 142 УК РФ в отношении них в настоящее вре-

мя не имеют права. Поэтому, на наш взгляд, проводимая российским законо-
дателем уголовно-правовая политика в этом отношении явно не продумана. 

Прибегнув к ч. 2 ст. 142 УК РФ, мы можем также увидеть продолжение 

рассматриваемой проблемы. Она состоит в том, что законодатель, признавая 

подделку подписей избирателей, участников референдума в поддержку вы-
движения кандидата, списка кандидатов разновидностью фальсификации из-

бирательных документов, посчитал, что такое деяние может быть совершено 

любым лицом, отвечающим общим признакам субъекта преступления, т.е. 
это вменяемые физические лица, достигшие 16-летнего возраста. В соверше-

нии преступления путем заверения заведомо поддельных подписей (подпис-

ных листов) субъект расценен как специальный, уголовная ответственность 

которого наступает по общему основанию также с 16 лет, поскольку в дей-
ствующих комментариях к уголовному закону нет конкретно прописанного 

возраста его ответственности. При этом само представленное деяние смогут 

совершить исключительно члены избирательной комиссии, наделенные пра-
вом решающего голоса, так как именно в их компетенции находится данная 

производимая избирательная процедура. 

Но обратившись к п. "в" ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 12.06.2002 

N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Закон N 67-ФЗ), мож-

но увидеть, что занимать отмеченную выше должность имеют право только 

граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия. Аналогич-
ный возрастной ценз установлен в п. 7 ст. 37 Закона N 67-ФЗ в отношении 

лиц, занимающихся сбором подписей избирателей, участников референдума 

в поддержку кандидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным 

объединением. В связи с этим положением электорального Закона признать 
рассматриваемые деяния, совершенные лицом, не достигшим 18-летнего воз-

раста, преступлением нельзя, тем более должностным, поскольку они не мо-

гут фактически быть осуществлены такими субъектами. Настоящий пробел в 
действующем уголовном законодательстве следует срочно устранить. 

Схожую ситуацию можно увидеть при рассмотрении ст. 142.1 УК РФ. 

В данной уголовно-правовой норме все предусмотренные в диспозиции аль-

тернативные деяния могут быть совершены только специальным субъектом 
преступления. В частности, к таковым законодатель отнес: лицо, участвую-

щее в подсчете голосов, в подведении итогов голосования, членов избира-

тельных комиссий, комиссий по проведению референдума, а также иных лиц, 

имеющих отношение к работе избирательных комиссий, комиссий референ-
дума. 

Вместе с тем при исследовании имеющихся в ст. 142.1 УК РФ форм 

фальсификации итогов голосования можно сделать справедливое умозаклю-
чение о том, что не все предусмотренные в диспозиции этой уголовно-

правовой нормы противоправные действия могут совершаться лишь специ-
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альными субъектами преступления. На наш взгляд, например, такие деяния, 

как фальсификация подписей избирателей, участников референдума в спис-

ках избирателей, участников референдума, порча бюллетеней, приводящая к 
невозможности определить волеизъявление избирателей, незаконное уни-

чтожение бюллетеней, может совершить любое лицо, присутствующее в по-

мещении для голосования. Аналогичной точки зрения придерживаются Н.Ю. 

Турищева и А.В. Серебренникова. 
Стало быть, совершая систематически подобные деяния, лицо, не обла-

дающее признаками специального субъекта преступления, не понесет за это 

предусмотренную УК РФ ответственность ввиду того, что его неправомер-
ные действия нельзя признать преступными. Поэтому на практике право-

охранительные органы, возбудив уголовное дело по факту осуществления 

такого рода деяний, в дальнейшем установив, что их произвело лицо, не 

имеющее доступа к избирательным документам, вынуждены следовать зако-
ну и прекращать производство по делу. Мы считаем представленное выше 

положение недопустимым. Отчего проводимую российским законодателем 

уголовно-правовую политику в этой сфере требуется осмысленно пересмот-
реть. 

Непродуманная, а в некоторых конкретных случаях даже противоречи-

вая используемая законодательная техника. Данная проблема состоит непо-

средственно в том, что на сегодняшний день диспозиции статей 142 - 142.1 
УК РФ сконструированы явно по казуистическому принципу. Об этом факте 

давно говорят многие российские ученые-юристы. Детально исследовав уго-

ловно-правовое предписание представленных выше норм, и мы пришли к 
выводу о том, что такие существующие технико-юридические приемы их по-

строения не позволяют признать криминализированные в них деяния пре-

ступными. 

Законодатель в ч. 1 ст. 142 УК РФ конкретно не прописал, фальсифи-
кация каких избирательных документов, документов референдума осуществ-

ляется. Поэтому, прочитав эту уголовно-правовую норму, невозможно опре-

делить предмет совершаемого преступления, поскольку он никак в законе не 
конкретизирован. Вследствие этого сотрудники правоохранительных органов 

даже не знают, какие именно документы можно относить к избирательным. 

За разъяснением им, естественно, приходится постоянно обращаться к нор-

мам избирательного законодательства, но и они, к сожалению, не дают отве-
та на заданный, казалось бы, банальный вопрос. 

Дело в том, что и в электоральном законодательстве не предусмотрен 

открытый перечень таких документов, более того, оно вовсе не содержит са-

мого легального определения избирательного документа, документа по про-
ведению референдума. Сказанное, конечно, не может положительно влиять 

на правоприменение комментируемой уголовно-правовой нормы. 

В продолжение отметим, что в диспозиции ч. 1 ст. 142 УК РФ имеется 
и еще один не менее важный недостаток. Он главным образом заключается в 

недетализированной трактовке такого прописанного субъекта преступления, 
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как член избирательной комиссии. Законодатель, признавая его специальным 

субъектом преступления, в уголовно-правовой норме не поясняет, что дан-

ные уполномоченные лица могут иметь разный правовой статус и тем самым 
нести неодинаковые обязанности. В соответствии с действующим избира-

тельным законодательством Российской Федерации их подразделяют на два 

вида: с правом совещательного голоса и решающего. Поэтому одни с юриди-

ческой точки зрения в силах сфальсифицировать определенный избиратель-
ный документ, а другие даже при всем желании - нет, в связи с тем что не 

наделены правом, которое предоставляло бы им возможность подобное сде-

лать. Отчего на практике может получиться следующая казусная ситуация. 
Правоохранительные органы, возбудив уголовное дело по факту фальсифи-

кации избирательных документов против членов определенной избиратель-

ной комиссии, в дальнейшем в ходе проведения предварительного следствия 

выясняют, что задержанные лица наделены, например, правом совещатель-
ного голоса и не имеют доступа к подделанному избирательному документу, 

вынуждены прекращать производство по делу ввиду отсутствия признаков 

состава данного преступления. Хотя согласно предусмотренной диспозиции 
ч. 1 ст. 142 УК РФ каждый без исключения член избирательной комиссии, 

независимо от правового статуса, осуществив фальсификацию любого изби-

рательного документа, должен понести за такое деяние уголовную ответ-

ственность. 
Следующее, на что хотелось обратить особое внимание, - это законода-

тельная конструкция ч. 2 ст. 142 УК РФ. Напомним, в ней предусмотрена от-

ветственность за совершение двух самостоятельных преступлений, которые 
также являются разновидностью фальсификации избирательных документов, 

документов по проведению референдума. Отличие от ч. 1 ст. 142 УК РФ про-

является как в субъекте совершения данных преступлений, так и в наличии 

особо отягчающих обстоятельств, в том числе конкретно прописанных кри-
минообразующих признаков, характеризующих предусмотренные виды дея-

ний. 

Впрочем, расценивать произведенную законодателем криминализацию 
отмеченных выше преступлений в отдельную часть уголовно-правовой нор-

мы вряд ли стоит положительно. Это связано с тем, что оговариваемые дея-

ния по сути признаются предметной разновидностью состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, поскольку речь идет о подделке фак-
тически избирательных документов, документов референдума. Конечно, 

прописанное в диспозиции ч. 2 ст. 142 УК РФ такое отягчающее обстоятель-

ство, как "совершенные группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой", повышает общественную опасность рассматриваемых 
преступлений, но этот введенный признак не может быть признан основани-

ем криминализации в отдельную норму подобных деяний. Поэтому сразу 

возникает вопрос: а что делать, если осуществляется фальсификация избира-
тельных документов, только иной установленной формы такими же соучаст-

никами преступления, в данном случае сможем ли мы их реально привлечь к 
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уголовной ответственности? Ответ очевиден - нет. Не думаем, что представ-

ленное обстоятельство следует считать правильным. Оно нуждается в сроч-

ном исправлении со стороны законодателя. 
То же самое можно сказать в отношении таких имеющихся критериев 

криминализации, как подкуп, принуждение, применение насилия или угроза 

его применения, ввиду того что по отношению к ч. 1 ст. 142 УК РФ вводить 

их применительно к одной только части нам представляется несправедли-
вым. 

Обращает на себя внимание и такой криминообразующий признак ч. 2 

ст. 142 УК РФ, как заведомость. Так, по мнению Д.В. Орлова, данный при-
знак практически невозможно доказать, что способствует тотальной ненака-

зуемости и вседозволенности при совершении фальсификации избиратель-

ных документов. Кроме того, бросается в глаза и введенный законодателем 

признак "существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-

ства". Как видно, он является оценочным. Но нельзя забывать, что именно 

этот признак напрямую влияет на криминализацию рассматриваемых деяний. 
Следовательно, если его границы точно не определены в диспозиции уголов-

но-правовой статьи, то их установление возложено только на правопримени-

теля. Однако он может толковать представленный признак по-разному, тем 

самым необоснованно сужая или, наоборот, расширяя рамки криминализа-
ции, поскольку последние становятся подвижными. Сказанное говорит лишь 

о том, что грань преступных деяний, содержащихся в ч. 2 ст. 142 УК РФ, на 

сегодняшний день реально определяет не законодатель, а конкретный со-
трудник правоохранительных органов. Данное обстоятельство, несомненно, 

противоречит принципу законности. Поэтому, на наш взгляд, наличие такого 

признака в уголовно-правовой норме недопустимо. 

Противоречивая законодательная техника присутствует в построении 
ч. 3 ст. 142 УК РФ, где предусмотрена ответственность за незаконное изго-

товление, а равно хранение либо перевозку таких избирательных бюллете-

ней, бюллетеней для голосования на референдуме, открепительных удосто-
верений. Нетрудно заметить, что раньше данная уголовно-правовая норма 

устанавливала ответственность только за совершенные деяния, связанные с 

бюллетенями, но по инициативе Президента РФ был принят Федеральный 

закон от 04.10.2010 N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с уточнением порядка исполь-

зования открепительных удостоверений при проведении выборов и референ-

думов", который включил в диспозицию комментируемой уголовной статьи 

совершенно новое деяние, связанное также с открепительными удостовере-
ниями. Законодатель, криминализировав данные деяния в ч. 3 ст. 142 УК РФ, 

поступил необдуманно. В первую очередь, связано это с тем, что согласно 

самому названию рассматриваемой статьи она должна предусматривать от-
ветственность только за фальсификацию избирательных документов, доку-

ментов референдума. Тем не менее в ч. 3 ст. 142 УК РФ криминализировано 
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деяние, состоящее именно в незаконном изготовлении конкретно прописан-

ного перечня электоральных документов. 

Однако фальсификация (от лат. falcificare - "подделывать") означает со-
знательное искажение подлинного документа. При ней совершается подлог 

уже существующего избирательного документа. Между тем при изготовле-

нии документа он изначально признается как фиктивный. Поэтому фальси-

фикация и нелегальное изготовление - это разные действия. Кроме того, не-
понятно, зачем в диспозицию ч. 3 ст. 142 УК РФ законодателем введены та-

кие самостоятельные признаки преступления, как хранение и перевозка. 

Наличие таковых в уголовно-правовой норме способствует возникновению 
вопроса: а как они связаны именно с фальсификацией избирательных доку-

ментов? Думаем, что никак. Отсюда устанавливать их в ст. 142 УК РФ без 

логического согласования с ее названием абсурдно. Следует также поддер-

жать высказанное Н.Ю. Турищевой мнение о том, что в составе ч. 3 ст. 142 
УК РФ нет потерпевшего от преступления, поскольку здесь объектом явля-

ются не избирательные права граждан, а установленный порядок управления. 

Мы также считаем, что требуется отнести данное деяние к числу преступле-
ний главы 32 УК РФ, т.е. к преступлениям, которые посягают на утвержден-

ный регламент ведения официальной документации. 

Нельзя обойти стороной действующую редакцию ст. 142.1 УК РФ. За-

конодательная техника построения данной уголовно-правовой нормы явно 
противоречивая. Так, Г.Н. Шевченко отмечает, что диспозиция представлен-

ной статьи имеет ярко выраженный казуистический характер, который по-

влек ее громоздкость. Действительно, в описании деяния, состоящего в фаль-
сификации итогов голосования, содержится 12 самостоятельных составов 

преступлений, а с учетом аналогичных действий при установлении итогов 

голосования на референдуме их будет 24. При этом несложно заметить, что 

некоторые из способов совершения такого рода деяний расположены не в 
хронологической с точки зрения проведения выборов последовательности. 

О.В. Зайцева обоснованно пишет о том, что ряд действий, отнесенных 

законодателем к фальсификации итогов голосования, одновременно подпа-
дает под признаки фальсификации избирательных документов. Подобную 

противоречивость рассматриваемых уголовно-правовых норм можно увидеть 

сразу, лишь только прибегнув к их прочтению. Например, такое предусмот-

ренное в ст. 142.1 УК РФ деяние, как заведомо неверное составление прото-
кола об итогах голосования, является одним из частных случаев фальсифи-

кации электоральных документов. То же самое следует сказать в отношении 

деяния, состоящего в фальсификации подписей избирателей, участников ре-

ферендума. Параллельно заметим, что оно в комментируемой уголовной ста-
тье полностью дублирует преступление, ответственность за которое уже 

предусмотрена в ч. 2 ст. 142 УК РФ. Отчего Ю.Н. Климова верно пишет: 

"Предмет преступления ст. 142 УК РФ соотносится с предметом преступле-
ния ст. 142.1 УК РФ как общее и частное". 

consultantplus://offline/ref=DD0BDA1EE4F9B9CF14065B4292384320556FC6EE42F7472013D2C449EE56BAF25EA2DA6E2E59FC73tEhCT
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Но в диспозиции ст. 142.1 УК РФ криминализированы и такие деяния, 

совершение которых в принципе не приведет к фальсификации именно ито-

гов голосования. Речь здесь идет о преступлении, состоящем в заведомо не-
правильном составлении списков избирателей, участников референдума и 

предоставлении заведомо неверных сведений об избирателях, участниках 

референдума. Дело в том, что представленные виды преступлений никак не 

относятся к стадии подведения итогов голосования. Они главным образом 
имеют отношение только к периоду, связанному с подготовкой и проведени-

ем выборов и референдумов. Поэтому законодатель, включая их в ст. 142.1 

УК РФ, сделал очередную недопустимую ошибку. 
Казуистическое положение рассматриваемых уголовно-правовых норм 

на практике серьезно запутывает сотрудников правоохранительных органов, 

и в результате они не знают, к какой на самом деле части статьи относится 

определенное совершенное преступление. 
Приведем пример из практики. 

Двенадцатого октября 2009 г. следователем Следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре РФ (далее - СУ СКП) при осмотре 
места происшествия в подсобном помещении избирательного участка N 1638 

г. Азова обнаружены и изъяты избирательные бюллетени в количестве 608 

штук с отметкой о волеизъявлении избирателей: 298 бюллетеней - в пользу 

мэра Бездельного С.Л. и 310 - депутата городской думы Пилипенко А.Ю. 
На следующий день следователем СУ СКП по результатам проведен-

ной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 142 УК РФ. Осно-

ванием явилось наличие достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления. Но в этот же день в СУ СКП поступило требование прокура-

туры Ростовской области о немедленном возбуждении уголовного дела по 

представленному факту по ч. 3 ст. 142 УК РФ (незаконное изготовление и 

хранение бюллетеней для голосования). По результатам рассмотрения требо-
вания СУ СКП направило коллегам официальный ответ об отсутствии закон-

ных оснований для возбуждения уголовного дела по действующей ч. 3 ст. 

142 УК РФ и не стало переквалифицировать состав преступления. 
Приведенный пример доказывает, что существующая в настоящее вре-

мя законодательная техника построения данных уголовных норм противоре-

чива и крайне затрудняет применение на практике. 

Наличие административной ответственности за аналогичные соверша-
емые противозаконные действия. Одна из проблем реализации важнейшего 

метода уголовно-правовой политики - криминализации в отношении фактов 

фальсификации избирательных документов, документов референдума и ко-

нечных итогов голосования - состоит в наличии административной ответ-
ственности за эту же самую противоправную деятельность. Так, действую-

щая редакция ст. 5.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусматривает ответственность за нарушение установленного законом по-
рядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референдума, со-

ставления протокола об итогах голосования. Но параллельно за аналогичные 
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деяния законодатель предусмотрел уголовную ответственность в ст. 142.1 

УК РФ, которые совершаются лицом только заведомо. 

Тем не менее "заведомость" никогда не являлась криминообразующим 
признаком состава преступления. А.И. Рарог указывает: "Это всего лишь 

особый словесный прием, способ указания в законе на то, что субъект при 

совершении деяния знал о наличии тех или иных обстоятельств, имеющих 

существенное значение для квалификации преступления". 
В связи с этим на практике у сотрудников правоохранительных органов 

может возникнуть вполне оправданный вопрос: неправильный подсчет голо-

сов, определение результатов выборов (референдума), составление протокола 
об итогах голосования - это преступление или правонарушение? Не зная пра-

вильного ответа на заданную дилемму, правоприменители зачастую не по-

нимают, что им делать. Они вынуждены возбуждать административное про-

изводство за подобные деяния, ввиду того что завести такие дела намного 
проще, и при этом не предвидится никаких "глухарей". Хотя по факту можно 

было возбудить уголовное дело. 

Похожую ситуацию можно увидеть, если обратиться к ст. 5.46 КоАП 
РФ, в которой предусмотрена ответственность за подделку подписей избира-

телей, участников референдума, собираемых в поддержку выдвижения кан-

дидата, списков кандидатов, инициативы проведения референдума, а равно 

за заверение заведомо поддельных подписей (подписных листов) лицом, 
осуществляющим сбор подписей, либо уполномоченным лицом. Нетрудно 

заметить, что действующая ст. 5.46 КоАП РФ напрямую соотносится с ч. 2 

ст. 142 УК РФ. Конечно, для того чтобы привлечь по ч. 2 ст. 142 УК РФ к от-
ветственности, нужно будет убедиться в наличии криминообразующих при-

знаков, по которым идет основное отличие от предусмотренной администра-

тивной ответственности. Но главная проблема здесь состоит в том, что в от-

личие от данной уголовно-правовой нормы в ст. 5.46 КоАП РФ, помимо ука-
зания на общего субъекта преступления, предусмотрено также и уполномо-

ченное лицо, которое признается не конкретизированным. Поэтому, если 

считать, что под ним в ст. 5.46 КоАП РФ имеется в виду любое лицо, наде-
ленное правом заверять подписи (подписные листы) избирателей, а таковыми 

могут быть кандидат, уполномоченные представители кандидата или избира-

тельного объединения, инициативной группы, то названные лица не являют-

ся субъектами преступления ч. 2 ст. 142 УК РФ. 
Связано это с тем, что согласно букве закона они признаются субъек-

тами преступления, но только ч. 1 ст. 142 УК РФ. Именно в настоящем по-

ложении и кроется основная проблема, поскольку осуществляемые противо-

законные действия этих субъектов, состоящие в заведомо ложных подписях, 
всегда будут содержать признаки, подпадающие под уголовно наказуемое 

деяние (ч. 1 ст. 142 УК РФ). Вот почему данное фактически совершаемое 

преступление уполномоченными лицами невозможно разграничить с суще-
ствующей административной ответственностью. В связи с этим возникает 

опять-таки обоснованный вопрос: заверение заведомо поддельных подписей 
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(подписных листов) уполномоченным лицом - это административный про-

ступок или же преступление? Ответа, к сожалению, следственные органы не 

знают, что приводит к проблемам применения нормы на практике. Как обос-
нованно отмечает С.В. Тасаков, во многом это связано с тем, что реформа 

уголовного законодательства 2003 года готовилась в Администрации Прези-

дента РФ без привлечения научной общественности, без опубликования про-

екта УК РФ и его обсуждения в научных учреждениях. 
На наш взгляд, для того чтобы правоохранительные органы могли эф-

фективно реагировать на факты совершаемых деяний, состоящих в фальси-

фикации избирательных документов, документов референдума и итогов го-
лосования, в первую очередь следует произвести ряд комплексных дополне-

ний в действующее российское электоральное законодательство. В частно-

сти, в ст. 2 Закона N 67-ФЗ необходимо закрепить легальное определение по-

нятий "избирательный документ", "документ по проведению референдума". 
Кроме этого, нужно в Законе N 67-ФЗ предусмотреть отдельную статью, ко-

торая бы содержала открытый перечень всех избирательных документов. 

Данный список требуется поделить на две самостоятельные группы по со-
держанию и значению. Заметим, что схожее деление избирательных доку-

ментов предлагает ввести С.М. Шапиев. 

Считаем, что к первому разряду должны относиться только документы, 

которые напрямую не связаны с самим процессом проведения выборов и ре-
ферендумов. Например, в качестве таковых могут выступать: уведомления о 

намерении участвовать в предвыборной кампании, направления для удосто-

верения полномочий наблюдателей, заявления о предоставлении возможно-
сти проголосовать вне помещения для голосования, нотариально заверенные 

копии уставов политических партий, заявления кандидатов о предоставлении 

им возможности открыть избирательный счет. 

Ко второму типу требуется причислить избирательные документы, до-
кументы референдума, которые непосредственно скоординированы с осу-

ществлением избирательных процедур и подведением их итогов. Таковыми 

являются: списки избирателей, участников референдума, избирательные 
бюллетени, открепительные удостоверения, протокол об итогах голосования, 

протокол собрания инициативной группы по проведению референдума. Здесь 

же следует сказать, что саму довольно-таки юридически грамотную дефини-

цию избирательного документа, документа референдума предлагают на сего-
дняшний день многие ученые, среди которых можно назвать, например, И.А. 

Бутяйкина, Н.Ю. Турищеву и Е.А. Фурсу. Выработанные исследователями 

определения вполне могут быть использованы для включения в избиратель-

ное законодательство. 
Куда более объемные изменения необходимо внести в УК РФ. Первое, 

с чего нужно начать, - объединить ст. 142.1 УК РФ со ст. 142 УК РФ в одну 

уголовно-правовую норму. Впредь новая уголовная статья должна называть-
ся "Фальсификация избирательных документов, документов референдума и 

итогов голосования". Диспозицию ч. 1 предлагаемой статьи следует скон-



71 

 

струировать таким образом, чтобы круг субъектов, осуществляющих данный 

вид преступлений, распространялся на любых лиц, совершивших подобную 

фальсификацию. Для этого требуется исключить из ч. 1 ст. 142 УК РФ слова 
"если это деяние совершено членом избирательной комиссии, комиссии ре-

ферендума, уполномоченным представителем избирательного объединения, 

группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума, а также кандидатом или уполномо-
ченным им представителем". Разумеется, данная законодательная инновация 

не означает, что лица, занимающие определенные должности или находящи-

еся в служебном положении, не в состоянии сфальсифицировать избиратель-
ные документы. Совершить подобное они смогут, но такие противозаконные 

действия должны уже расцениваться в качестве квалифицирующего призна-

ка, отягчающего вину. Аналогичное нужно установить к случаю совершения 

фальсификации избирательных документов, документов референдума груп-
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой, соединен-

ной с принуждением, применением насилия, подкупом, с уничтожением 

имущества, угрозой его разрушения, с использованием Государственной ав-
томатизированной системы Российской Федерации "Выборы", а также вы-

звавшей нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, обще-

ства и государства. Кроме того, следует отдельно ввести в данный состав 

преступления такой квалифицирующий признак, как "повлекшее преднаме-
ренное искажение итогов голосования". Включение его в норму необходимо 

ввиду того, что он является возможным, а в некоторых случаях неизбежным 

общественно опасным последствием сфальсифицированного определенного 
избирательного документа, документа референдума, который содержит в се-

бе общественные отношения в сфере нормальной, установленной законом 

деятельности по организации проведения выборов и референдумов. 

Представленные выше квалифицирующие признаки нужно прописать в 
частях 2 и 3 новой редакции ст. 142 УК РФ. Имеющийся на сегодняшний 

день в ч. 2 конкретизированный вид подделки избирательных документов 

требуется исключить. Также содержащиеся в диспозиции ч. 3 ст. 142 УК РФ 
деяния, как уже было отмечено, целесообразно переместить в главу 32 УК 

РФ, в частности, к преступлениям, посягающим на утвержденный порядок 

ведения официальной документации. Помимо этого, в предлагаемой к приня-

тию новой редакции уголовной статьи разумно, на наш взгляд, предусмот-
реть два самостоятельных примечания. В первом для удобства правоохрани-

тельных органов должен быть предусмотрен исчерпывающий перечень изби-

рательных документов, документов референдума, напрямую связанных с 

осуществлением электоральных процедур и подведением их итогов. Во вто-
ром - оговариваться возможные основания освобождения лица, совершивше-

го данный вид преступления, от уголовной ответственности. 

Единовременно следует убрать действующие статьи 5.24, 5.46 из КоАП 
РФ, поскольку административная ответственность не в состоянии снизить, не 

то что побороть чрезмерную распространенность таких преступлений. 
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В связи со сказанным мы предлагаем изложить ст. 142 УК РФ в новой 

редакции: 

"Статья 142. Фальсификация избирательных документов, документов 
референдума и итогов голосования 

1. Фальсификация избирательных документов, документов по проведе-

нию референдума, - 

наказывается... 
2. То же деяние, совершенное: 

а) лицом с использованием своего служебного или должностного по-

ложения; 
б) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

в) с принуждением, подкупом, применением насилия или угрозой его 

применения; 
г) с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, либо по-

влекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, а 

также охраняемых интересов общества или государства; 
д) с использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации "Выборы" - 

наказывается... 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, повлекшие преднамеренное искажение итогов голосования, - 

наказываются... 

Примечания. 1. Под избирательными документами, документами по 
осуществлению референдума в настоящей статье понимаются: списки изби-

рателей, участников референдума, подписные листы, избирательные бюлле-

тени, бюллетени для голосования, открепительные удостоверения, протоко-

лы собрания инициативной группы по проведению референдума, протоколы 
об итогах голосования. 

2. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию преступления, либо сразу после его соверше-

ния добровольно сообщило о факте фальсификации избирательного доку-

мента, документа референдума и итогов голосования органу, имеющему пра-

во возбудить уголовное дело, при отсутствии в действиях этого лица иного 
состава преступления". 

Таким образом, подводя итоги, следует отметить, что проводимая на 

сегодняшний день уголовно-правовая политика российского государства в 

сфере борьбы с преступлениями, посягающими на избирательные права 
граждан путем фальсификации избирательных документов, документов ре-

ферендума и итогов голосования, является противоречивой. Она не нацелена 

на защиту конституционного права граждан, на проведение свободных выбо-
ров и референдумов. Данное обстоятельство требуется признать настоящей 

трагедией, поскольку уголовно-правовые нормы, выступающие в качестве 
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надежного гаранта осуществления честных и нефальсифицированных изби-

рательных процедур, на самом деле лишь имитируют подобное. Нельзя до-

пустить, чтобы фальсификация стала одним из атрибутов современного элек-
торального процесса. Ценно помнить о том, что любая подтасовка выборов - 

это прежде всего преступление перед народом, который признан в Россий-

ской Федерации единственным легальным источником власти. Поэтому 

наши предложения в избирательное и действующее уголовное законодатель-
ство нацелены именно на надежную защиту избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан от такого рода совершаемых преступных по-

сягательств. 
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III ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

А.А. Васильев, Е. Сотникова, О. Енгалычева 

ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

С начала возникновения, относительно разумного человеческого обще-

ства, можно говорить о формировании такого понятия, как собственность. На 

начальных этапах развития общества, когда человек особо не выделялся из 
природы и удовлетворял свои естественные потребности путем присвоения 

плодов природы, собственность, как таковая, еще не зарождалась. Если изна-

чально мы прослеживаем лишь только пользование плодами природы через 

процесс присвоения, то в более поздний исторический период понятие соб-
ственности, как экономической категории, обретает более четкие очертания.  

Изначально понятие собственности можно определить, как отношение 

человека или конкретного коллектива к вещи как к своей. Собственность ос-
нована на понятии «мое - чужое». Любой тип и любая форма собственности, 

каким бы высоким не был уровень обобществления или коллективизации 

собственности, существует только при условии, что кто-то относится к про-

дуктам производства как к своим, а кто-то как к чужим. Таким образом, соб-
ственность - это уже общественное отношение. То есть, без отношения дру-

гих лиц к принадлежащей собственнику вещи как к чужой, не могло быть и 

отношения самого собственника к вещи, как к своей.  
Собственность признается особой исторически изменчивой категорией 

при всем многообразии подходов к ней и становится господствующим эле-

ментом как в политико-экономической, так и в юридической науке. 

Принято различать первобытно - общинный, рабовладельческий, фео-
дально-крепостной и капиталистический тип собственности. Позднее сфор-

мировался и социалистический тип собственности. В обществе с государ-

ственно-правовой надстройкой любые экономические отношения собствен-
ности, как правило, получают юридическое закрепление. Это можно просле-

дить в создании определенной системы правовых норм, призванных регули-

ровать данные отношения собственности. Они же, в свою очередь, образуют 

институт права собственности, в том числе в закреплении определенной ме-
ры юридической власти за конкретным лицом (собственником вещи). Таким 

образом, мы уже наблюдаем разделение понятия собственности в объектив-

ном и субъективном смысле.  
Собственность имеет две стороны:  

- первая сторона - субъект собственности, индивид группы, общества; 

- вторая сторона - объект (имущество) - средства производства, пред-

меты труда. 
Следовательно, собственность с экономической точки зрения так же 

имеет две стороны: 

-материально-вещественная сторона - объекты собственности, имуще-

ство; 
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-социально-экономическая сторона - отношения между людьми, в свя-

зи с присвоением определенных материальных благ. 

Субъект собственности - это активная сторона отношения. 
Объект собственности - пассивная сторона данных отношений в виде 

определенных предметов.  

Экономическая реализация собственности происходит тогда, когда она 

приносит определенный доход своему владельцу.  
Таким образом, отношение собственности включает в себя:  

-  присвоение - как экономическая связь между людьми, устанавлива-

ющая их отношение к вещам и характеризующая хозяйственные связи между 
ними; 

- действия субъекта по владению, пользованию и распоряжению опре-

деленным видом имущества (вещью). 

Необходимо определиться, кто же является субъектами права соб-
ственности. Как правило, субъектами права собственности могут выступать 

не только физические лица (граждане), но и юридические лица (организа-

ции), а также Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образо-
вания.  Так, законодательство РФ предусматривает возможность наличия не-

скольких субъектов собственности на вещь, а также разделения имущества 

на части, где над каждой частью данного имущества, собственник имеет воз-

можность осуществления своих прав и обязанностей (правомочий собствен-
ника).  

Следующая сторона правоотношения собственности - это объективная 

сторона, то есть то, что является объектом данного правоотношения соб-
ственности.  Итак, объекты права собственности - это то, по поводу чего воз-

никает данное правоотношение, т.е. определенный вид имущества.  

ГК РФ дает определенный перечень объектов права собственности. 

К ним относятся: продукты труда, ценные бумаги, деньги, валютные 
ценности, а также иное движимое и недвижимое имущество. Условно все 

объекты правоотношения собственности можно разделить на материальные и 

не материальные (интеллектуальные). Однако, не все они являются объектом 
права собственности. Так, законодатель определяет круг объектов, исклю-

ченных из гражданского оборота полностью или частично, либо относящихся 

к сфере исключительных прав (например: результаты интеллектуальной дея-

тельности). 
Таким образом, собственность - это общественное отношение, которо-

му присущи материальная сторона и, конечно же, волевое содержание.  

Содержание права собственности, как общественного отношения, рас-

крывается посредством связей и общественных отношений, в которые субъ-
ект права собственности вступает по необходимости с другими людьми (об-

ществом) в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ. 
При этом, необходимо отметить в каких формах могут выражаться во-

левые акты субъекта права собственности в отношении принадлежащей ему 
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вещи.  «Воля» собственника в отношении вещи воплощается в конкретных 

актах в виде владения, пользования и распоряжения данным имуществом.  

Владение - это хозяйственное господство субъекта собственности над 
вещью.  

Пользование - извлечение из вещи полезных свойств путем ее потреб-

ления.  

Распоряжение - совершение в отношении вещи ряда действий, опреде-
ляющих ее дальнейшую судьбу. 

Итак, мы можем обозначить понятие собственности, как отношение 

лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается не только 
во владении, пользовании и распоряжении ею, но и в устранении вмешатель-

ства всех иных лиц в сферу его хозяйственного господства, на которую рас-

пространяется власть собственника.  

Для определения права собственности в объективном смысле, необхо-
димо отметить признаки, присущие субъекту права собственности. Выявле-

ние данных признаков дает возможность отразить их в определении права 

собственности, как в объективном, так и в субъективном смысле. Как уже 
было сказано выше, понятие права собственности включает в себя правомо-

чия по владению, пользованию и распоряжению вещью. Данные правомочия, 

как и субъекты права собственности, представляют собой юридически (зако-

нодательно) обеспеченные возможности поведения собственника, то есть они 
принадлежат ему до тех пор, пока он остается собственником.  

Право собственности в объективном смысле представляет собой ком-

плексный институт права, куда входят не только гражданско-правовые, но и 
иные нормы права, закрепляющие, регулирующие и признающие принад-

лежность материальных благ конкретному лицу. Таким образом, это будут 

разновидности предписаний конституционного, административно-правового 

характера, ряд уголовно-правовых правил и другие нормы права, но главное 
место среди них будут занимать гражданско-правовые нормы.  

Именно гражданско-правовые нормы в своей совокупности охватыва-

ют понятие права собственности, как гражданско-правового института, вхо-
дящего в единую систему гражданско-правовых норм. 

Теперь остановимся на понятие права собственности в субъективном 

смысле. 

Как и всякое субъективное право, право собственности - это возмож-
ность определенного поведения, дозволенного законом управомоченному 

лицу.  

Данное право дает возможность своему обладателю (собственнику) 

определять характер и направления использования принадлежащего ему 
имущества, то есть предоставляет «полное» хозяйственное господство над 

вещью.  

Субъективное право собственности является элементом абсолютного 
правоотношения, в котором собственнику противостоят все третьи лица, обя-

занные воздерживаться от нарушения его прав. [1] 
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 Субъективное право собственности – это элемент вещного правоотно-

шения, так как удовлетворение интересов собственника обеспечивается через 

непосредственное воздействие на принадлежащее ему имущество.  
Следовательно, право собственности - это закрепленная и юридически 

(законодательно) обеспеченная возможность собственника владеть, пользо-

ваться, распоряжаться принадлежащим ему имуществом, по своему усмотре-

нию (в своем интересе), через совершение в отношении данного имущества 
любых действий, которые не противоречат закону и не нарушают законные 

права и интересы других лиц, при этом устранять вмешательство всех треть-

их лиц в сферу его хозяйственного господства над вещью. В законодатель-
стве РФ право собственности закреплено в ст. 8 Конституции, 2 ч. ГК РФ и в 

ряде других законодательных актов. [2] 
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А.А. Васильев, С. Мищенко, А. Шептухина 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

Содержание права собственности закреплено п. 1 ст. 209 ГК РФ. Так, 
правомочие владения, пользования и распоряжения вещью исчерпывают все 

предоставленные собственнику возможности. Рассмотрим каждое из пере-

численных правомочий более подробно. 

Правомочие владения - это юридически обеспеченная возможность хо-
зяйственного господства собственника над вещью. При этом данное господ-

ство не требует нахождения собственника непосредственно с принадлежа-

щей ему вещью.  
Гражданское законодательство различает два вида владения:  

- законное (титульное владение) – которое опирается на определенное 

правовое основание (закон); 

- незаконное владение - не имеет под собой правового основания и со-
ответственно, является беститульным. 

Любая вещь, находясь во владении, опирается на право того, кто ею 

владеет. Данное обстоятельство учитывается при рассмотрении споров по 
поводу вещи и исходит, как правило, из презумпции законности фактическо-
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го владения. Таким образом, тот, у кого вещь находится, предполагается 

имеющим право на владение ею, пока не доказано обратное.  

Незаконное владение, в свою очередь, подразделяется на добросовест-
ное и не добросовестное.  

1. Добросовестный владелец не знал и не должен знать о незаконно-

сти своего владения.  

2. Владелец недобросовестен, если он знал или должен был знать о 
незаконности своего владения данной вещью.  

Однако, ст. 10 ГК РФ в соответствии с общей презумпцией добросо-

вестности участников гражданских прав и обязанностей, исходит из предпо-
ложения о добросовестности владельца.  

Данное деление незаконных владельцев на добросовестных и недобро-

совестных, играет решающую роль при расчетах между собственником и 

владельцем по доходам и расходам; в случае истребования собственником 
своей вещи, посредством  виндикационного иска; в случае принятия решения 

о возможности владельца вещи приобрести право собственности на нее по 

давности  владения.  
Правомочие пользования - это юридически (законодательно) обосно-

ванная возможность извлечения из вещи полезных свойств, в процессе ее по-

требления.  

Правомочие пользования обычно опирается на правомочие владения, 
но бывает вариант пользования вещью без ее владения (например: вещь, взя-

тая напрокат).  

Правомочие распоряжения - это юридически (законодательно) обеспе-
ченная возможность определения судьбы вещи, посредством совершения 

юридических актов в отношении данной вещи (например: сделка, залог, пе-

редача вещи в благотворительный фонд…).  

В случае уничтожения вещи, собственник распоряжается ею путем од-
носторонней сделки, то есть воля собственника направлена на отказ от права 

собственности на вещь. 

Раскрытие содержания права собственности, не завершается определе-
нием принадлежащих собственнику правомочий. Так, одноименные право-

мочия могут принадлежать не только собственнику, но и иному лицу 

(например: право хозяйственного ведения; пожизненного наследуемого вла-

дения…).  Следовательно, необходимо выявить тот признак, который присущ 
указанным правомочиям именно в качестве собственника.  

Данный признак заключается в том, что только собственник может 

осуществлять данные ему законом правомочия по своему усмотрению, в том 

числе и распоряжение вещью.  
В этом случае, воля собственника опирается непосредственно на закон 

и соответственно, существует независимо от власти всех иных лиц в отноше-

нии определенной вещи. 
Власть же иных лиц в отношении этой вещи не только опирается на за-

кон, но и зависит от власти собственника.  
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В нашем законодательстве данный признак слегка размыт, так как ли-

ца, которым принадлежат гражданские права, все эти права осуществляют по 

своему усмотрению (п.2 ст. 1 ГК РФ; п. 1 ст. 9 ГК РФ). Ст. 209 ГК РФ кон-
кретно закрепляет признак совершения собственником, по своему усмотре-

нию, в отношении принадлежащего имущества любых действий, не противо-

речащих закону и не нарушающих законных прав и интересов третьих лиц, в 

том числе:  
- отчуждать свое имущество в собственность других лиц (сделки); 

- передавать свое имущество другим лицам, оставаясь при этом соб-

ственником (например: передача в аренду земельного участка); 
- распоряжаться имуществом и т.д. 

Таким образом, право собственности обладает рядом определенных 

признаков: 

- право собственности обладает свойством упругости и эластичности, 
то есть ему присуща способность восстонавливаться в полном объеме, как 

только связывающие его ограничения отпадут; 

- право собственности относится к числу исключительных прав, а 
именно, только собственник наделяется законом исключительным правом 

воздействия на третьих лиц, на закрепленную за ним сферу хозяйственного 

господства над принадлежащей ему вещью (имуществом), включая меры са-

мозащиты; 
- согласно ст. 10 ГК РФ, собственник не должен выходить за общие 

пределы осуществления гражданских прав и обязанностей. 

То есть, власть собственника не безгранична, она должна осуществ-
ляться в рамках закона, не нарушая законные права и интересы других лиц.  

Помимо этого, на собственника возлагается обязанность в случаях, на 

условиях и в пределах, предусмотренных законами и иными правовыми ак-

тами, допускать ограниченное пользование, принадлежащим ему имуще-
ством, иными лицами.  

Таким образом, субъект права собственности, является элементом 

вещного правоотношения, так как удовлетворение интересов собственника 
обеспечивается через непосредственное воздействие на принадлежащую ему 

вещь. 

В случаях, когда собственник сам владеет, пользуется вещью, как пра-

вило, для осуществления своего права ему достаточно того, чтобы третьи ли-
ца воздерживались от посягательств на эту вещь.  

Для распоряжения вещью, собственнику необходимо вступить в право-

отношения с другим лицом (например: сделка купли-продажи, найма жилого 

помещения и т. п.). В данном случае, осуществляя свое право по распоряже-
нию вещью, собственник уже выступает в роли продавца, наймодателя и т. 

д., при этом регулирование возникших между сторонами отношений выходит 

за рамки права собственности.  
В регулировании данных отношений уже выступают другие правовые 

нормы. Так, при нарушении права собственности в каком-то конкретном 
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случае, все будет зависеть от того, сохраняется данное право или нет. Если 

данное право сохраняется, то восстановление нарушенного отношения про-

исходит при помощи института права собственности. Если нет (например: 
вещь уничтожена), то в данном случае для восстановления нарушенного пра-

ва собственности, будут использованы правовые нормы других правовых ин-

ститутов (например: обязательство из причинения вреда и т. д.).  

Таким образом, правовые нормы, образующие институт права соб-
ственности, тесно взаимодействуют с нормами других правовых институтов, 

как гражданско-правовых, так и иной отраслевой принадлежности. Данное 

обстоятельство необходимо учитывать при выборе правовых норм, регули-
рующих определенный участок имущественных отношений, включая отно-

шения собственности.  

Подводя итоги данной главы, можно сказать, что понятие права соб-

ственности формировалось и развивалось вместе с развитием человеческого 
общества, включая возникновение и развитие экономики. Само понятие соб-

ственности – это более широкое по своему содержанию вещное право. Пра-

воотношения собственности включают в себя две стороны: субъект и объект 
правоотношения, где субъект – это активная его сторона, а объект – пассив-

ная, т. е то, на что направлено данное правоотношение. Юридическое содер-

жание правоотношения собственности составляют правомочия по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом субъектом правоотношения. 
Исходя из вышесказанного, можно дать определение права собствен-

ности как правового института.  

Право собственности - это система правовых норм, регулирующая от-
ношения собственника по владению, пользованию и распоряжению принад-

лежащим ему имуществом, по своему усмотрению и в своих интересах, при 

этом собственнику, законодательством отведен круг полномочий по устране-

нию вмешательства всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.  
Понятие собственности включает в себя объективную и субъективную 

стороны, т.е. имеет как объект – имущество (движимое, недвижимое), так и 

субъекта правоотношения (государство, его субъекты, физические и юриди-
ческие лица). 

Содержание права собственности включает в себя владение, пользова-

ние и распоряжение вещью. Только совокупность всех трех элементов, по-

рождает у субъекта возникновение права собственности на конкретное иму-
щество. 

Субъекту правоотношения собственности законодатель дает полную 

свободу действий, в отношении принадлежащего ему на праве собственности 

имущества, кроме противозаконных действий, нарушающих права и интере-
сы третьих лиц. 
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ВИДЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

 

Современное законодательство выделяет следующие юридические ви-

ды собственности:  

1. общая (собственность нескольких субъектов), которая подразделяет-
ся на долевую и совместную собственность; 

2. собственность одного субъекта, которая подразделяется: 

- на государственную - РФ, субъекты РФ; 

- муниципальную - собственность органов местного самоуправления;  
- частную - собственность физических и юридических лиц. 

Классификация видов собственности производится по самым различ-

ным основаниям, так например, общественная собственность принадлежит 
не одному лицу, а двум и более лицам, подразделяется соответственно на до-

левую и совместную собственность. Где общая долевая собственность может 

принадлежать нескольким лицам, независимо от того, какую форму соб-

ственности он представляет.  
Деление собственности на виды может производиться, в зависимости 

от видов имущества, например, различают право собственности на движимое 

и недвижимое имущество. Как было отмечено выше, законодательство РФ 
различает следующие формы собственности: частная, государственная, му-

ниципальная и иные формы собственности. Соответственно и виды права 

собственности подлежат классификации на подвиды в зависимости от пред-

ставленных в законе форм собственности.  
Так, в составе собственности юридических лиц, как вида частной соб-

ственности, можно различать собственность хозяйственных обществ и това-

риществ, производственных и потребительских кооперативов, общественных 
и религиозных организаций и т. д. Совместная собственность, как вид обще-

ственной собственности, может делиться на совместную собственность су-

пругов или совместную собственность членов крестьянского или фермерско-

го хозяйства.  
Само понятие собственности можно охарактеризовать как наличие свя-

зи между субъектом права собственности и объектом права собственности. 

Данная связь воплощается в постоянном, либо временном, а также полном 
(либо частичном) отчуждении (присвоении) объекта права собственности его 

субъектом. 
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Таким образом, объект собственности - это все то, что рано или поздно, 

становится предметом принадлежности конкретного субъекта права соб-

ственности.  
Субъект права собственности - это обладатель всего установленного 

законом, комплекса прав на данный объект.  

Следовательно, право собственности с экономической точки зрения 

можно разделить на следующие виды: 
1. Общая собственность на средства производства, которая может 

быть представлена в виде: 

– государственной формы собственности; 
– негосударственной формы собственности; 

– общественной формы собственности; 

2. Коллективная собственность на средства производства, которая 

делиться на подвиды: 
- с распределением доходов по капиталу (акционерное общество); 

- с распределением доходов по капиталу и трудовому вкладу; 

- с распределением доходов по трудовому вкладу; 
3. Частная форма собственности, которая делиться: 

- на предметы потребления(личные); 

- на средства производства. 

Согласно ст. 244 ГК РФ имущество, находящиеся в собственности двух 
или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Иму-

щество может находиться в общей собственности с определением долей (до-

левая собственность), либо без их определения (совместная собственность).  
Рассмотрим более подробно виды долевой и совместной собственно-

сти.  Общественная собственность возникает на основе наследования, либо 

состояния в браке, либо образования крестьянского (фермерского) хозяйства, 

совместная - при постройке жилого дома, либо приобретения недвижимости 
и т. д.  

Объектом общественной собственности, является определенная вещь 

(совокупность вещей), в том числе объектом может быть предприятие, как 
имущественный комплекс, необходимый для осуществления предпринима-

тельской деятельности субъекта. 

В этом случае мы наблюдаем множественность субъектов (сособствен-

ников). Таким образом, общая собственность характеризуется переплетением 
отношений собственников ко всем третьим лицам и одновременно отноше-

ниями между самими собственниками, по поводу имеющегося имущества 

(объекта собственности).  

Итак, ст. 244 ГК РФ общую собственность делит на долевую и сов-
местную. 

- Долевая собственность - собственность, в которой определена доля 

каждого ее участника. 
- Совместная собственность - собственность без определения долей ее 

участников (супруги; члены фермерского хозяйства).  
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То есть, различие данных видов собственности заключается в том, что 

в первом случае, доли каждого участника правоотношения определены зара-

нее, а во втором случае - доля определяется только при разделе или выделе 
общего имущества, а именно, в случае прекращения совместной собственно-

сти для всех (или части) ее участников.  

При этом, согласно ст. 245 ГК РФ, ст. 259 ГК РФ, ст. 39 СК РФ, в обоих 

случаях, доли участников правоотношения предполагаются равными.   Осно-
вы гражданского законодательства и ГК РФ предусматривают право на долю 

в общем имуществе каждого участника правоотношения. Где право участни-

ка не ограничивается определенной частью общей вещи, но распространяется 
на всю вещь в целом, включая доходы от нее и соответственно, падающие на 

нее обременения. Следовательно, особенностью общей собственности явля-

ется то, что нескольким лицам принадлежит право собственности на опреде-

ленный материальный предмет. Общая собственность может возникнуть к 
имуществу, не подлежащему разделу в силу своих свойств, либо в силу зако-

на.  

Если имущество относится к делимому, то общая собственность на не-
го возникает по закону или договору. Законодательство РФ не дает общего 

исчерпывающего перечня оснований возникновения общей долевой соб-

ственности.  

Так она может возникнуть:  
- в случае, прямо предусмотренным законом (право собственности в 

кондоминимуме); 

- по соглашению сторон (брачный договор); 
- по решению суда; 

- по решению иных собственников, ведущих к образованию общей до-

левой собственности. 

Круг участников общей долевой собственности законом не ограничен, 
здесь возможны также различные формы собственности в любом их сочета-

нии. 

В противовес общей долевой собственности, круг участников общей 
совместной собственности строго определен законом.  

Ими могут быть только граждане: 

- супруги  (гл.7, р. 3 СК РФ); 

- члены крестьянского  (фермерского)  хозяйства  (ст. 258 ГК РФ); 
- члены семьи, участвующие в приватизации (ст. 2 Закона «О привати-

зации жилого фонда»). 

Однако, закон допускает переход с общей совместной собственности 

на вариант общей долевой собственности, то есть общая совместная соб-
ственность предполагается долевой. Таким образом, определение долевого 

режима собственности зависит от самих участников правоотношения соб-

ственности. 
Каким же образом определяются доли в праве общей собственности? 

Хотя ст. 245 ГК РФ закрепляет презумпцию равенства долей прав участников 
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общей долевой собственности, но фактически она распространяется и на от-

ношения участников в общей совместной собственности.  

Так, ст. 39 СК РФ (совместная собственность супругов) и ст. 258 ГК 
РФ (доли членов хозяйства), устанавливают равенство долей в имуществе 

между субъектами отношений собственности. При этом, ст. 258 ГК РФ рас-

пространяется на случаи раздела имущества хозяйства при выходе из него 

одного из его членов. Где законом предусмотрен вариант определения долей 
в имуществе, в зависимости от вклада в него самими участниками по согла-

шению сторон (например: договор простого товарищества - где соединены 

вклады ее участников в общее имущество для достижения общехозяйствен-
ной цели). 

В ст. 245 ГК РФ предусмотрен вариант увеличения доли участников 

при внесении неотделимых улучшений в общее имущество за счет собствен-

ных средств, с соблюдением установленного порядка. Если же порядок вне-
сения данных улучшений в общее имущество не соблюдался, то у субъекта 

правоотношения нет права на увеличение размера его доли в общем имуще-

стве. Если были внесены определенные улучшения, то они являются соб-
ственностью того члена, который их внес. Споры между участниками по по-

воду владения, пользования имуществом решаются в судебном порядке. 

Распоряжение имуществом должно осуществляться только с согласия 

всех участников, то есть, продавая свою долю в общем имуществе, нельзя 
принудить оставшихся участников сделать то же самое, при этом размер до-

ли не имеет значения (ст.248-249 ГК РФ).  

Принадлежащая собственнику доля в общей собственности распро-
страняется на все имущество в целом, поэтому собственник имеет право тре-

бовать предоставление в его владение и пользование части общего имуще-

ства, соразмерно его доли.  

В случае выдела части общего имущества во владение и пользование 
одному из участников данного правоотношения из общего имущества, за ним 

сохраняется право на долю в общей собственности и параллельно он приоб-

ретает право на выделенную ему часть имущества.  
Каждый собственник, по своему усмотрению, может распоряжаться 

своей долей в общей собственности, при этом он не обязан спрашивать со-

гласия других собственников. Но в данном случае, законом установлено пра-

вило о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли. То есть, остав-
шиеся собственники имеют преимущественное право покупки доли на рав-

ных условиях по предлагаемой цене, кроме продажи с публичных торгов.  

Закон устанавливает сроки преимущественного права покупки доли в 

общем имуществе остальными участниками общественной собственности: 
- на недвижимое имущество – один месяц (30 дней); 

- на движимое имущество - 10 дней, со дня письменного уведомления 

всех участников. 
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При нарушении этих сроков, продажа доли может быть оспорена 

участниками общей собственности в суде в течение трех месяцев, с перево-

дом на них прав и обязанностей покупателя.  
В отдельном случае, закон устанавливает определенный порядок рас-

поряжения долей в общей собственности. Так, например, общее имущество в 

кондоминимуме, не может быть отчуждено отдельно от права собственности 

домовладельцев на помещения в кондоминимуме. При разделе имущества, 
общая собственность прекращается для всех ее участников, а при выделе до-

ли - для того участника, чья доля выделяется из общего имущества.  

Раздел и выдел из общего имущества возможен как по взаимному со-
гласию, так и по решению суда. Раздел (выдел) из общей собственности про-

исходит соразмерно принадлежащим собственникам долям. Если раздел (вы-

дел) нельзя осуществить в натуре, то допускается выплата денежной компен-

сации, с согласия участника общей собственности, либо по решению суда. 
Так, если доля собственности не велика, не выделяется в натуре, а у самого 

собственника нет существенного интереса в использовании общего имуще-

ства, то по решению суда он получает денежную компенсацию.  
Теперь рассмотрим правовой режим общей совместной собственности. 

Как уже отмечалось ранее, к общей совместной собственности нашим зако-

нодательством отнесена общая совместная собственность супругов и общая 

совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Если мы обратимся к ранее существовавшему законодательству, то 

увидим, что Семейный Кодекс определял принцип раздельности добрачного 

имущества и принцип совместной собственности на имущество, нажитое во 
время брака. Сейчас правовой режим совместной собственности регулирует-

ся ГК РФ. 

Помимо этого, законодатель передал ряд полномочий по определению 

режима имущества, нажитого в браке, самим участникам правоотношения 
(супругам). То есть, имущество, нажитое во время брака, является совмест-

ной собственностью супругов, если иное не установлено договором между 

ними. А именно, составляя брачный договор, имущество может быть отнесе-
но либо к общей долевой собственности, либо к раздельной собственности 

супругов. 

Раздельный режим собственности распространяется: 

- на имущество, нажитое до брака; 
- полученное, по наследству или в дар во время брака; 

- на предметы индивидуального пользования (кроме предметов роско-

ши). 

Однако, имущество каждого из супругов может быть отнесено к сов-
местной собственности, если во время брака были внесены значительные 

улучшения в это имущество, за счет общих средств, но только если брачным 

договором не определено иное.  
Данная особенность учитывается при обращении взыскания на имуще-

ство супругов.  
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А именно, если:  

- стороной в обязательстве является один или оба супруга; 

- был ли определен перечень имущества между супругами, относящий-
ся к их совместной или раздельной собственности.  

Если стороной в обязательстве является один из супругов, то он отве-

чает только своим раздельным имуществом и долей в общем имуществе.  

Если стороны в обязательстве - оба супруга, то взыскание по обяза-
тельствам обращается как на раздельное, так и на общее имущество супругов 

(ст. 9 СК РФ).  

Необходимо учитывать, что только зарегистрированный брак, порож-
дает права и обязанности супругов, то есть фактические брачные отношения, 

в период которых приобреталось имущество, совместную собственность не 

порождает. В данном случае возможен только раздельный режим собствен-

ности, либо долевая собственность. 
Гражданское законодательство определяет право общей совместной 

собственности, как право нескольких человек, которые вместе и по своему 

усмотрению пользуются и распоряжаются совместным имуществом на дове-
рительной основе.  

Так, ст. 256 ГК РФ определяет одним из вариантов, вариант совместной 

собственности супругов. Причем к совместной собственности супругов здесь 

относиться недвижимость, которая была приобретена в ходе возмездных 
сделок в период брака, кроме наследства и дарения. Исключение составляют 

случаи, если недвижимость, полученная по наследству (в дар) одним из су-

пругов, была значительно улучшена за счет средств, другого супруга, в ре-
зультате чего, значительно увеличилась стоимость данного имущества. Дан-

ное имущество уже приобретает статус совместной собственности, если со-

глашением сторон (брачным договором) не предусмотрено иное.  

При совершении сделок с недвижимостью, находящейся в общей сов-
местной собственности, необходимо соблюдать определенные правила: 

- при заключении сделки, требуется присутствие всех собственников 

(супругов), либо нотариально заверенное согласие одного из них (ст. 35 СК 
РФ); 

- сделка проводится в отношении всего имущества в целом, а не от-

дельной его части.  

Необходимо учитывать, что если сделка совершалась собственником, 
который по их более ранней договоренности не имел на это права, а другая 

сторона знала об этом, то данное соглашение нельзя оспорить. 

При разводе один из супругов может пожелать продать свою долю в 

общей совместной собственности, но для этого ее сначала надо выделить из 
общего имущества, например посредством договора дарения. 

При этом, по гражданскому законодательству, преимущественное пра-

во покупки остается за совладельцем. Он может приобрести данную долю в 
течение 30 дней, по окончании этого срока, доля может быть продана посто-

роннему лицу. 
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В ст. 244 ГК РФ определены основания возникновения общей долевой 

собственности на жилое помещение двух и более лиц, если данное имуще-

ство не может разделиться без изменения его назначения (неделимая вещь), 
либо не подлежит разделу в силу закона. Применимо к жилому помещению 

законом право общей долевой собственности не запрещено и не ограничен-

но, то есть оно возможно на любое жилое помещение - жилой дом, квартиру, 

комнату (ст. 16 ЖК РФ). 
Основаниями возникновения права собственности могут быть: 

- сделка; 

- наследство; 
- приватизация; 

- решение суда. 

Необходимо отметить отличие долевой собственности на квартиру от 

совместной собственности на квартиру. Так, участник долевой собственно-
сти, может продать свою долю, предварительно уведомив другого участника 

долевой собственности. Участник же совместной собственности могут про-

дать свою квартиру только сообща и целиком.  
Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства определена ст. 257 ГК РФ.  

Все имущество в данном случае, принадлежит членам хозяйства на 

праве совместной собственности, если законом или договором не установле-
но иное. То есть, члены хозяйства могут выбрать по своему желанию органи-

зационно - правовую форму юридического лица. В данном случае, это будет 

либо хозяйственное товарищество, либо производственный кооператив.  
Ст. 257 ГК РФ определяет состав имущества, находящегося в совмест-

ной собственности членов хозяйства - это земельный участок; средства про-

изводства; и т. д., но все это должно быть приобретено для нужд хозяйства и 

на общественные средства членов.  
При этом данная статья относит полученные плоды к совместной соб-

ственности членов хозяйства.  В ст. 258 ГК РФ определен порядок прекраще-

ния деятельности хозяйства с выходом из него всех его членов, где общее 
имущество подлежит разделу по ст. 252 ГК РФ, 254 ГК РФ. Сам же земель-

ный участок подлежит разделу по правилам ГК РФ и земельному законода-

тельству. 

При выходе одного участника хозяйства, земельный участок и средства 
производства разделу не подлежат. Данный участник получает денежную 

компенсацию, пропорционально внесенной доли в общее имущество. 

В случае смерти одного из участников крестьянского (фермерского) 

хозяйства, его наследнику выплачивается денежная компенсация, пропорци-
онально доли вклада в общее имущество умершего, при этом по общим пра-

вилам гражданского законодательства, наследнику не обязательно быть чле-

ном крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Таким образом, в зависимости от того, к какой форме и к какому виду     

относится право собственности, принадлежащее конкретному субъекту права 
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собственности, определяется правовой режим имущества, составляющий 

объект этого права, а также круг возможностей, которым располагает субъ-

ект права собственности в отношении данного имущества. Теперь перейдем 
к более подробному рассмотрению форм собственности, предложенных 

гражданским законодательством РФ. 
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IV ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

А.А. Васильев, М. Вартанян, А. Лавриненко 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЮ-ДОЛЖНИКУ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

 

Обращаясь в суд с заявлением о своем банкротстве, нужно учитывать 

последствия удовлетворения судом такого заявления. Перечень таких по-

следствий закреплен в ст. 213.30 Закона о банкротстве. Так, в течение пяти 
лет банкрот обязан сообщать о своем банкротстве при заключении кредит-

ных договоров и договоров займа и не может инициировать процедуру свое-

го банкротства снова. Кроме того, в течение трех лет с даты завершения в от-

ношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 
производства по делу о банкротстве банкрот не вправе занимать должности в 

органах управления юридического лица и иным образом участвовать в 

управлении организацией. 
Важно помнить, что правила обращения самого должника в арбитраж-

ный суд с заявлением о признании его банкротом установлены в п. п. 1, 2 ст. 

213.4 Закона о банкротстве. Эти правила являются специальными по отно-

шению к ст. 213.3 Закона о банкротстве (п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45). 

Должнику-гражданину нужно иметь в виду, что при определенных об-

стоятельствах он обязан обратиться в суд с заявлением о признании себя 
банкротом на основании п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве. Учитывая разъ-

яснения, приведенные в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 13.10.2015 N 45, такая обязанность возникает у должника-гражданина при 

одновременном наличии двух условий: 
- размер неисполненных должником денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей (как с наступившим сроком 

исполнения, так и с ненаступившим) в совокупности составляет не менее чем 
500 тыс. руб. независимо от того, связаны они с осуществлением предприни-

мательской деятельности или нет; 

- удовлетворение требования одного или нескольких кредиторов при-

ведет к невозможности исполнения обязательств и (или) обязанностей по 
уплате обязательных платежей перед другими кредиторами. 

Если имеются указанные выше обстоятельства, гражданин обязан об-

ратиться в суд с соответствующим заявлением не позднее 30 рабочих дней со 
дня, когда ему стало известно или должно было стать известно о возникно-

вении таких обстоятельств (п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). 

Закон о банкротстве также предусматривает случаи, когда обращение 

гражданина-должника в суд с требованием о признании себя банкротом яв-
ляется не обязанностью, а правом (п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве). Это 

возможно, когда должник предвидит свое банкротство и имеются обстоя-

тельства, очевидно свидетельствующие о том, что он не в состоянии испол-

нить обязательства в установленный срок (например, отсутствие доходов в 
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связи с длительной болезнью). Для обращения в суд такой гражданин должен 

соответствовать признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности 

имущества. Перечень признаков неплатежеспособности гражданина закреп-
лен в п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве. Минимальная сумма задолженно-

сти, необходимая для обращения в суд с заявлением о признании гражданина 

банкротом в добровольном порядке, законом не установлена. В п. 11 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 пояснено, что в 
этом случае размер неисполненных обязательств значения не имеет. Это 

означает, что обратиться в суд с заявлением на основании п. 2 ст. 213.4 Зако-

на о банкротстве можно с любой суммой долга. 
Индивидуальным предпринимателям необходимо учитывать, что перед 

обращением в суд с заявлением о признании себя банкротом они обязаны 

опубликовать уведомление о своем намерении путем включения его в Еди-

ный федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. 
Сделать это необходимо не менее чем за 15 календарных дней до дня обра-

щения в суд (п. 2.1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). Обратите внимание, что у 

должника-гражданина обязанность предварительно публиковать такое уве-
домление отсутствует (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 N 45). 

Важно помнить об обязанности должника-гражданина направить кон-

курсным кредиторам, в уполномоченные органы и при необходимости дру-
гим лицам копии заявления в суд о признании его банкротом. Эта обязан-

ность предусмотрена п. 4 ст. 37 Закона о банкротстве. Однако, если должник 

является индивидуальным предпринимателем, такая обязанность у него от-
сутствует (абз. 2 п. 2.1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). 

Помимо требования о признании гражданина банкротом, в подаваемом 

в суд заявлении необходимо отразить сумму требований кредиторов, размер 

задолженности гражданина, информацию об имеющемся у него имуществе, а 
также причину невозможности удовлетворения требований кредиторов (п. 2 

ст. 37 Закона о банкротстве). Кроме того, в заявлении указывается наимено-

вание и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой будет 
утвержден финансовый управляющий в рамках данного дела о банкротстве. 

Указывать конкретные ФИО финансового управляющего в заявлении не 

нужно, поскольку он назначается без учета мнения заявителя (п. п. 2, 5 ст. 37 

Закона о банкротстве). Заявление, в котором указана конкретная кандидатура 
финансового управляющего и не указаны наименование и адрес саморегули-

руемой организации, будет оставлено судом без движения. Если в заявлении 

одновременно указаны кандидатура финансового управляющего, а также 

наименование и адрес саморегулируемой организации, суд принимает заяв-
ление к производству и запрашивает у данной саморегулируемой организа-

ции кандидатуру финансового управляющего для утверждения в деле о 

банкротстве должника (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.10.2015 N 45). 

consultantplus://offline/ref=C3911FA37177B37D4563AB1C38EE0D0E7433E19AC3E556E89BA8A5F6F799B3BAE2EFAE07EDH219F
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Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению о 

признании гражданина банкротом, закреплен в п. 3 ст. 213.4 Закона о банк-

ротстве. Если суд, рассматривая вопрос о принятии заявления, установит не-
соблюдение требований п. 3 ст. 213.4 Закона о банкротстве, он оставляет за-

явление без движения, а при неустранении допущенных нарушений - воз-

вращает его. Исключение составляют случаи подачи должником заявления 

на основании п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве: в такой ситуации суд при-
нимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при 

подготовке дела к судебному разбирательству (п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45). 
При подаче заявления в суд, помимо уплаты государственной пошли-

ны, должнику необходимо внести на депозит суда денежные средства на вы-

плату вознаграждения финансовому управляющему, а также лицам, обеспе-

чивающим исполнение возложенных на него обязанностей (если заявитель 
согласен на привлечение таких лиц). Сумма вознаграждения финансового 

управляющего - 25 тыс. руб. По ходатайству должника суд может предоста-

вить ему отсрочку на внесение этих средств (п. 3 ст. 20.6, п. п. 4, 5 ст. 213.4 
Закона о банкротстве). Необходимо иметь в виду, что отсутствие средств для 

возмещения судебных расходов (включая сумму вознаграждения финансово-

го управляющего) является основанием для прекращения судом производ-

ства по делу о банкротстве независимо от того, на какой стадии оно находит-
ся (п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве). Кроме того, к заявлению необходимо 

приложить доказательства наличия у истца имущества, достаточного для по-

гашения расходов по делу о банкротстве. Непредставление таких сведений 
приведет к оставлению заявления без движения на основании ст. 44 Закона о 

банкротстве и его последующему возврату заявителю в случае непредставле-

ния таких сведений (абз. 2 п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 13.10.2015 N 45). 
Необходимо помнить об обязанности должника по требованию финан-

сового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего 

имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, 
кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина 

сведения в течение 15 дней со дня получения требования об этом (п. 9 ст. 

213.9 Закона о банкротстве). При исчислении названного 15-дневного срока 

следует руководствоваться правилами гл. 11 ГК РФ (п. 41 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45). 

При этом следует учитывать, что с 01.01.2017 действует Федеральный 

закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимо-

сти". Он предусматривает ведение Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), в состав которого входят, в частности, реестр объектов не-

движимости (кадастр недвижимости) и реестр прав, ограничений прав и 

обременений недвижимого имущества (реестр прав на недвижимость), реест-
ровые дела и кадастровые карты (ст. ст. 1, 7 Федерального закона от 

13.07.2015 N 218-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=C3911FA37177B37D4563AB1C38EE0D0E7433E19AC3E556E89BA8A5F6F799B3BAE2EFAE04EA26HC15F
consultantplus://offline/ref=C3911FA37177B37D4563AB1C38EE0D0E7433E19AC3E556E89BA8A5F6F799B3BAE2EFAE04ED2EHC17F
consultantplus://offline/ref=C3911FA37177B37D4563AB1C38EE0D0E7433E19ECAE356E89BA8A5F6F799B3BAE2EFAE00E92EC001H01FF
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Обращаем внимание, что с 15.07.2016 проведенная государственная ре-

гистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удо-

стоверялась только выпиской из ЕГРП, а не свидетельством о государствен-
ной регистрации прав или выпиской из ЕГРП по выбору правообладателя, 

как предусматривалось ранее (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.1997 

N 122-ФЗ, признан утратившим силу с 01.01.2017 согласно Федеральному за-

кону от 03.07.2016 N 361-ФЗ). 
С 01.01.2017 государственный кадастровый учет, государственная ре-

гистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удо-

стоверяются выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ). 

Необходимо помнить, что фиктивное или преднамеренное банкротство, 

а также неправомерные действия при банкротстве могут грозить привлечени-

ем к административной или уголовной ответственности в соответствии со ст. 
ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ, ст. 197 УК РФ. 

 

Обстоятельства, подле-

жащие доказыванию 

Доказательства, которы-

ми можно подтвердить 

эти обстоятельства 

Примеры из судебной 

практики 

При обращении должника-гражданина в суд в связи с обязанностью подать 

соответствующее заявление (п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве): 

Размер не исполненных 

должником денежных 

обязательств и (или) 
обязанности по уплате 

обязательных платежей 

в совокупности состав-

ляет 500 тыс. руб. и бо-
лее 

Документы, подтвер-

ждающие наличие за-

долженности должника 
перед кредиторами (до-

говоры, долговые рас-

писки, судебные реше-

ния и т.д.) 
Документы, подтвер-

ждающие наличие за-

долженности по уплате 
обязательных платежей 

П. 10 Постановления 

Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015 N 
45 

Удовлетворение требо-

вания одного или не-
скольких кредиторов 

приведет к невозможно-

сти исполнения обяза-

тельств и (или) обязан-
ностей по уплате обяза-

тельных платежей перед 

другими кредиторами 

Документы, подтвер-

ждающие наличие обя-
зательств должника пе-

ред другими кредитора-

ми (договоры, долговые 

расписки, судебные ре-
шения и т.д.) 

Документы, подтвер-

ждающие размер денеж-
ных средств, которыми 

П. 10 Постановления 

Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.10.2015 N 

45 
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располагает должник 
(выписки с банковского 

счета и т.д.) 

При обращении должника-гражданина в суд в связи с правом подать соот-
ветствующее заявление (п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве): 

Имеются обстоятель-

ства, которые очевидно 
свидетельствуют о том, 

что должник не в состо-

янии исполнить денеж-
ные обязательства и 

(или) обязанность по 

уплате обязательных 

платежей в установлен-
ный срок 

Отсутствие у должника 

источника дохода 
Отсутствие у должника 

имущества, стоимости 

которого достаточно для 
исполнения денежных 

обязательств 

П. 11 Постановления 

Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.10.2015 N 

45 

Должник отвечает при-
знакам неплатежеспо-

собности и (или) при-

знакам недостаточности 

имущества 

Документы, подтвер-
ждающие недостаточ-

ность имеющихся у 

должника денежных 

средств и имущества для 
удовлетворения в пол-

ном объеме требований 

кредиторов по денеж-
ным обязательствам и 

(или) исполнения обя-

занности по уплате обя-

зательных платежей 

П. 11 Постановления 
Пленума Верховного 

Суда РФ от 13.10.2015 N 

45 
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ПОЛИТОЛОГИЯ 

С.И. Пелевин 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЕГО СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ 

 

В современном мире нравственному и физическому воспитанию под-
растающего поколения в школе и вузах уделяют множество аудиторных и 

внеаудиторных часов, но, к сожалению, «за бортом» остается политическое 

воспитание, которое можно проследить лишь на уроках обществознания в 

школе или на специализированных предметах в высшей учебных заведениях, 
независимо от профиля подготовки. XXI век диктует свои правила в обще-

нии с молодежью, так как они подвержены влиянию из вне, что порой нега-

тивно сказывается на обществе. Ярким примером могут служить западные 
страны, в которых, в последнее время, очень часто можно наблюдать заба-

стовки студентов, переходящие из мирного русла в разгромные демонстра-

ции против своего правительства, Россия в этом случае славится своими пат-

риотами.  
По словам А.Н. Леонтьева существует три важных понятиях – индивид, 

индивидуальность и личность. Индивидом является любой человек, незави-

симо от его происхождения, расы и пр., он представитель рода человеческо-
го. Индивидуальность – ступень более высокая, которая выделяется чем-то 

из строя биологических индивидов.  Наконец, личность – это индивидуаль-

ность, поставившая себя на службу определенной социальной среде, включая 

ее политическую культуру, и как бы награжденная этим званием. Чем более 
политизированной будет социальность, тем больше он станет политической 

личностью. Воспитать достойную личность – вот основная задача политиче-

ской социализации, политического воспитания. 
Политическое воспитание – это процесс включения индивида в поли-

тическую систему посредством оснащения его опытом данной системы и 

возникшего на ее основе государства, закрепленном в политической культу-

ре. То есть, это такой процесс взаимодействия индивида и политической си-
стемы, целью которого является адаптация индивида к данной системе, пре-

вращение его в личность гражданина. 

В процессе взаимодействия индивида с политической системой проис-
ходят два ряда процессов. С одной стороны, система воспроизводит себя, ре-

крутируя и обучая, приспосабливая к себе все новых членов. Политическая 

система в этом процессе играет роль механизма сохранения политических 

ценностей и целей системы, дает возможность сохранить преемственность 
поколений в политике. С другой стороны, требования политической системы 

переводятся в структуры индивидуальной психики, становятся политически-

ми свойствами личности или, иными словами, свойствами личности как по-

литической ипостаси индивида. В результате, политическое воспитание фор-
мирует политическое сознание личности и ее политическое поведение, а в 
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целом, в процессе политической социализации происходит становление лич-

ности гражданина – члена данной политической системы. 

В современном обществе большую актуальность представляют собой 
две проблемы. Первая состоит в том, как происходит включение личности в 

политику в рамках всей политической системы, то есть на макроуровне. Ана-

лиз политического воспитания, очевидно, следует начинать с того, чтобы 

представить себе, под влиянием каких социальных условий происходит ста-
новление типичных форм политического поведения и сознания, как разные 

политические партии и организации мобилизуют новых членов, какие идео-

логические веяния определяют климат в данный момент. Каждое поколение 
несет на себе отпечаток специфических исторических условий, в которых 

происходило их становление. 

Вторая проблема связана с тем, что политическое воспитание имеет 

особенности и на микроуровне – уровне малых групп и личности. Здесь 
нельзя не учитывать локальные условия созревания человеческой личности в 

конкретной семье, ближайшем окружении. Именно через них идет процесс 

усвоения политических ролей, образцов поведения. 
Принято разделять три основные системы политического воспитания.  

1. Система прямой, целенаправленной социализации. К ней относятся 

непосредственно связанные с человеком элементы государственного устрой-

ства, политические институты, партии, организации и движения. В наиболее 
важном для политической социализации, молодом возрасте, это детские, 

подростковые и молодежные политические организации.  

2. Система стихийной социализации. Это неформальные объединения, 
несущие элементы контркультуры по отношению к господствующей полити-

ческой культуре. В данную структуру входят неформальные группировки, 

включая в себя субкультуры и различные молодежные кружки и объедине-

ния.  
3. Самовоспитание и самообразование, выполняющие функции систе-

мы политической аутосоциализации. Она отражает самостоятельный, актив-

ный, творческий выбор самосоциализирующегося субъекта, и может вклю-
чать различные источники политической информации (книги, средства мас-

совой информации, интернет и т.д.). Элементы названных выше основных 

систем политической социализации и включенные в них люди выступают в 

качестве специфических агентов социализации. 
Подводя итоги вышесказанному, можем сделать вывод, что политиче-

ское воспитание – крайне сложная система, которая «ломает» индивида. За-

ставляя пройти его долгий путь до личности. Помимо прямого воздействия 

«обучающей» силы, политическое воспитание неразрывно связано с само-
воспитаниям, без которого невозможно становление самостоятельной лично-

стью. Политическая социализация не предполагает «навязывания» одной 

точки зрения, выгодной по той или иной причине обучающей стороне, 
напротив, оно открывает перед молодым поколение обширный выбор в вы-

боре жизненной, гражданской и политической позиции. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Э.Е. Григорьев, Н.В. Фоменко 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Младший школьный возраст - особо важный и благоприятный период 
для выявления и развития творческой стороны личности. Он любопытен, ему 

всё необходимо знать, всё интересно и всё хочется изучить. Это и есть 

врожденные исследовательские качества, которые необходимо развивать. 

Именно поэтому, большую популярность приобрели проектные и 
исследовательские методы обучения в современной школе. Актуальность 

метода учебных проектов связана с тем, что в Федеральном государственном 

образовательном стандарте  (ФГОС) начального общего образования важным 
условием считается формирование универсальных учебных действий. Уровень 

их освоения в значительной мере способствует решению задачи повышения  

качества образования, предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 
 Сама же проектная деятельность успешно сочетается с 

исследовательской деятельностью.  

Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая 

общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение общего результата деятельности.  

В структуре проектной деятельности:  
1) анализ проблемы; 

2) постановка цели; 

3) выбор средств ее достижения; 
4) поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

5) оценка полученных результатов и выводов. 

Цель проектной деятельности – это понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных 
предметов (на интеграционной основе). 

Задачи проектной деятельности: 

1. Обучение планированию (младший школьник должен уметь 
определить цель, описать основные действия по достижению поставленной 

цели, концентрироваться на преодолении цели, на протяжении всей работы). 

2. Умение анализировать  (развитие критического мышления); 

3. Умение составлять письменный отчет (ребёнок должен уметь 
составлять план работы, уметь презентовать информацию, оформлять 

правильно сноски, иметь понятие о библиографии). 

4. Формирование навыков сбора и обработки необходимой информации, 

материалов (учащийся должен уметь выбрать подходящую информацию и 
правильно ее использовать). 
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5. Формировать позитивное отношение к выполняемой работе (младший 

школьник должен проявлять инициативу, энтузиазм, стараться выполнить 

работу в установленный планом срок). 
Данные задачи так же отражены в  Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте (ФГОС) второго поколения, где приоритетом начально-

го общего образования становится формирование у младших школьников уме-

ния учиться, создание условий способствующих реализации потенциальных 
возможностей учащихся, обеспечивающих их личностный рост. [3] 

Трудности в осознании новых задач начального образования испытывают 

учителя начальных классов, отсюда следует слабая ориентировка в широком 
спектре учебных средств, неумение работать в нестандартной учебно-

практической ситуации. 

Из этого можно сделать вывод,  что более популярным становится ис-

пользование в образовательном процессе приемов и методов, которые форми-
руют умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения, то есть "то, что дети могут 

сделать вместе сегодня, завтра каждый из них сможет сделать самостоятельно" 
(Л. Выготский). [2] 

Именно организация проектной деятельности позволяет решить данную 

задачу, но требует более серьёзного осмысления и соблюдение определённых 

этапов в деятельности: 
1) формирование учебных действий (знания, умения; развитие широких 

познавательных интересов, инициативы любознательности); 

2) постановка и решение учебных задач (поиск и решение, конкретизация 
решенной поставленной учебной задачи); 

3) система решения учебных задач (система действий направленных на 

поиск лучшего пути достижения результата в виде реального продукта); 

4) отработка технологий создания и реализации проектных задач; 
5) формирование учебного сообщества класса. 

Примером проекта в начальной школе являются проектные задачи, во-

круг которых может строиться вся работа, которая связанна как с новым подхо-
дом к качеству первого этапа школьного образования, так и с подготовкой к 

следующему этапу - к подростковой школе.  

Проектные задачи могут дать образовательные результаты только в дея-

тельностной технологии, требующая изменений и в содержании образования 
(переход на задачный принцип построения учебного процесса, ориентирован-

ность на освоение предметных способов действий и формирование УУД) и в 

организации образовательного процесса. Следует переход на динамическое 

расписание и введение коллективных форм работ учащихся, принципиально 
новая система оценивания.                              

Выделяют типы проектов: 

Исследовательский проект по содержанию бывает монопредметным 
(выполняется на материале конкретного предмета), межпредметным 
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(охватывается  тематика нескольких предметов), надпредметным (например, 

«Мир моими глазами»). 

Творческий проект – не имеет определенной структуры. Предполагает 
максимальный авторский подход в решении задач. Результатом являются 

совместная газета, драматическая постановка, спортивная игра, шоу-праздник, 

арт-мастерские. 

Игровой проект – определенной структуры не имеет. Участники данного 
проекта выступают в определенных ролях, обусловленные особенностью 

решаемой проблемы. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения. 
Информационный проект – он направлен на сбор необходимой 

информации, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой 

аудитории. Результат – статья, тезисы, реферат, видеофильм. 

Так, например, творческий проект «Моя семья». 
Задачи данного проекта, поставленные перед школьником, следую-

щие:  

1. осознать роль семьи в жизни любого человека;  
2. изучить историю своей семьи (родословную), род занятий членов 

семьи, их хобби, родственные связи и отношения;  

3. понять свою роль в этой семье;  

4. подобрать фотографии, отражающие родословную и важные мо-
менты в жизни семьи, а также впечатления о семейных традициях, путеше-

ствиях, труде и отдыхе. 

5. Создание небольшого семейного альбома. 
Педагогические задачи: развивать творческие и коммуникативные спо-

собности младшего школьника; развивать навыки сотрудничества с другими 

людьми; выполнять анализ навыков эмоционального общения с членами се-

мьи; прививать первоначальные умения собрать информацию из различных 
источников, осмыслить ее; систематизировать и использовать ее для выпол-

нения  творческого проекта. 
Данный проект построен на эмоционально-близкой тематике для каж-

дого ребенка. Это является хорошим поводом для его содержательного об-

щения с другими членами семьи, в ходе, которого ребенок старается 

научиться задавать целенаправленные вопросы. Данную деятельность можно 

назвать первым опытом интервьюирования, подбора и оформления материа-
ла в виде семейных фотоальбомов, сочинений и т.д., из которых складывает-

ся творческий отчет. Индивидуальные проекты получаются весьма интерес-

ными и разнообразными, так как кто – то более глубоко представляет свою 

родословную, кто-то семейные увлечения, кто – то отдых и путешествия. По-
скольку альбом формируется с помощью родителей, он с их помощью может 

быть представлен в электронном виде. Комментарии в виде рассказа или со-

чинения школьник делает самостоятельно. 
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И, наконец, результатом проекта является понимание ребенком роли 

семьи в жизни человека; практическим воплощением результата становится 

фотоальбом, сочинение или доклад (рассказ) о своей семье.  
В заключение хотелось бы отметить: чтобы понимать, чему учить де-

тей младшего школьного возраста через проектный метод, учитель должен 

хорошо разбираться в этом сам, т.е. обладать навыками проектной работы. 

Кроме того, необходимо: 
1) стараться подходить к работе с творческой стороны; 

2) ориентироваться на процесс исследовательского поиска, а не только 

на результат; 
3) стремиться  развить в каждом младшем школьнике его творческие, 

индивидуальные способности; 

4) дать возможность каждому школьнику проявлять инициативу; 

5) учить младших школьников  выстраивать длинные ассоциативные 
цепочки; 

6) приучать детей младшего школьного возраста к навыкам своеоб-

разного решения проблем, самостоятельным поискам и анализу ситуации; 
7) использовать проблемные ситуации, возникающие у учащихся в 

школе и дома, как область задач приложения полученных навыков в решении 

исследовательских проблем; 

8) обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, клас-
сифицировать получаемую информацию. 

 

Таким образом, достоинство проектного метода – высокий уровень са-
мостоятельности, инициативности младших школьников и их познавательной 

мотивированности, приобретение детьми опыта исследовательско-творческой 

деятельности, обогащение знаний, развитие умений и навыков. Проектный 

метод обучения усиливает истинное учение со стороны учеников, расширяет 
сферу субъективности в процессе самоопределения, творчества и конкретного 

участия. 

Проекты в начальной школе - это творчество детей, в основе которого 
лежит развитие познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном простран-

стве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, разви-

вать критическое мышление.  
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В.М. Рябикина, Н.В. Фоменко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

«Человеческая культура возникла и  

развертывается в игре, как игра». 
 (Й. Хейзинга) 

Игровая деятельность является ведущей в деском возрасте как у до-

школьников, так и у младших школьников, только что пришедших из детско-

го сада. Младшим школьникам очень сложно перейти из одного основного 
вида деятельности в другой. То есть им очень сложно перестроиться и сразу 

начать обучаться без какого-либо перехода. Здесь-то ролевая игра и является 

тем самым мостиком от игры к учению. 
Л. С. Выготский говорил: «Игра – это творческая переработка пережи-

тых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действи-

тельности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» [1].  Ведь 

действительно, чем старше ребенок, тем полнее его наблюдения окружающе-
го мира, тем богаче его игра. 

С.А. Шмаков выделяет четыре главные черты присущие большинству 

игр[2]: 

1. Свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по 

желанию ребёнка, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не 

только от результата (процедурное удовольствие); 

2. Творческий, в значительной мере импровизационный, очень актив-

ный характер этой деятельности («поле творчества»); 

3. Эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состя-

зательность, конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, 

«эмоциональное напряжение»); 
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4. Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 

игры, логическую и временную последовательность её развития. 

Структуру процесса игры составляют:  

 роли, взятые на себя играющими;  

 игровые действия как средство реализации этих ролей;  

 игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными;  

 реальные отношения между играющими;  

 сюжет, т.е. содержание — это область действительности, условно 

воспроизводимая в игре. 

Ролевая игра, как считают психологи, является высшей формой разви-

тия детской игры. В дошкольном возрасте она выступает в роли ведущей де-

ятельности, далее с развитием ребенка развивается и его игра. От простей-

ших обыденных сюжетов ребенок переходит к более сложным, охватываю-
щим все сферы деятельности человека [3]. 

Известный психолог Л. С. Рубинштейн говорил, что в процессе игры 

ребенок не просто перевоплощается в чужую личность, но, входя в роль, 
расширяет, обогащает, углубляет собственную [4]. 

Плюсов у ролевых игр множество. Данный вид игры имеет большое 

значение в психическом развитии ребенка, он развивает произвольное вни-

мание, память.  
Правила, обязательные при проведении игры, воспитывают у детей 

умение контролировать свое поведение, ограничивать свою импульсивность, 

способствуют тем самым формированию характера. Во время совместной иг-
ры со сверстниками дети учатся общению, умению учитывать желания и 

действия других, отстаивать свое мнение, умению настоять на своем, а также 

совместно строить и реализовывать планы. Исполняя различные роли, ребе-

нок начинает охватывать все стороны различных видов деятельности, что, в 
свою очередь, помогает развивать мыслительную способность человека, вос-

принимать чужую точку зрения.  

Мы говорим о том, что игра несет не только лишь развлекательную 

функцию, она увеличивает познавательный интерес детей. Учителю легче 
донести ребенку сложный материал в игровой форме, так как дети его вос-

примут на много лучше и пронесут через себя. Так же педагогу проще диа-

гностировать  знания ребенка сразу же в процессе игры. 
Играя в ролевую игру, вживаясь в какой-то образ, ребенок воспроизво-

дит свои впечатления, переосмысливает и раскрывает их. Понимая, что игро-

вая ситуация воображаема, дети тем не менее испытывают вполне реальные 

чувства и переживания и тем самым обогащают свой внутренний мир. 
Отличительным свойством ролевой и деловой игры является наличие 

сюжета, без него нет самой сюжетно-ролевой игры. Существуют различные 
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жизненные сюжеты и ситуации, построенные в игровой форме, помогающие 

детям пополнить и расширить свои знания об окружающем мире. 

Можно использовать такие разновидности сюжетов: 

 созидательные; 

 связанные с профессией; 

 связанные с открытием; 

 маршрутные, т.е. путешествия; 

 связанные с искусством; 

 военизированные; 

 сказочные; 

 фантастические. 

Включение детей в сюжетно-ролевую или деловую игру позволяет им 

выйти за рамки своего контекста деятельности, реализовать потребность в 

межличностном общении и овладеть необходимыми ключевыми компетент-

ностями. 

С помощью сюжетно-ролевых игр происходит развитие речи детей. 
Не секрет, что с самого раннего детства мамы и бабушки играют с 

детьми в так называемые игры-манипуляции, это пальчиковые игры, игры-

потешки, всем они известны: «ладушки-ладушки», «идет коза рогатая», «со-
рока-сорока». 

В игре дети глубже усваивают то, что они отражают. У них появляется 

необходимость в расширении знаний. В процессе игры дети учатся организо-

вываться, учатся изучать жизнь. 
         Если же мы говорим о младшем школьном возрасте, то включаясь в иг-

ровую деятельность, учащимся приходится: 

 выполнять различные социальные роли; 
 выражать разные гражданские позиции; 

 организовывать или влиять на поступки других участников; 

 устанавливать коммуникативные связи, налаживать контакты; 

 решать возникшие по ходу игры конфликтные ситуации. 
Таким образом, сюжет игры – эта та сфера действительности, которая 

воспроизводится детьми. В зависимости от этого можно несколько иначе 

представить классификацию сюжетно-ролевых игр, которые подразделяются 

на: 
 Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рож-

дения» (большое место уделяется кукле). 

 Игры на производственные и общественные темы, в которых отража-
ется труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, 

самолет, корабль). 

 Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические по-

двиги нашего народа (герои войны, космические полеты и т.д.) 
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 Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопере-

дач: в «моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и кроко-

дила Гену (по содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т.д. 
Наиболее эффективным приемом коррекционного воздействия, обес-

печивающим, например, повышение уровня развития коммуникативных 

умений у младших школьников является возможность использования ком-

плекса сюжетно-ролевых игр, направленных на развитие данных умений (го-
товность к сотрудничеству; толерантность; терпимость к чужому мнению; 

умение вести диалог; умение находить компромиссное решение).   

Такие игры можно разделить на три группы: 

 игры, ориентированные на развитие информационно-

коммуникативных умений (обмен информацией): «Диалог», «Продолжи 

сказку», «Передай указание»; 

 игры, ориентированные на развитие регуляционно-коммуникативных 

умений (обмен действиями, регуляция поведения, изменение целей, моти-

вов…): «Детектив», «Неудобная ситуация», «Школа доверия»… 

 игры, ориентированные на развитие аффективно-коммуникативных 

умений (восприятие и понимание другого человека): «Встреча сказочных ге-

роев», «Игра с масками», «Материнская забота», «Три подружки»… 
Предлагаем пример использования деловой игры на уроке русского 

языка. Это игра «Почтальон». В класс заходит почтальон и сообщает, что у 

него есть письма для учеников класса. Дети получают письма (можно вос-
произвести ситуацию получения заказного письма). Потом школьники 

вскрывают конверты и достают карточки с заданием для самостоятельной 

работы. 

Представляем и более сложный вариант проведения таких игр. 
Например, игра «Снимаем сказку» используется на уроках литературного 

чтения или во внеурочное время. Детям нужно познакомиться со сценарием, 

распределить роли, подготовить костюмы и декорации. Следует дать время 
на репетиции. 

Цель такой игры не в простой инсценирование сюжета сказки, а в 

анализе ее морального аспекта. После постановки учитель должен 

предложить ученикам обсудить, как ребята чувствовали себя в роли своих 
героев. Акцент нужно сделать на тех поступках, от которых дети испытывали 

неловкость, считают их несправедливыми. Такая беседа заканчивается 

формулированием правильных норм и моделей поведения. 
Таким образом, сюжетно-ролевые игры обладают огромным 

потенциалом по формированию у младших школьников готовности к 

самостоятельной деятельности в реальной жизни. Их использование в 

начальной школе позволяет увлечь детей, способствовать их развитию, 
раскрытию талантов и индивидуальных качеств. 

Все выше изложенное позволило нам сделать вывод, что ролевые игры 

способствуют развитию личности, внутреннего мира ребенка и помогают 
обучать его определенным навыкам. 
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Игра является эффективной технологией и важным средством воспита-

ния [5]. Игра – это воображаемая или реальная деятельность, специально ор-

ганизуемая в коллективе воспитанников. Целью игровой деятельности явля-
ется отдых, развлечения и, самое важное, обучение. Поэтому следует рас-

сматривать эту проблему глубже. 

К сожалению, школы редко практикуют такой вид игры в начальных 

классах, в основном это делают дошкольные учреждения. Хотя в начальной 
школе, данные игры способствовали бы не только мотивации к изучению ма-

териала, но и лучшему усвоению, а также, мы считаем, что они расширяли 

бы словарный запас детей и способствовали переходу пассивного словаря в 
активный. 

Кроме того, игра – подлинная социальная практика ребенка, его реаль-

ная жизнь в обществе сверстников. Поэтому столь актуальной для дошколь-

ной педагогики является проблема использования игры и в начальной школе 
в целях всестороннего развития школьника, формирования его положитель-

ных личностных качеств и социализации как члена общества. 
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