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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 

 

Д.К. Тарасова 

 

ПУТЕВЫЕ ПОЭМЫ И. БУНИНА «ТЕНЬ ПТИЦЫ»:  

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПРОЧИТАННОМ 

 

Тяга к странствиям, к познанию окружающего мира была в высшей сте-

пени присуща И.А. Бунину. Писатель отмечал: «…Страсть к обозрению мира, 
(говоря словами Саади, персидского поэта, книгу которого он всегда брал с 

собой, отправляясь на Восток), всегда была и есть у меня в очень большой, 

даже редкой мере». Он не только изъездил Россию и Европу, но и странство-

вал по Африке, в Палестину, на Цейлон, а в Константинополе писатель был 
тринадцать раз. В письме к брату И.А. Бунин писал: «…меня занимали вопро-

сы философские, религиозные, нравственные, исторические». Он хотел все 

«заметить и распутать». Он стремился в неизведанные путешествия, затерять-
ся в толпе древнего города, «в той возбуждающей атмосфере толпы, которая 

охватывает душу и тело горячим веянием жизни и тянет к слиянию жизни все-

го мира» И.А. Бунин убеждался в том, что всякое путешествие очень меняет 

человека. Приходило осознание преемственности бытия, и укреплялась мысль, 
что не может погибнуть в человеке то, что и есть жизнь. Именно идеей бес-

смертия проникает в очерки «Тень Птицы» и придает им огромнейший смысл. 

И.А. Бунин верил в бессмертие сознания, но не своего я – я отдельного чело-
века. Эти рассказы написаны писателем так, словно он сам был «гражданином 

древнего мира». И.А. Бунин писал: «Я ведь чуть где побывал, нюхнул – сейчас 

дух страны, народа почуял» [1, с. 657]. В этих рассказах присутствует не толь-

ко чувство истории и бессмертия, но и зоркость художника, обозревающего 
все «царства и славу их», и великий дар постижения прошлого. 

Интересен тот факт, что писатель долго не мог определиться с названи-

ем своих «путевых поэм». Так, в 1915 году они вышли под названием «Храм 

Солнца». В 1917 году изданы, вместе со стихами на тему Востока, под тем же 
названием, а в 1931 году в Париже – отдельной книгой, озаглавленной «Тень 

Птицы». В эту книгу так же вошли рассказ о древней столице Цейлона, Ано-

радхапури, «городе Царя Царей». Потом И.А. Бунин еще несколько раз ме-
нял название книги: с «Тень Птицы», на «Храм Солнца», но все-таки остано-

вился на «Тень Птицы». 

Всего в цикле одиннадцать очерков, остановимся только на шести, ко-

торые особенно были нам интересны. Первый из них «Тень Птицы». Этот 
рассказ написан после первого путешествия на Ближний Восток в 1907 году. 

Он повествует о пребывании писателя в Константинополе в 1903 году. В 

очерке повествуется о чувствах, переживаемых автором, о красоте Босфора, 
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о Константинополе. Но рядом с красотой писатель показывает и городскую 

грязь: «Пыльные и ухабистые набережные» [1, с. 506], «летят на улицу по-

мои», «тянет вонью оливкового масла» [1, с. 583]. И.А. Бунин показывает 
несколько районов города Стамбула – Скутари, Галату. Мы видим памятни-

ки искусства древних народов: Софийский собор, мраморные дворцы, разва-

лины крепостей. «Ая-София» предстает перед нами на фоне яркой густой 

синевы неба, писатель как бы вводит нас внутрь храма: «шестьдесят окон 
пробили купол, и никогда мне не забыть радостного солнечного света… И 

светлая, безмятежная тишина, чуждая всему миру, царит кругом, тишина, 

нарушаемая только плеском и свистом голубиных крыльев в куполе, да пе-
вучими, печально-задумчивыми возгласами молящихся, гулко и музыкально 

замирающими среди высоты и простора, среди древних стен, в которых не-

мало скрыто пустых амфор-голосников. Первобытны эти милые голуби, их 

известковый помет, падающий с высоты на циновки. Первобытно-просты 
огромные железные люстры, низко висящие над циновками на железных це-

пях. Величава и сумрачна окраска исполинских стен, шершаво полинявшее 

золото сводов. Капищем веет от колонн, мутно-красных, мутно-малахито-
вых и голубовато-желтых. Таинственностью капища исполнены и призраки 

мертвых византийских мозаик, просвечивающих сквозь белила, которыми 

покрыли их турки. Жутки чуть видные лики апокалиптических шестикры-

лых серафимов в углах боковых сводов. Строги фигуры святых в выгибах 
алтарной стены. И почти страшен возвышающийся среди них образ Спаси-

теля, этот тысячелетний хозяин храма, по преданию, ежегодно проступаю-

щий сквозь ежегодную закраску...» [1, с. 511]. Так выглядел храм, известный 
своей древней историей у турков, превративших его в свою мечеть. Автор 

говорит нам о том, «что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, 

мозаик» [1, с. 512]. Он показывает, что многое изменилось не только в хра-

ме, но и в городе после прихода турок, и все же еще многое осталось от Ви-
зантии и Константинополя. После Ая-Софии мы вместе с писателем подни-

маемся на Галатскую башню, минуя Голубиную мечеть Баязета, двор кото-

рой «пленителен своей патриархальностью» [1, с. 514], и закрытые, пряно 
пахнущие лабиринты Чарши, Большого базара. Здесь, с высоты башни, пе-

ред нами открывается целая необозримая страна, занятая городами, морями 

и таинственными хребтами Малоазийских гор, страна, на которую пала тень 

Птицы Хумай». Птица Хумай – легендарная птица, тень которой приносит 
царственность и бессмертие всему, на что она падает. Легенда объясняла 

происхождение Константинополя посредством божественного вмешатель-

ства. Есть много разных легенд, но восточный поэт сказал: «Здесь наша 

тень Птицы Хумай» [1, с. 515]. Именно поэтому очерк называется «Тень 
Птицы» – ведь в нем ведется рассказ о святом Константинополе, на который 

и упала «тень». Писатель передал нам в этом очерке поэтическое восприятие 

древности, природы и современной жизни. 
Очерк «Дельта» впервые был напечатан в парижской газете «Последние 

новости» 29 мая 1932 года. Он рассказывает о пребывании И.А. Бунина 
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в 1907 году в другой древней столице – Александрии. Рассказ идет о жизни в 

Египте с его древними произведениями искусства, новыми европейскими 

улицами и кварталами бедняков. И.А. Бунин говорит, что сюда, в Алексан-
дрию, когда-то стекались чуть ли не все древние религии и цивилизации, 

воздвигались памятники и все здесь еще было навеяно первобытным брат-

ством. Говоря о знаменитом маяке, «что был когда-то символом света алек-

сандрийской мудрости и одним из чудес мира» [1, с. 525], автор напоминает 
нам о былой могущественной силе Египта: о походах Александра, раздви-

нувшего границы государство своего «от столпов Геркулеса до индийских 

деревьев, вершин которых не достигают стрелы». Но автор сожалеет, что 
многие произведения древнего искусства, знаменитый маяк, дворцы и храмы 

Птолемеев, Серапеум, не сохранились до нашего времени, были разрушены 

или людьми, или старостью своею. Но И.А. Бунин говорит не только об ис-

кусстве древних, но и о людях, бедных и богатых. Автор ведет нас по улице 
Шериф-Паша, «которая казалась бы совсем европейской, если бы не ослики, 

не этот босоногий черноликий люд и шарабаны с детьми и женщинами, 

очень нарядными, но уж чересчур смуглыми. Канал соединяет море с Нилом. 
Виллы и сады тянулись вдоль его правого берега, на зеркальной воде его 

мирно дремали в низком блеске еще жаркого солнца грубые косые паруса 

барок, и по-африкански желтели среди пальмовых рощ глиняные хижины на 

левом берегу...». В прилегающих к Старому Порту кварталах тоже живут 
бедные люди: «По-африкански бедно было и в кварталах, прилегающих к 

Старому Порту, к тому голому холмистому пространству, где когда-то были 

дворцы и храмы Птоломеев и где теперь, на месте Серапеума, стоит так 
называемая колонна Помпея» [1, с. 527]. Здесь, в желтых домах, живут «раз-

ноплеменная александрийская беднота». Люди тут не одеты нарядно. В этих 

кварталах нет никакой растительности. 

За глиняными хижинами бедняков начинается арабское кладбище, «уже 
давно смешавшее свои кости с несметными костями древних кладбищ». И 

над этим кладбищем высилась колонна розового ассуанского мрамора, а 

дальше, «на востоке рощи пальм, синяя пустынная равнина Мареотиса и пес-
ки, пески...». Выехав из Александрии, писатель показывает Мареотис: «Вод-

ная сияющая гладь, острова камышей, необозримая зеркальность, на отмелях 

которой розовыми лилиями блистали тысячи длинноногих фламинго, ибисов 

и цапель. А за лагунами и поймами начали развертываться топи и равнины, 
возделанные, как огороды, изрезанные каналами и плотинами, и стекловид-

ные дали с чуть видными оазами селений...» [1, с. 561]. У читателя возникает 

чувство, будто он сам попадает в эту удивительную древнюю страну. Но на 

Египте автор не останавливается, он едет дальше – на юг. 
«Геннисарет» – еще один из очерков в цикле «Тень Птицы», повествую-

щий о путешествиях И.А. Бунина. Этот рассказ написан на Капри 9 декабря 

1911 года. Впервые он был напечатан в 1912 году в газете «Русское слово». 
Здесь писатель рассказывает о Вифлееме, городе в Палестине, где, согласно 

Библии, родился Иисус Христос, о Назарете, где прошли годы детства Иисуса, 



10 

 

о стране Геннисаретской, где прошла его молодость, о Тивериаде, о Каперна-

уме, о Табхе. Когда И.А. Бунин говорит о Вифлееме, о Назарете, о Геннисаре-

те, складывается впечатление, что писатель заинтересован в этих городах опо-
средованно, так как они связаны с Иисусом – автор просто описывает места, 

не делая акцента на том, что он был там. «Встречаемся» с писателем снова мы 

лишь в лодке, которая плывет на «дальние огоньки Тивериады». Это место 

тоже связано с Иисусом, но в это время от Тивериады кесарей ничего не оста-
лось. Путешественник остановился в старом латинском монастыре, настояте-

лем которого был француз, который и поведал: от мест, связанных с именем 

Христа, мало что осталось: «Вокруг них пустыня; от Магдалы сохранилось 
только название; от Капернаума груды камней, где итальянцы-монахи ведут 

раскопки; в Табхе всего пять человек братии...» [1, с. 585]. На следующий день 

писатель плывет в Капернаум. Здесь, как и сказал настоятель монастыря, на 

месте знаменитой синагоги Капернаумской находятся «груды белых камней, 
колонн», «среди колючих кустарников и розовых цветов олеандра» [1, с. 585]. 

Именно сюда, в Капернаум, «входил он, теснимый народом, искавшим кос-

нуться его». Здесь, в Капернауме, И.А. Бунин впервые представляет себе  
Христа: «вот он, с раскрытой головою, в белой одежде, идет по берегу, мимо 

таких же рыбаков, как наши гребцы... Симон и Петр, "оставив лодку и отца 

своего, тотчас последовали за ним"» [1, с. 587]. Но писатель не задерживается 

надолго в этих местах, он едет в Табху, что между Капернаумом и Магдалой. 
Тут он видит картину жития братии: «черный мальчик пасет десяток черных 

коз», «садик по скату холма», «цвели розы». Здесь, в этих краях, уже все по-

новому, и если бы ни Библия и памятники, сохранившиеся с древних времен, 
никто бы и не знал, что почти две тысячи лет назад здесь жил и творил Иисус 

Христос. Писатель словно сопоставляет быль и явь, прошлое и настоящее, 

ведь путешествие в Вифлеем, Назарет, Геннисарет не случайно описываются 

не столько от лица странника, сколько идет повествование о сохранившейся 
старине. В настоящем же он говорит о судьбах Тивериады, Капернаума, Табха 

и Магдалы – и здесь ничего не осталось от прошлого, кроме груды камней. 

Рассказ «Шеол» был написан в 1909 году, и полностью, без изменений, 
напечатан в Париже в 1931 году. «Шеол» – библейское слово. Это подземная 

обитель мертвых, отождествляемая с глубиной и мраком, куда после смерти по-

падают люди. Это наиболее древнее представление о загробном царстве, когда 

еще не упоминалось в Библии о Рае и Аде. Именно к этому периоду относятся 
повествования автора о древних странах: Египте и Финикии. В конце рассказа 

встречаем слова: «Бог и человек? Или сын бога смерти?» [1, с. 501]. Значит, если 

человек бог, то он бессмертен, а если «сын бога смерти», то смертен. Этот во-

прос волновал и волнует многих, но писатель сам отвечает на свои же вопросы, 
при этом оставляя читателю право на свой ответ. В очерке повествуется о горо-

дах и людях, ранее и сейчас известных всем, ушедших в «преисподнюю земли» 

– это и большой ханаанский город, упоминаемый в надгробном заклятии царя 
Эзмунацара, и Тир «Сын Солнца и Морярожденный в веках баснословных, пре-

взошедший все народы жаждой жизни, алкавший земель всего мира» [1, с. 517]. 
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Автор говорит о Кармиле, горном мысе Ваала Громовержца, у подошвы которо-

го Лемех убил одичавшего Каина, приняв его за зверя». На Кармиле не было 

даже капищ, только каменные жертвенники. Далее повествуется о блудилищ-
ных гротах Астарты и погребальных эпосах. И.А. Бунин говорит, что когда-то 

от Тира до Сидона «можно было пройти под землею по гробовым пещерам и 

колодцам». По преданию, именно «тиро-сидонский берег, столь щедро оплодо-

творяемый Богиней Жизни, дал начало образу Шеола – преисподней. Его погре-
бальные камеры и колодцы, перемешанные с гротами страсти, получили страш-

ные названия «сетей смерти», «колодцев гибели». И это внушало страх в людей, 

ведь рассказ навеян мыслью, что все на земле не вечно. 
Очерк «Море Богов» был написан в 1907 году после поездки в Грецию. 

Он был впервые напечатан в ноябре 1908 года в журнале «Северное сияние». 
Очерк состоит из трех частей, и отличается неким своеобразием: в середине 
раскрывается суть названия. Еще с парохода автор и читатель видят «Алтарь 
Солнца» – древний Акрополь в Афинах: «Громадная подкова гор, громадная 
долина, а среди долины одиноко высится желто-каменный пик холма, воеди-
но слитый двадцатипятивековой древностью с голым остовом Акрополя, 
останками стен, колоннад и порталов. Зной и ветер давно обожгли кости этой 
чуждой и уже непонятной нам жизни» [1, с. 519]. По словам автора «боже-
ственное совершенство Акрополя раскрывает один взгляд на него». Читатель 
действительно видит и плиты Пропилеи, и храм Победы, и громаду раскры-
того Парфенона. Здесь, на земле Эллады, творили Гомер, Сократ и другие 
великие люди, ведь Эллада: «только устами поэтов и философов созидала 
пантеоны и культы». И.А. Бунин говорит, что и «уста поэтов» высшей ре-
лигией признавали красоту, высшим загробным блаженством – Элизиум, 
«от века незнавшей тьмы и холода», высшей загробной мукой – неимение 
света. Здесь, в Акрополе, чувствуется вся древность мира. Судя по всему, 
«море богов» – Эгейское море, ведь на его берегах творили древние гре-
ческие боги, которым греки. Очерк заканчивается словами: «И над всем 
этим морем, видевшим на берегах своих все служения Богу, всегда имевшие 
в основе своей служение только Солнцу, стоит как бы голубой дым: дым 
каждения ему» [1, с. 525]. В этом очерке И.А. Бунин желает показать все ве-
личие древности. И если в рассказе «Геннисарет» акцент делается на руинах 
«святых мест», связанных с именем Христа, заброшенных людьми, то тут все 
наоборот: люди с трепетом относятся к камням древнего Акрополя, уважают 
память Акрополя, уважают память прошлого и следят за порядком. 

В цикле очерков «Тень Птицы» дано много легенд, связанных с местами 
путешествий автора. Читатель словно попадает в мир древностей, старины, но 
при этом писателю удается сохранить дух и настроение страны, живущей в 
настоящем. Перед нами сменяются города и страны, горы, реки и моря, и во 
всех них сливаются эпохи, цивилизации, культуры и религии, которые навсегда 
оставили след в мироосмыслении писателя и заложили его потаенный смысл. 

 
Литература 
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Д.К. Тарасова 

 

СВОЕОБРАЗИЕ «РУССКИХ» БАЛЛАД В.А. ЖУКОВСКОГО 

 

Судьба баллады как литературного жанра тесно связана с романтизмом. 

Баллада – один из жанров лиро-эпической поэзии, повествовательная песня 

(или стихотворение) с драматическим развитием сюжета, основой которого 
является необычайный случай. Она часто строится на исторических событи-

ях, имеет фольклорное происхождение и фантастическое начало, потому яв-

ляется одним из главных жанров в поэзии романтизма. Становление этого 
жанра в русской литературе связано с именем В.А. Жуковского, выступив-

шего в начале 1800-х годов подлинным реформатором баллады. Он обогатил 

её наивысшими достижениями предшествующей европейской и русской поэ-

зии, создал художественно совершенные образцы отечественной баллады, 
познакомил русского читателя с балладами Шиллера, Гёте, В. Скотта и дру-

гих выдающихся мастеров этого жанра. 

Баллада была для В.А. Жуковского не просто одним из жанров его поэзии: 
в ней концентрировались его главные эстетические идеи, воплощались эпиче-

ские искания, впервые определялись новые черты его поэтики. Как справедливо 

полагает современный исследователь, баллада стала для В.А. Жуковского «фор-

мой эстетического самовыражения, оригинального самосозерцания» [4, с. 94]. Он 
отдавал ей предпочтение перед другими жанрами своего творчества.  

Поэт создал тридцать девять баллад. Все они, «несмотря на тематические 

различия, представляют собой монолитное целое, художественный цикл, 
скреплённый не только жанровым, но и смысловым единством» [3, с. 158]. 

В.А. Жуковского привлекали образцы, в которых с особенной остротой затра-

гивались вопросы человеческого поведения и выбора между добром и злом.  

Баллады В.А. Жуковского классифицируются обычно по трём признакам: 
хронологическому, тематическому и стилистическому. С хронологической точ-

ки зрения выделяют три периода: 1808–1814; 1816–1822; 1828–1832. Тематиче-

ски баллады распределяются по группам национально-исторических (русских), 
средневеково-рыцарских, античных.  

Наибольший интерес для нас представляет национально-исторические, 

так называемые, «русские» баллады, которые переносят жанр на русскую поч-

ву, передают национальный колорит. К «русским» балладам относятся ранние 
баллады «Людмила» (1808), «Светлана» (1808–1812), «Громобой» (1810) и 

«Вадим» (1814–1814) («Двенадцать спящих дев»). 

В 1808 году В.А. Жуковский пишет свою первую балладу «Людмила», 

которая была опубликована в журнале «Вестник Европы». По своему со-
держанию и системе образов она является вольным переложением баллады 

немецкого поэта Г.-А. Бюргера «Ленора». Сам В.А. Жуковский называл 

свою первую балладу «подражанием». Но в ней поэт передает новое миро-
ощущение человека романтической эпохи: чувство потенциальной враж-

дебности окружающего мира и таинственность. Атмосфера ужаса создается 



13 

 

за счет ночного враждебного пейзажа, метаморфоз «милого» (загадочное 

поведение → двусмысленные речи → прямое признание), обилия натурали-

стических подробностей, связанных со смертью, гробом, кладбищем. Чита-
тель раньше героини понимает, что ей грозит опасность. Но атмосферу ужа-

са ослабляет тот факт, произошедшее с Людмилой представляет собой воз-

мездие за ее ропот на высшие силы. 

Стон и вопли в облаках; 
Визг и скрежет под землею; 

Вдруг усопшие толпою 

Потянулись из могил; 
Тихий, страшный хор завыл: 

«Смертных ропот безрассуден; 

Царь всевышний правосуден; 

Твой услышал стон творец; 
Час твой бил, настал конец» [2, с. 119]. 

Национальный колорит в балладе передан за счет православного имени 

«Людмила», примет исторических реалий (могила жениха находится за рекой 
Нарвой, значит, он участвовал в Ливонской войне во времена правления Ивана 

Грозного), лексических средств («рать», «борзый конь», «все в ней жилки за-

дрожали» т. д.). Но сам В.А. Жуковский ощущал недостаточность этой работы 

для перенесения жанра в русскую литературу, баллада «Людмила» так и не ста-
ла аутентичной, в ней не отразился русский дух. Однако, в балладе «Людмила» 

был заложен импульс для новой трактовки сходного сюжета в «Светлана». 

В балладе «Светлана» поэт сознательно ставит перед собой цель – ис-
пользовать фольклорную основу. Он кардинально меняет сюжетную схему 

«Леноры». Центральными моментами в новой балладе становятся сон и гада-

нье, которые имеют в русском фольклоре определенные традиции. Баллада 

«Светлана» указала один из путей для разработки русской народной темы в 
дальнейшем. 

Страшная баллада имеет нетипичную для этого жанра счастливую раз-

вязку и объяснение всего ужасного – дурным сном. Национальный колорит 
предают: время действия – зима, святки; этнографические приметы (гадания, 

фольклорные песни) («Раз в крещенский вечерок/ Девушки гадали:/ За воро-

та башмачок,/ Сняв с ноги, бросали…» [2, с. 122]); приметы быта (герои едут 

на санках, а не скачут на коне); подчеркнуто русское имя «Светлана» (изна-
чально было условно-литературным); национальный женский характер (в от-

личие от страстной бунтарки Людмилы, Светлана показана верной, кроткой 

и религиозной, что и объясняет счастливый конец ее истории). 

Баллада «Светлана» – абсолютный успех В.А. Жуковского по перенесе-
нию баллады на русскую почву. Произведение содержит в себе много под-

линно народных черт русской жизни, изображенных с большим художе-

ственным мастерством. 
«Громобой» и «Вадим» – это оригинальные баллады «старинной пове-

сти в двух балладах» «Двенадцать спящих дев». В.А. Жуковский использовал 
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прозаический роман Х.-Г. Шписа «Двенадцать спящих дев, история о приви-

дениях». Роман немецкого писателя основан на средневековых католических 

легендах о грешниках, продающих душу дьяволу и затем религиозным пока-
янием искупающих свою вину. В.А. Жуковский переносит события из сред-

невековой Германии в Древнюю Русь, а имя грешника – Громобой – воспри-

нимаются как древнерусское. Имя «Вадим» восходит к древнейшей части 

русской летописи «Повесть временных лет…» [1]. Всему повествованию 
придан древнерусский колорит. Поэт использует некоторые мотивы народ-

ного сказочного и былинного эпоса. Таковы странствия богатыря и добыва-

ние им богатырского коня, сражение с врагом-великаном, спасение киевской 
княжны, отказ от брака с ней. 

Интересно, что религиозные мотивы проходят через всю балладу. Но в 
«Вадиме» христианская тематика более глубоко разработана, чем в первой 
балладе, здесь герой остается с верой на протяжении всего повествования, не 
отступаясь. Он окружен добром и сам творит только добро и поэтому он за-
щищен от всех возможных неприятностей. Важной чертой баллады является 
сочетание лиризма, поэтичности, фантастики, местных красок, лёгкой иро-
нии, живописных картин природы, экспрессивно выраженных переживаний – 
любви, злобы, страха, раскаянья, прощенья. 

«Русские» баллады В.А. Жуковского – это лиро-эпические романтиче-
ские произведения, в основе которых положен русский национальный коло-
рит. Поэт одним из первых затрагивает в своем творчестве мотивы народной 
фантастики, устного народного творчества. В балладах на первый план вы-
ступает национально-историческая специфика. 
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М.А. Амрахова  
 

СТЕРЕОТИПНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ  
«СОЧУВСТВИЯ» В РУССКОМ И ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Выражение соболезнования – это значимая часть социально-ритуального 

дискурса. Соболезнования можно разделить на два типа, которые соотносятся 
с двумя типами общения – личностным (разговорная речь) и официальным 
(сообщения на официальных сайтах организаций, новости на информацион-
ных сайтах, новости на сайтах теле- и радиостанций, печатные и электронные 
версии периодических изданий и т. п.). Оба эти типа представлены и в русской 
языковой традиции, и в лезгинской. 
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Выражение сочувствия, в том числе и соболезнования, осуществляется 

при помощи речевых клише, перформативов, а также традиционных формул 

речи. Данное положение актуально как для русского, так и для лезгинского 
языка.  

Остановимся подробнее на описании и анализе средств выражения со-

болезнования.  

Исследованный материал выявил следующие способы перформативного 
выражения соболезнования: 

1. Перформативный глагол – соболезную, сочувствую, башсагълугъвал 

гузва и т. п. 
Из отзывов в гостевой книге официального сайта актёра Л. Филатова 

после его смерти: 

Павел. Соболезную родным и близким Леонида Алексеевича. Больно и 

страшно осознавать, что прошла эпоха…  
Использование перформативного глагола – редкое явление и в том и в 

другом типах общения. Интересно, что в лезгинском материале чистый пер-

форматив не встретился ни разу. Объяснить это можно, вероятно, тем, что 
глагол используется преимущественно в дескриптивной функции. 

2. Аналитические конструкции с девербативом «соболезнования/-ие»,  

«сочувствие», башсагълугъвал гун, яс ч1угун (собственно «соболезнование/-я»). 

Эти конструкции могут быть полными и неполными. 
Мегьамед Гьажиевичан экуь къамат садрани чи рикIелай алатдач. Чна 

адан хизандиз, вири багърийриз, цмурвийриз башсагълугъвал гузва (Светлый 

образ Магомеда Гаджиевича навсегда останется в наших сердцах. Семье, 
близким, односельчанам выражаем соболезнование) (http://lezgi.etnosmi.ru/). 

А. Шагьмарданов виридаз баркаллу, къанажагълу хизандин кьил, буба, 

стха ва дуст язни чидай. Адан инсанвилин, жумартвилин, къенивилин ерияр 

гьар садаз чешне тир. Ам чидай вирида адахъ гьайифдивди яс чIугвазва. 
Адан экуь къамат чи рикIера амукьда. Багърийрин патай (А. Шахмарданов 

был известен всем как отличный глава семьи, отец, брат и друг. Его человеч-

ность, доброта, щедрость были примером для всех. Все, кто его знал, сожа-
леют о нем. Его светлый образ останется в наших сердцах. От близких) 

(http://lezgi.etnosmi.ru/). 

От имени правительства России примите самые глубокие соболезнова-

ния по поводу кончины Натальи Георгиевны Гундаревой, замечательной ак-
трисы, обаятельного человека, бесконечно любимой зрителями, друзьями, 

коллегами, – цитирует РИА «Новости» (сообщение пресс-службы прави-

тельства РФ). 

И йикъара чав чIулав хабар агакьна. 68 йисан яшда аваз чи лап хъсан 
дустарикай сад, газетдин халисан амадаг, лайихлу муаллим ва тешкилатчи 

Шагьмурад Агьмедович Максимов рагьметдиз фена. Чна яс чIугвазва, адан хи-

зандиз, мукьва-кьилийриз, вири багърийриз башсагълугъвал гуз к1анзава (В эти 
дни до нас дошло черное известие. В возрасте 68 лет ушел из жизни один из 

наших лучших друзей, настоящий педагог, заслуженный учитель Шахмурад 
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Ахмедович Максимов. Мы в трауре, хотим выразить соболезнование семье, 

родным и близким) (http://lezgi.etnosmi.ru/). 

При официальном выражении соболезнования исключительное предпо-
чтение отдаётся именно полным конструкциям; неполные конструкции прак-

тически не используются. 

К неполным относятся конструкции с девербативом без глагола (искрен-

ние / глубокие соболезнования (иногда указывается кому – в дат. падеже, 
например, «соболезнования всем, для кого…»);  

У меня нет слов... Искренние соболезнования родным и близким. Даже 

не верится...  
С форума на русскоязычной версии сайта Би-би-си: 

Мои глубокие соболезнования в связи с гибелью детей в катастрофе кипр-

ского самолёта. Лев Яшин (http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/talking_point). 

Гьайиф жедай кар ам я хьи, и зурба алим рагьметдиз фейила, Бакуда 
республикадин са газетда кьванни башсагълугъвилин кьве келима адакай кхь-

енач (К сожалению, после смерти этого большого ученого ни одна бакинская 

газета не напечатала двух слов соболезнования).  
Следует отметить, что в русском бытовом дискурсе этот способ является 

преобладающим в сфере личностного интернет-общения, что может быть 

связано с принципом экономии времени и усилий, необходимых для того, 

чтобы набрать текст на клавиатуре. Интересно, что в русском общении не-
полные конструкции со словом «сочувствие» не встретились. 

Интернет-общение на лезгинском языке большого распространения не по-

лучило, очевидно в связи с абсолютным билингвизмом носителей лезгинского 
языка, которые при сетевом общении предпочитают пользоваться более рас-

пространенным русским языком. Выражение соболезнования в устном соци-

ально-ритуальном дискурсе предпочитает употребление традиционных формул 

речи, нежели перформативных конструкций, о чем речь пойдет далее. 
Отметим, что русскоязычным личностным соболезнованиям не свой-

ственно использование конструкций со словом «сочувствие». Материал пока-

зывает, что оно проникло в официальное общение, но в сфере неофициального 
бытового общения остаётся невостребованным, поэтому в русском материале 

не встретилось никаких неполных конструкций со словом «сочувствие». Сре-

ди соболезнований на форумах и в гостевых книгах выражение соболезнова-

ния с помощью слова «сочувствие» встретилось лишь однажды: 
Выражаю сочувствие всем людям, которые понесли невосполнимую 

утрату – смерть близких и родственников в Бесланской трагедии. <…> ан-

дрей кармин (http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/russian/talking_point). 

Это показывает, на наш взгляд, что в русском речевом общении просто со-
чувствие кажется недостаточным в ситуации смерти, и слово «соболезнование» 

не просто описывает ситуацию как негативную, а подчёркивает таким образом, 

что у адресата большое горе. 
Необходимо также отметить присутствие в структуре жанра «соболезно-

вание» стандартных формул, типичных (и характерных только) для ситуации 



17 

 

соболезнования: в русском языке – царство/царствие (ему) небесное, вечная 

память, светлая (ему) память, пусть земля будет пухом и т. п.; в лезгинском 

языке – женнет жагъурай (пусть станет обитателем рая), Аллагьдин рагьме-
тар хьуй! (да простит Всевышний) и др.  

Следует отметить, что в лезгинском дискурсе употребление подобных 

формул речи сочетается с употреблением формул благопожеланий, подчер-

кивающих, что жизнь продолжается, благословляющих и утешающих тех, 
кто скорбит: кьуь чанар сагъ хьурай! (да будете вы здоровы), иеси сагъ хьуй!, 

балаяр сагъ хьуй! и др. Отличительная особенность этих формул речи в лез-

гинском языке в том, что подобно фразеологизмам, они не создаются в мо-
мент речи, а усваиваются и функционируют в готовом виде, сохраняя грам-

матическую и семантическую целостность, и употребляются как стереотип-

ные средства выражения сочувствия и утешения. 

Эти формулы религиозного дискурса распространены в личностных со-
болезнованиях. В русских официальных соболезнованиях они встречаются 

практически только в посланиях представителей духовенства, при этом пре-

имущественно в ситуации смерти другого представителя духовенства. В лез-
гинском официальном дискурсе они также не зафиксированы. 

Есть свои стереотипные способы выражения и у жанров «сочувствие» и 

«утешение». 

Перформативные глаголы при этом в русском языке употребляются редко, 
а в лезгинском языке не употребляются. 

Типичным средством выражения сочувствия и в лезгинском, и русском 

языках является лексика с семой жалости. Приведём пример: 
Гьайиф. Ви кхьинар жемятриз гзаф хуш я. «Рагълах вилаятдин иши-

гъда» чна гагь-гагь ви макъалаяр кIелда. Вуна инсандин рикIиз эсер ийидай-

вал кхьида ман (Жаль. Твоя писанина очень нравится людям. Мы часто чита-

ем твои статьи в «Сиянии солнечного государства». Ты пишешь, воздействуя 
на сердца людей) [1, с. 76]. 

Заз ви язух къвезва, ашкъи авачиз санал яшамиш хьунухь гзаф четин я. 

Гьаниз килигна зун рази я. Пака шагьидар алай чкадал за ви тIалакьар гана 
вун са пай шеиэрни гваз хутахна ви бубадин кIвале эхцигиз тада, – лагьана 

кьве падни рази хьана (Мне жаль тебя, без любви жить вместе очень тяжело. 

Поэтому я согласен. Завтра при свидетелях дам тебе развод и с вещами отве-

зу тебя к твоему отцу, – на этом сошлись обе стороны) [2, с. 79]. 
Разговорные стереотипы, которые можно встретить в ситуациях утешения, 

можно разделить на два типа: 

- призывающие не поддаваться плохому настроению и не паниковать: не 

волнуйтесь; не расстраивайтесь; ничего (ничё, ну ничего); да ладно; не грусти; 
что же делать; не отчаивайся; не переживай; успокойся; рик1из дарвал гу-

мир (не давай тесноты сердцу), дарих жемир (не грусти), хажалатар мийир 

(не переживай), секин хьухь (успокойся), де хьана (ну хватит) и др.: 
За вучин? – вилерай авахьзавай накъвари къекъифнавай хъуькъвер кье-

жирзавай. Адаз вуч ийидатIа чизвачир. Вичивай вич гъилиз къачуз тежезвай 
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Дилбераз шехьунилай гьейри маса чара амачир. – Шехьмир. Ада ваз куьмек-

дач. ДакIандаз фидач лать, куьтягь хьана фена. Жуваз икI къаст авунин вуч 

метлеб ава, – Зуьгьредиз рушан гьал лап хъсан чизвай. Бушвал авуникайни 
метлеб авачир. Адан рикI кIеви авуна кIанзавай. (Что мне делать – слезы 

смачивали покрасневшие щеки. Она не знала как быть. Дилбер, которая не 

могла себя взять в руки безостановочно плакала. – Не плачь. Это тебе не по-

может. Скажи, что не выйдешь за нелюбимого, и все. Ради чего так себя му-
чить, – Зухра хорошо понимала состояние девушки и осознавала, что нельзя 

расслабляться. Надо укрепить ей сердце) [2, с. 54]. 
- призывающие позитивно думать о будущем: не вешай нос!; держись!; 

все будет хорошо; все наладится; Аллагьдихъ ихтибар ая (надейся на все-
вышнего), маса хиялар ийимир (не думай о плохом) и др. 

Кроме того, часто встречаются так называемые расхожие фразы, паремии, 
выражающие народную мудрость: все можно пережить; все к лучшему...; 
надежда умирает последней; жизнь дальше все пойдет как по маслу; бери себя 
в руки; твоя жизнь только в твоих руках...; все жизненные ситуации нас зака-
ляют; И ни о чём не жалейте!; все, что происходит, к лучшему; рекьмир цегь, 
гатфар къвезва (подожди умирать, коза, скоро весна), хъуьт1уьхъ гатфарни 
галайди я (за зимой весна идет). 
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А.С. Федько 

 

ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫЕ ЯЗЫКИ В МИРЕ ФЭНТЕЗИ 
 
На протяжении всей истории человечество не могло существовать без 

общения. Первобытные люди пытались донести информацию с помощью 
наскальной живописи, а люди Древнего Египта и Китая использовали иеро-
глифы, а все потому, что человек – это существо социальное и жить без об-
щения он не может. Поэтому на протяжении веков люди создавали язык, ко-
торый бы был доступен и понятен, а так же, исполнял роль донесении ин-
формации до других людей. Человеческий язык – это система звуковых и ви-
зуальных символов, которая используется людьми для общения и выражения 
своих мыслей и чувств. Большинство из нас имеет дело в основном с языка-
ми естественными, самостоятельно возникшими из живого человеческого 
общения. Однако есть и искусственные человеческие языки, созданные са-
мими людьми, прежде всего, для общения между представителями разных 
национальностей, а также для литературных или кинематографических фан-
тастических произведений. Искусственные языки – это специальные языки, 
которые, в отличие от естественных, созданы целенаправленно. Таких языков 
существует уже более тысячи, и постоянно создаются всё новые и новые. 
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Несмотря на то, что искусственные языки появляются для того, чтобы об-

легчить языковой барьер между разными людьми, они имеют свою собствен-

ную классификацию. Различают следующие виды искусственных языков: ин-
формационные языки, используемые в различных системах обработки инфор-

мации. Языки программирования и компьютерные языки – языки для автома-

тической обработки информации с помощью ЭВМ. Формализованные языки 

науки, предназначенные для символической записи научных фактов и теорий 
математики, логики, химии, и других наук. Международные вспомогательные 

языки, создаваемые из элементов естественных языков и предлагаемые в каче-

стве вспомогательного средства межнационального общения. Языки несуще-
ствующих народов, созданные в беллетристических или развлекательных це-

лях. Наиболее известен эльфийский язык, придуманный Дж. Толкином.  

В конце семнадцатого века, в начале восемнадцатого из-за уменьшения 

международной роли латыни зародилась идея о создании нового языка, на 
котором бы смогли говорить люди по всему миру, вследствие чего появились 

«универсальные» или «априорные» языки. Позже в девятнадцатом и двадца-

том веках появились вспомогательные языки. Это были язык волапюк, со-
зданный Иоганном Мартином Шлейером в 1879 году, и эсперанто, созданно-

го в 1887 году Людвиком Заменгофом.  

Но шло время и искусственных языков стало создаваться все больше и 

больше. Они стали использоваться, для написания компьютерных программ, 
первым из них был «ROILA». Он стал языком, который смог связать людей и 

роботов, так как данный язык прост в изучении, а также эффективно распо-

знавался алгоритмами компьютерного распознавания речи.  
Вскоре искусственно созданные языки стали создаваться не только для 

программ, но и для книг в стиле фэнтези. 

Не раз фанаты фэнтезийных произведений или же просто люди, которые 

встречались с этим жанром, были свидетелями разговоров персонажей на их язы-
ке или же наречии. Но, как правило, язык был незнаком, хотя в некоторых случа-

ях он и мог напоминать какой-то из существующих, а порой и несколько сразу. 

В наши дни существует много фэнтезийных миров, где есть свои расы, 
королевства, религии, законы и устои, и следовательно, и свои собственные 

языки. Но эти языки существуют не только в книгах или в фильмах, но также 

и за их приделами, среди людей, которые не равнодушны к ним. 

Одним из наиболее известных писателей в стиле фэнтези является Джон 
Рональд Руэл Толкин. Благодаря ему мы знаем такие произведения, как «Хоббит, 

или Туда и Обратно», «Властелин колец» и его продолжения, а также «Сильма-

риллион» и много других произведений. Но помимо его произведений, он явля-

ется создателем языков «Квенья» или язык высших эльфов, «Синдарин» – язык 
серых эльфов, язык гномов «Кхуздул», язык энтов и чёрное наречие. Но как же 

появились эти языки? Что побудило автора создать их? 

Любовь к языкам автору произведений привила его мать еще в детстве, 
обучая его латыни, немецкому и французскому на дому. И когда Толкин 

подрос, он продолжил изучение языков. Но помимо глубоких познаний, он 
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имел и уважение к ним. Ни для кого не секрет, что изначально Толкин при-

думал языки, на которых говорит большая часть фанатов его произведений, а 

потом написал вокруг них свои известные книги, которые и дали им жизнь.  
Не стоит забывать, что помимо вселенной Толкина существуют и другие, 

которые так же могут похвастаться своим разнообразием языков. 
Если мы вспомним польского писателя Анжея Сапковского, который 

является автором саги «Ведьмак», то сразу на ум приходит и язык, который 
довольно часто встречается в его произведениях – «Старшая речь». Она яв-
ляется неотъемлемой частью книг Сапковского. Старшая речь, или Эльфий-
ский язык, был основан на английском, французском, валлийском, ирланд-
ском и латинских языках. Он, как и любой другой язык имеет свои правила 
написания и произношения. Существует пять диалектов этого языка: класси-
ческая Старшая речь или же «Hen Llinge», язык дриад из Брокилона, Нильф-
гаардский диалект и Скеллигский жаргон. С каждым из них можно ознако-
миться во время прочтения книг. Так же у Старшей речи можно выделить два 
типа произношения: классическое, которое характерно для жителей городов 
и «певучее», характерное для сирен, водоросок и нереид.  

Языки, придуманные Толкином и Сапковским, можно назвать волне полно-
ценными, так как они имеют не только диалекты и виды произношений, но и 
словари, где подробно расписаны все правила, чтобы выучить их.  

Но не все языки, придуманные для миров фэнтези, имеют под собой 
столь большой лексический и грамматический багаж правил и слов, чтобы 
являться полноценным языком. На пример мир игры «Dragon Age: Origins». 
В нем есть все для того, чтобы назвать его полноценной вселенной или почти 
все. Разработчики игры создали свой мир, королевство и его проблемы, до-
полнив это все колоритными персонажами, которые представляли собой раз-
ные расы, и у каждого и них была своя точка зрения, но вот с языком созда-
тели «подкачали». Эльфы, гномы, кунари, они же косситы и орлесианцы 
имеют свой выговор, не раз используют фразы из их языков, но за все время 
игры никто не слышал, чтобы кто-то говорил на них. Персонажи постоянно 
твердят, что их языки были утеряны вместе с их культурами под гнетом дру-
гих империй и именно поэтому они, люди игрового мира, да и игроки не 
услышат, того, как звучал язык гномов или эльфов. 

Еще одним искусственно созданным языков можно назвать Драконий 
язык, который встречается в «The elder scrolls». Данный язык отличается от 
своего предшественника тем, что на протяжении всей игры попадаются пер-
сонажи и книги, которые могут рассказать о нем. Так же он имеет свой алфа-
вит, грамматику и фонетику. Руны в алфавите выглядят таким образом, слов-
но это отметины когтей драконов.  

Что до грамматики данного языка, то она имеет некую схожесть с грам-
матикой английского языка, но все же имеет большие отличия. Отсутствие 
эквивалента английских апострофов, помещение прилагательных в начале 
предложения, частое игнорирование глаголов. Кроме того, есть следующие 
различия: в драконьем языке нет времен, каждая буква пишется как заглавная, 
чтобы поставить слово во множественное число, надо добавить в его конец 
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две буквы: последнюю букву слова в единственном числе и «E». Например, 
«KEL» (Древний свиток) – «KELLE» (Древние свитки), чтобы из слова сде-
лать прилагательное, надо добавить суффикс «US» (например, OD → ODUS). 

Фонетика практически не отличается от английской, но тоже имеет ряд 
исключений:  

буква «aa» читается, как английский звук «æ»;  
«оо» читается, как длинный звук «у»; 
«ii» читается, как длинный звук «и»; 
«ey» читается, как «эй»;  
«aa» и «ah» читаются, как длинный звук «а». 
Но несмотря на свою простоту, особой популярности этот язык не приоб-

рел. А если точнее, то используется драконий язык только у четверти фанатов. 
Большой популярностью, на данный момент, начали пользоваться вали-

рийский и дотракийский языки. Впервые они упоминаются в фэнтези произ-
ведении Джорджа Мартина «Песня льда и огня». В книгах встречаются лишь 
отдельные фразы, указывающие на существование данных языков, но с вы-
ходом сериала «The Game of Thrones» эти языки развились. Они получили 
свое собственное звучание, носителей, а так же грамматические и фонетиче-
ские правила, что позволяет отнести их к искусственно созданным языкам. 

На данный момент существует большое количество искусственно со-
зданных языков. Они просты в изучении и имеют под собой историю созда-
ния. Некоторые из них придумывались авторами, чтобы придать колоритно-
сти той или иной расе или же персонажу, другие создавались намеренно, для 
простоты общения, с целью объединить как можно больше людей по всему 
земному шару. И на данный момент, несмотря на большое языковое разно-
образие, появляется вероятность появления нового, более простого и более 
популярного языка из ныне существующих. 

 
 

М.П. Евдокимова, К.А. Барко  

 

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ И ПРИЕМ «ДВОЕМИРИЯ»  
В РАССКАЗЕ А. ТИМОФЕЕВА «ГОСТЬЯ ИЗ МИРА» 

 
А потому люди свободны по плоти; и им дано 
всё, что нужно человеку. И они вольны выбрать 
свободу и жизнь вечную через великого Посред-
ника всех людей либо выбрать плен и смерть, со-
образно плену и силе дьявола, ибо он стремится, 
чтобы все люди были несчастными, как он сам… 

Библия, вторая книга Нефия 2:27 
 
Как говорит священное писание, человек наделен способностью выби-

рать: он сам определяет свой жизненный путь, самостоятельно принимает 

решения и делает как промежуточные, так и решающие жизненные выборы. 
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Одним из таких выборов является принятие Бога либо пренебрежение верой. 

Это решение сугубо субъективное и личное. Проблема выбора остро встает и 

перед героями рассказа А. Тимофеева «Гостья из мира», каждый из них осу-
ществляет действия, которые автоматически относят его в один из двух ми-

ров. Чтобы понять, почему на этом основании в произведении существует 

четкое деление, рассмотрим позицию автора в отношении вопросов религии, 

проанализируем сюжет произведения как отражение авторской мысли, опре-
делим значение приема «двоемирия» в рассказе «Гостья из мира». Начнем с 

последнего.  

Мы будем рассматривать понятие «двоемирие» не в привычном его ро-
мантическом понимании – противопоставление сакральной и профанной ре-

альностей, а как существование в произведении двух миров церковного и 

мирского. 

Условно герои разделены на два противоположных лагеря: представите-
лями первого мира является Елена Михайловна и жители общежития, второго – 

Евгений Александрович и послушники церкви. Автор с первых строк поднима-

ет проблему, которая так актуальна в наше время.  
Православный человек – это личность, рожденная на религиозно-нрав-

ственной платформе, живущая по законам Божьим. Многие сейчас называют 

себя верующими людьми, но забывают о том, что на верующего возложена 

определенная ответственность: должен читать священное писание, соблю-
дать заповеди или ходить в церковь. Православность всегда выступала осно-

вой русскости и главная сфера ее проявления – отношение к другим людям 

(непосредственная форма проявления религиозности) и вере.  
Елена Михайловна, женщина абсолютно мирская, в храме не частый 

гость, но видим, как она «старательно креститься», но почему-то «напряжен-

но взглянув на распятие», висевшее над входом: «Лицо её, ещё очень краси-

вое, приняло выражение гордое и торжественное… не доводила руку до жи-
вота, а останавливалась на солнечном сплетении, как делают невоцерковлён-

ные люди; кланялась в пояс, но при этом оставляла сложенные пальцы у ле-

вого плеча»[3].  
Здесь можно провести параллель в отношении героини к религии с биб-

лейской притчей «О Мытаре и Фарисее»: «Фарисей, став, молился сам в себе 

так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди» [2]. Молитва 

обоих героев эгоистична, в ней отсутствует смирение, которое считается 
главной христианской добродетелью, а главный порок их – гордыня. Вернее, 

они создают иллюзию «молитвы», обладая мнимой верой, напускной, созда-

ющейся для людей, и не имеющей ценность для Бога. 

В рассказе чувствуется четкое разделение миров. Героиня, приглашен-
ная на церковную трапезу, чувствует себя чужой, лишней в церковном мире, 

все здесь ей чуждо, потому что душа не принимает Бога: «Женщина попро-

бовала, но, несмотря на голод, отчего-то не смогла есть – ей хотелось непре-
менно говорить о чём-то, ходить по комнате, что-то делать» [3]. И оставаться 

там она не желает: «Нужно остаться на вечернюю службу, завтра большой 
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праздник… Нет, меня ждут» [3]. Из ее ответа становится ясно, что героиня 

уже никогда не придет ко Христу. 

Совершенно противоположное явление, когда герой чувствует себя лиш-
ним в мирской жизни, как Евгений Александрович. Его можно отнести к такому 

литературному типу, как юродивый (приближенный к Богу). Героя не принима-

ет общество, потому что он другой, не похожий на них, «нормальных» людей: 

«Все его считали ненормальным, – продолжала женщина. – При каждом удоб-
ном случае он открывал Библию и начинал читать нам из неё длинные отрывки. 

Сначала всем было неловко, а потом над ним просто стали смеяться» [3]. То что, 

кажется правильно для одних людей, неприемлемо для других, но в данном слу-
чае «жалким» был не Евгений Александрович, «жалким» было общество, его 

окружавшее. 

«Он мне казался беспомощным котёнком без своей Библии» [3] – утвер-

ждает главная героиня. Автор вкладывает сюда мысль о том, что все люди без 
Бога слепые котята, и только через Библию мы способны познать истинную 

сущность бытия, то есть прозреть подобно Лазарю. Не понимая, что Евгений 

Александрович был спасительным кругом для нее, единственным ключом 
к счастливому существованию, героиня выбирает жизнь как у «нормальных 

людей», которая приводит ее к страданиям: «Я тогда осталась у его соседа 

до утра…», «вышла замуж и развелась», «умер мой единственный ребёнок», 

«хотела покончить с собой» [3]. Здесь мы можем проследить этапы падения 
души: грех, расплата, уничтожение человека. 

Разменявшись на удовольствия мирской жизни, героиня не способна 

оценить возвышенные чувства: «Думала, он меня любит, а он, оказывается, 
просто жалел…», «Нет, он любил Вас гораздо сильнее, чем Вы думаете» [3]. 

Да и все, что хотел донести до ее сознания Евгений, казалось ей полнейшей 

безделицей. В Библии об этом сказано: «В уши глупого не говори, потому 

что он презрит разумные слова» [1, с. 567].  
Посредством описания жизненного пути героини, А. Тимофеев раскры-

вает идею, о которой было сказано в начале статьи – каждый человек имеет 

выборы, и решение его несет за собой череду последствий.  
Свои идеалы автор находит в лицах церковных, об этом свидетельствует 

описание схимника, при всей беспомощности его тела, автор изображает мо-

лодость и силу духа: «Женщину поразило, что при всей видимой беспомощ-

ности, взгляд его был таким живым и любопытным, что ей даже показалось, 
что старик и не болен вовсе, а только притворяется» [3]. Не случайно мы ви-

дим эпизод, где описывается работа послушников: «Несколько послушников 

пронесли мимо еловые ветки для украшения храмов; другие тащили к тра-

пезной мешки с картошкой» [3]. Ведь смиренный труд является одной из ос-
нов истинной веры. 

Для чего живет героиня? Куда она пытается бежать в финале рассказа? 

Ее нелегкая жизнь, выбранная ей самой, сделала ее подозрительной ко всему, 
закрытой от людей: «Женщина недоверчиво вглядывалась в его морщини-

стое лицо, но схимник отвечал ей спокойным твёрдым взглядом»[3]. Ее 
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сердце не способен оживить даже детский смех: «не позволила себе улыб-

нуться, глядя на них»[3].  

В финале героиня пытается поскорее уехать «куда-нибудь», не понимая, 
что от самой себя ей никогда не удастся убежать. Она ожидает момента, ко-

гда «потревоженная рана в душе» заживет, пока еще не понимая, что затя-

нуть ее способен только Бог. Несмотря на то, что финал остается открытым, 

выражение «часть её навсегда останется здесь» дает надежду на то, что Елена 
Михайловна все же когда-нибудь оторвется от сугубо мирского существова-

ния и приблизится к вере Господней и «возлюбит ближнего как самого себя». 
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Ян Чжихань 

 

НЕМНОГО О САТИРЕ  

В ТВОРЧЕСТВЕ М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 

 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – один из самых активных деяте-

лей искусства в период русского освободительного движения. В 70–80-х годах 

XIX века способность и талант Щедрина были признаны большинством кри-
тиков и в издательских кругах, они считали, что достижения Щедрина не 

уступают достижениям любого писателя этого времени. Его произведения так 

же оказали значительное влияние на общество. Язык в произведениях Щедри-

на объединяет в себе сущность национальной культуры, и именно с помощью 
такого объединения Щедрин создал свой уникальный стиль искусства сатиры. 

Салтыков-Щедрин, как сатирик и борец против крепостного права и буржуаз-

ного самодержавия, тесно связал свое творчество с жизнью народа, вместе с 

писателями Тургеневым, Толстым, а также своими соратниками Некрасовым и 
Чернышевским оставил богатое культурное наследие, внёс огромный вклад в 

сатирическую литературу. 

Многие писатели XIX века унаследовали и развивали в своих произве-
дениях народные традиции, и наиболее ярким примером из них является Сал-

тыков-Щедрин. Самые известные из его творчества – сказки, в которых все-

сторонне отражаются разные виды русской национальной традиции. До Щед-

рина форму народной сказки использовали Пушкин и многие другие писатели. 
Они создали в своем творчестве новый мир на основе народного театра, поэ-

зии и юмора. Сказки Пушкина «О попе и о работнике его Балде» и «О золотом 

петушке» являются яркими примерами этого жанра. Салтыков-Щедрин часто 
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использовал народную поэзию в своих произведениях. Его язык и образы пер-

сонажей основываются на народных рассказах, легендах, пословицах, пого-

ворках и богатом народном языке, исходя из легенд он творчески развил 
фольклорные идеи, а также добавил к ним больше художественности, объеди-

нил с современными концепциями, сохранив целостность народного языка. В 

произведениях автор использовал традиционные прологи русских сказок и ле-

генд: «жили-были…» [1, с. 89], типичные для сказок обороты: «ни в сказке 
сказать, ни пером описать» [4, с. 157], одновременно вводил журналистскую, 

письменную, иностранную лексику, скрытый подтекст и Эзопов язык, чтобы 

заставить произведение звучать более выразительно. 
Произведения Салтыкова-Щедрина оказали значительное влияние на 

творчество многих писателей XX века, во множестве их работ отмечаются 

типичный символизм сатиры Салтыкова-Щедрина. Так тематика творчества 

В.В. Маяковского была широкой и своеобразной. В своем творчестве он про-
должил традиции сатиры Фонвизина, Грибоедова, Гоголя и Салтыкова-

Щедрина. В стихотворениях «Прозаседавшиеся» и «О дряни» Маяковского 

мы можем заметить, что он, используя эпитеты, резкий контраст, аллегории и 
тому подобные средства, описал бюрократию и средний класс, ясно показы-

вает сущность преувеличения, иронии и гротеска. В сатирической пьесе 

«Клоп» Маяковский использует фантастический прием в описании момента, 

когда Пьер попадает в будущее. Но данный прием не присущ Салтыкову-
Щедрину. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» – представитель класси-

ческой русской литературы, в котором Булгаков унаследовал традицию сати-

ры Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В произведениях Зощенко, наоборот, нет 
фантастики, но все-таки заметны следы сатирической традиции, созданной 

Щедриным. Сатирик был убеждён в том, что описание объективных фактов 

не только не вредит мысли произведения, но и помогает предсказать направ-

ление будущего развития общества. С помощью народной мудрости, на ос-
нове богатого народного языка и русских легенд, Щедрин написал великие 

произведения, направленные на пробуждение энергии и сил народа. Тради-

ция сатиры в его работах всё еще вызывает резонанс среди современных пи-
сателей и читателей, и до сих пор стоит на сцене истории, словно утёс. 

В XIX веке в царской России существовала строгая цензура, правитель-

ство пыталось контролировать произведения, содержащие в себе прогрес-

сивные идеи против режима самодержавия. В такой тяжелой ситуации сати-
рик Салтыков-Щедрин боролся с цензурой с помощью разнообразных языко-

вых средств, создал своеобразный «эзопов язык», маскировал свои мысли с 

помощью намеков и одновременно с этим передавал их ясным путем. Сози-

дая персонажей, сюжеты и цитируя классику, Щедрин использует методы 
иронии и метафоры, имеющих отношение к политике и истории, и включает 

в них глубинные значения. 

Для того чтобы скрыть истинный смысл своих произведений, Щедрину 
пришлось использовать такие сатирические методы, как гротеск, гиперболу, 

метафору, иронию и так далее, он хорошо владел языком намеков. Знать сатиру 
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автора – очень важно для понимания его творчества, потому что писатель пока-

зывает нам свою гражданскую позицию сквозь призму сатиры. И ирония – это 

один из наиболее распространенных риторических приемов. Для иронии харак-
терен глубокий смысл и намёки для читателей в сюжете, выражении эмоций, 

создании персонажей, и всё больше и больше писателей используют в работах 

прием иронии. 

В творчестве Щедрина ясно заметен его уникальный стиль написания, 
он трезво и сурово проводит всеобъемлющий анализ фактов, даже в работах, 

композиция которых не очень компактная, а описание недостаточно захваты-

вающее, тем не менее проявилось тщательное наблюдение за повседневной 
жизнью и её углубленное наблюдение. Умение использовать прием иронии 

помогло Щедрину естественно сочетать серьезные и глубокие дискуссии с 

повествованием без какой-либо грубости. 

Ирония Щедрина в основном состоит из трех видов: ирония в терминах, 
ирония в интонации и стилистические оппозиции. В своих произведениях 

Щедрин очень часто использует прием иронии в терминах. Большинство из 

терминов, использованных Щедриным, в основном обозначает напыщенные 
политические понятия и бюрократические механизмы, созданные правитель-

ством. Простым людям эти термины очень знакомы, но их и очень ненавидят. 

Путём иронии Щедрина уродливая сущность за напыщенными именами ока-

залась полностью раскрыта, таким образом творчество Щедрина тесно сочета-
ется с жизнью, и стало творчеством для простых людей. Например, в повести 

«История одного города» Щедрин использует несколько раз слово «либера-

лизм». Основное значение слова «либерализм» исходит из буржуазной поли-
тической идеологии: в XIX веке либералы, с одной стороны, выступили за от-

мену крепостного права, а с другой – решительно поддерживали царскую ав-

торитарную систему. Щедрин высмеивает две противоречивые стороны либе-

ралов, используя прием иронии в терминах, и разоблачает их истинное лицо: 
«…либерально прибавил он, – какое количество по душе назначите, я наперед 

согласен!», «…хотя же в последнее время, при либеральном управлении Мика-

ладзе, обычай этот, по упущению, не исполнялся…» [2, с. 82]. В этих фразах 
замечаются нелепые и смешные позиции и поведение либералов. Щедрин так 

же использует прием иронии в интонации. Ирония в интонации – это выраже-

ние противоречивых намерений с помощью отношения к описанию, интона-

ции и содержания описания, благодаря чему формируется сатирическая инто-
нация, таким образом, реальное намерение автора проявляется более четко. 

Прием иронии в интонации требует отказаться от буквального смысла, только 

обратным путем можно понять настоящий смысл автора. 

В работе «Господа Головлёвы», жадный Порфирий Владимирович в своем 
ответном письме сыну был лицемерным и фальшивым. Внешне он показывая 

образ великодушного отца, а на самом деле будучи жестоким человеком, кото-

рый не обращает внимания на жизнь сына, при этом такой холодный и бес-
пощадный человек все время говорит о Боге и прощении. Противоположные 

стороны героя подчеркивают лицемерие и потерю им человеческого облика: 
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«А я, со своей стороны, буду неустанно молить подателя всех благ о ниспо-

слании тебе твердости и смирения, и даже в сей самый день, как пишу сии 

строки, был в церкви и воссылал о сем горячие мольбы» [2, с. 205]. 
Третий прием иронии – стилистические оппозиции: противопоставление 

двух разных стилей с целью получения смешного и сатирического эффекта. 

В повести «История одного города» Щедрин высмеивал комизм и глупость 

формализма правящего класса противоречием двух стилей – элегантного де-
лового и общепонятного народного. 

Мэр города Микаладзе даже в гневе сохранял свою привычку шаблон-

ных фраз и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но 
даже любил, при докладах, употреблять выражения вроде: «Итак, вы изволи-

ли сказать…» или: «Я имел уже честь доложить вам…» и т. д. Только од-

нажды, выведенный из терпения продолжительным сопротивлением своего 

помощника, он дозволил себе сказать: «Я уже имел честь подтверждать 
тебе, курицыну сыну…» [3, с. 145]. 

Кроме иронии, Щедрин использует такие приемы как метафора, чтобы 

избежать строгой цензуры. Метафора, символизация, преувеличение отно-
сятся к Эзопову языку. Чтобы определить, использовал ли автор метафору 

или нет, обязательно рассматривать определенный контекст. В произведени-

ях Щедрина политические и социальные метафоры занимают значительную 

долю, и эти метафоры были неотъемлемой частью тогдашнего социального 
фона, поэтому чтобы определить эти метафоры, нужно рассматривать их 

вместе с политическим и социальным контекстом.  

Когда описывая о том, как Бородавкин обнародовал уведомление о пер-
сидской ромашке, его содержание было: «ИЗВЕСТНО какое опустошение про-

изводят клопы, блохи и т. д. …» [3, с. 145]. Здесь Щедрин использует Эзопов 

язык, сочетая иронию, метафору и другие сатирические приемы, включая как 

прямой смысл, так и переносный. Слово «клоп» часто используют для обозна-
чения реакционных сил, и с одной стороны, читатели понимают презрение ав-

тора к реакционным силам, а с другой – таким образом произведение успешно 

проходит проверку цензуры правительства. «Загорелось сердце его стыдом ве-
ликим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. …И все те его слезы были 

крокодиловы» [3, с. 105]: здесь «слезы крокодиловы» сатирически означает ли-

цемерие и неискренность правящего класса. 

Одной из русских традиций сатирической литературы является дости-
жение сатирического смысла через прием гротеска. Роман «Нос» сатирика  

Гоголя, «История одного города» Щедрина – это наилучшие образцы произ-

ведений, в которых хорошо сочетаются приемы иронии и гротеска. Щедрин 

вносит фантастические и гротескные сюжеты в описания реальной жизнь, со-
зданные им иронические типы и образы персонажей, стали популярны надол-

го. «История одного города» является характерным произведением, в котором 

Щедрин использует гротеск. Создавая гротескный образ, Щедрин основывает-
ся на реальных жизненных фактах, потому мы можем найти соответствующие 

реальные фигуры этих гротескных образов. «История одного города» также 
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показывает, что автор очень хорошо знает свою родину, мы можем в этих яр-

ких персонажах разглядеть соответствующие исторические личности, раскры-

вают поведение многих правителей России и Западной Европы. В произведе-
нии «История одного города» существует много примеров гротеска, напри-

мер: Перехват-Залихватский, который «въехал в Глупов на белом коне, сжег 

гимназии и упразднил науки» это намек на Николая Первого; мэр «назначен 

был впопыхах и имел в голове некоторое особливое устройство, за что и про-
зван был „Органчиком”» [3, с. 23]. 

В рассказах Щедрин часто использует преувеличение. В рассказе «Дикий 

помещик» он показал читателям упадок помещиков. В этом рассказе автор в 
значительной степени преувеличил ловкость помещика и невежество генерала. 

Помещик готовит суп из малого количества риса, а глупый генерал думает, что 

хлеб растет на деревьях. Образованный человек превратился в дикого живот-

ного из-за некомпетентности и невежества. Сатирик описывает земледельцев с 
помощью преувеличения, что значит, что многие простые русские люди были 

необразованными, но составляли часть важной силы. 

Подобный смысл так же наблюдается в рассказе «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил». Щедрин выражает эмоции приёмом 

преувеличения эмоций, чтобы образы персонажей стали более живыми, а их 

характеры более яркими. Например, в рассказе «Премудрый пескарь», образ 

действия и способ мышления «пескаря» и «крестьянина» являются результа-
том преувеличения образа бесхарактерного народа и либералов. Высмеивая 

этих глупых и слабых фигур, автор так же разоблачает авторитарную систе-

му и крепостное право. 
В сатирическом искусстве Щедрина сочетаются искусство традицион-

ной и народной литературы, наследие и дальнейшее развитие русской сати-

рической литературы. Щедрин создает сатиру на основе народного языка и 

повседневной жизни простых крестьян, возведя явления обычной жизни в 
ранг искусства. Салтыков- Щедрин комически показал читателям реальность 

с помощью гротеска, иронии, метафоры и преувеличения. Внедрение посло-

виц, поговорок и просторечий в описание обогащает образы простых персо-
нажей, таким образом произведение становится более тесно связанным с 

жизнью простого народа. Щедрин добавляет гиперболу, гротеск, контраст и 

другие стилистические приемы в своеобразный Эзопов язык, обогащает свое 

творчество разнообразием образов персонажей, чтобы добиться лучшего са-
тирического эффекта. В сатире Щедрина заметен политический оттенок: ав-

тор показывает свою политическую позицию и посредством своего творче-

ства борется с тогдашней общественной системой. 
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Цю Синь 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ПРОВИНЦИИ СЫЧУАНЬ  

(на основе деятельности факультета русского языка  

Сычуаньского университета) 

 
История преподавания русского языка в Китае берет начало со времени 

правления императора Цяньлуна династии Цин, с того момента прошло около 

300 лет. За такой длительный период оно пережило расцвет в 50-х годах про-
шлого века и период депрессии во время Культурной революции и в последу-

ющие 10 лет на фоне обширного распространения английского языка. С уче-

том статуса русского языка на международной арене, количества говорящих на 

нем в мире, тесных политических и экономических связей между Китаем и 
Россией преподавание русского языка полноправно должно занять важное ме-

сто в программе высших учебных заведений. Еще в марте 1979 года в заявле-

нии Министерства образования КНР об усилении обучения иностранным язы-
кам было четко сформулировано: «Необходимо уделить должное внимание 

обучению японскому, французскому, немецкому и русскому языкам как обще-

употребительным языкам» [1, с. 14]. В наступившем 21-м веке в новой обста-

новке в Китае и за его рубежами нам, русистам, предстоит большая работа по 
анализу накопившегося опыта, оценке нынешней ситуации с обучением рус-

скому языку и решению возникающих при этом проблем. 

Сегодня в провинции Сычуань имеется 4 вуза, в которых функциони-
руют факультеты русского языка. Это Сычуаньский университет, Сычуань-

ский педагогический университет, Юго-Западный нефтяной университет и 

Чэндуский институт Сычуаньского университета иностранных языков. По 

сравнению с факультетом русского языка других вузов провинции Сычуань, 
учрежденный в 1959 году факультет русского языка Сычуаньского универ-

ситета имеет самую долгую историю. За 58 лет своего существования фа-

культет подготовил много высококвалифицированных специалистов по рус-
скому языку, среди которых есть и бывший член Госсовета КНР, господин 

Дай Бинго. 

Сейчас на факультете работают 2 профессора, 4 доцента и 3 старших 

преподавателя. Все они одновременно являются исследователями Центра 
изучения современной России под эгидой Министерства образования КНР. 

По новейшей учебной программе, вышедшей в 2016 году, на каждом курсе 

студентам читается один основной предмет (практика речи, 8 академических 

часов в неделю) и 3-4 дополнительных предмета (устная речь, чтение, ауди-
рование, страноведение и др., по каждому 2 академических часа в неделю). 

Для старшекурсников также установлены факультативные предметы по мор-

фологии, синтаксису, культурологии и т. д. В целом программа охватывает 
все имеющиеся в Китае дисциплины для обучающихся на факультете рус-

ского языка. 
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За долгие годы работы по преподаванию русского языка мы столкнулись 

со многими проблемами. Во-первых, влияние диалектов на фонетику русско-

го языка. По данным статистики, каждый год факультет русского языка Сы-
чуаньского университета принимает по 20-22 студента. Большинство из них 

приезжает из южных провинций, в том числе и Цзянсу, Хубэй, Юньнань, 

Чунцин и Сычуань. «В Китае фонетика (иностранных языков) не оценивается 

так, как грамматика и лексика, навыки говорения студентов также не могут 
сравниться с их навыками чтения, письма и слушания» [2, с. 532]. В вышепе-

речисленных провинциях местные жители, в основном, предпочитают об-

щаться на южных диалектах, а не на общенациональном китайском языке 
(путунхуа). Многие студентов с юга не различают звуки [н] и [л], [н’] и [л’], 

потому что у них в диалекте отсутствуют звуки [н] и [н’], студенты из про-

винции Сычуань и города Чунцин часто путают звуки [ж] и [з], [ш] и [с], [щ] 

и [с’], так как в их местной речи нет церебральных согласных. Для местных 
жителей города Чэнду гласный [а] часто читается, как [æ], что является ти-

пичным результатом влияния диалекта на произношение русских слов. Что-

бы избавиться от подобных проблем, фонетический курс у нас продолжается 
на полмесяца дольше срока, установленного Комитетом по обучению ино-

странным языкам при Министерстве образования. На занятиях студентам по-

стоянно даются дополнительные задания-скороговорки на китайском и рус-

ском языке, которые нацелены на тренировку соответствующих звуков.  

Например, «牛郎恋刘娘，刘娘念牛郎，牛郎年年恋刘娘，刘娘连连念牛

郎，牛郎恋刘娘，刘娘念牛郎，郎恋娘来娘念郎».  

Кирилловской азбукой пишется «Ню Лан Лиань Лю Нян, Лю Нян ниань 

Ню Лан, Ню Лан Ниань Ниань Лиань Лю Нян, Лю Нян Лиань Лиань Ниань 
Ню Лан, Ню Лан Лиань Лю Нян, Лю Нян Ниань Ню Лан, Лан Лиань Нян Лай 

Нян Ниань Лан». Практика показала, что подобные упражнения очень полез-

ны для того, чтобы сформировать навыки верного произношения у обучаю-
щихся. Необходимо отметить, что во всем процессе обучения, то есть на всех 

четырех курсах, преподаватели обязуются обращать исключительное внима-

ние на произношение студентов, в идеале – создавать список фонетических 

ошибок для каждого студента и давать студентам специальные упражнения 
на преодоление этих ошибок. 

Как и в большинстве китайских вузов, на факультете русского языка  

Сычуаньского университета применяют два учебника: «Восток» и «Дорога в 
Россию». «Работа по данным учебникам действительно результативна: китай-

ские студенты осваивают основные правила русской грамматики, приобрета-

ют определенный лексический запас» [3, с. 5]. Учебники, безусловно, заслу-

живают позитивную оценку, но их недостатки также очевидны. Если зани-
маться только по этим учебникам то студенты после 4 лет обучения много 

узнают о русской литературе, культуре, о менталитете русского народа и даже 

о русской сетевой жизни. А касательно того, что существует и происходит в 
Китае, мало кто знает. Эта проблема для провинции Сычуань особенно остра, 
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потому что наша провинция богата культурными ценностями и туристически-

ми ресурсами. В первых трех кварталах 2016 года всего 151,58 млн туристов 

посетили город Чэнду. Среди них было немало русскоговорящих. А наши сту-
денты могут четко и подробно описать Красную площадь, но перед местными 

достопримечательностями лишь смущено молчат. В связи с этой ситуацией, 

мы приготовили специальный курс «Русский язык в сфере туризма», состави-

ли учебник с описаниями популярных сычуаньских мест и явлений сычуань-
ской культуры. Кроме того, факультет совместно с Департаментом по между-

народным делам заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому 

наши студенты получают возможность сопровождать гостей, приглашенных 
Департаментом из России, Беларуси, стран Центральной Азии и посещать с 

ними разные достопримечательности. Таким образом, быстро растут не только 

языковые навыки студентов, но и их знания о Китае, китайской культуре, 

местных традициях, обычаях, легендах и др. 
Существует также проблема овладения разговорной речью: с одной сто-

роны, в Сычуани живет мало русских, и потому студенты вне занятий редко 

общаются с носителями русского языка; с другой стороны, сегодня в Китае 
началась новая волна реформы высшего образования, идет процесс сокраще-

ния учебных часов профилирующих дисциплин в многопрофильных универ-

ситетах. В Министерстве образования считают, что студенты должны обла-

дать знаниями в нескольких областях, а не только усвоить определенный 
язык. Поэтому студентов поощряют выбирать многообразные факультатив-

ные предметы и некоторые из них постепенно начинают игнорировать важ-

ность обязательных дисциплин. Думается, что это очень опасная тенденция. 
Чтобы ее остановить, нами придуманы следующие способы. 

Введение новых предметов: «Технический русский язык», «Деловой 

русский язык». По данным статистики, находящимся в нашем распоряжении, 

3 года подряд больше 85 процентов наших выпускников решили работать на 
разных предприятиях. Эти два предмета дают им не только знание русского 

языка, но и сведения о бизнесе и технике, что представляют собой оптималь-

ную базу для их карьеры. 
Приглашение на работу высококвалифицированных русских преподавате-

лей. До текущего года на факультете работал лишь один русский преподаватель 

из Нижнего Новгорода. В следующем семестре будут работать два: простой 

преподаватель, который будет заниматься практикой речи со студентами, и пре-
подаватель высшей категории, который будет вести теоретические курсы в об-

ласти литературы. Кроме того, также составлен план по приглашению 2-3 про-

фессоров для чтения курса лекций (каждый курс продлится около месяца). 

С помощью Ассоциации студентов организуются разные конкурсы, ме-
роприятия, в которых участвуют не только наши студенты, но и студенты из 

других университетов. Русские, украинские, казахстанские студенты также 

постоянно принимают в них участие. 
Создание специальной базы данных для изучения русского языка. Два про-

фессора-пенсионера на добровольных началах ищут, подбирают различные  
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аудио-, видеоматериалы для студентов. Так формируется кабинет пособий. Об-

щий объем этой базы уже превышает 20 TB. Любой студент и любитель русско-

го языка имеет к нему доступ. «Неограниченные возможности при изучении 
иностранного языка дает Интернет, поскольку размеры интернет-ресурсов поис-

тине огромны. Глобальная сеть предоставляет неограниченное количество учеб-

ного материала, включая любую значимую информацию, страноведческий ма-

териал, газетные и журнальные статьи, учебную литературу и т. п.» [4, c. 136]. 
Каждый год для второкурсников проводится лекция по методам поиска учебных 

материалов в сети. Данная мера повышения эффективности обучения вызвала 

положительную оценку у всех учащихся без исключения.  
Выше мы перечислили самые насущные проблемы в преподавании рус-

ского языка в провинции Сычуань, а также обозначили пути их решения. 

Данной статьей нам хотелось бы обобщить накопленный опыт и подчеркнуть 

значимость подбора конкретных методов обучения русскому языку для 
определенного региона со своей спецификой, что, на наш взгляд, имеет 

большую практическую значимость. 
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А.В. Папикян  

 

КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
В настоящее время в сфере образования в целом и в лингвистическом, в 

частности, происходят существенные изменения, вызванные радикальными 

реформами во внутренней и внешней политике государства, связанные с рас-

ширением международных связей и сотрудничества. Появились новые воз-
можности и перспективы взаимодействия с зарубежными партнерами, что, 

несомненно, способствует развитию «диалога культур», и достижению взаи-

мопонимания в межкультурном общении. Как следствие возникла потреб-
ность в формировании у студентов иноязычной социокультурной компетен-

ции, чем обусловлено использование социокультурных средств в обучении 

межкультурному общению.  
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В методике преподавания иностранных языков под влиянием обществен-

ного заказа происходит усиление динамики развития всех составляющих ее си-

стем и подсистем, появляется большое множество новых направлений, методов, 
приемов обучения иностранному языку. Происходит переориентация исследо-

вателей с уже не совсем соответствующих времени, а порой и вовсе анахронич-

ных схем и принципов анализа на те подходы, которые базируются на более 

широком фундаменте взглядов и концепций, почерпнутых из смежных наук. 
Вследствие этой переориентации, иностранный язык становится средством меж-

культурной коммуникации и формирования личности, что нашло свое отраже-

ние в рамках социокультурного подхода к обучению иностранным языкам.  
Таким образом, на сегодняшний день основной целью при изучении ино-

странного языка является формирование коммуникативной компетенции, где 

все остальные цели (образовательная, воспитательная и развивающая) реализу-

ются в процессе достижения этой главной цели. Коммуникативная компетенция 
в современном ее понимании предусматривает формирование способности к 

международному взаимодействию и ведению диалога культур [2, с. 85]. Диалог 

культур является фундаментальным средством взаимопонимания индивидов и 
этносов, развития межэтнических и межнациональных отношений [1, с. 89]. 

Идея В. Никитина подчеркивает глобальность, важность и актуальность фор-

мирования способности к ведению диалога культур, который находит отраже-

ние в социокультурном компоненте современного содержания обучения. Соци-
окультурная компетенция – одна из составляющих коммуникативной компе-

тенции, понимаемой как способности к адекватному взаимодействию в ситуа-

циях повседневной жизни, становлению и поддержанию социальных контактов 
при помощи иностранного языка [3, с. 175]. Социокультурная компетенция – 

определенная степень знакомства с социокультурным контекстом, в котором 

реализуется язык. Сегодня, говоря о том, что целью обучения является общение 

на иностранном языке, мы подразумеваем не просто диалог на уровне индиви-
дуумов, но готовность и способность к ведению диалога культур. 

С развитием и распространением коммуникативного подхода к обуче-

нию иностранным языкам значительно большее внимание стало уделяться 
использованию языка в определенных социальных и культурных ситуациях.  

Очевидно, что знание культуры придает уверенность всем владеющим 

иностранным языком, дает возможность обучающимся осуществить выбор 

соответствующих ситуации общения языковых средств в действии.  
Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, социокультурная компетенция является 

инструментом воспитания международно-ориентированной личности, осо-

знающей взаимозависимость и целостность мира, необходимость межкуль-

турного сотрудничества в решении глобальных проблем человечества [4, с. 
262]. 

На сегодняшний день в лингводидактике формирование социокультурной 

компетенции решается с позиции социокультурного подхода к обучению язы-
ку, основные положения которого отражены в работах отечественных языко-

ведов Сафоновой В.В., Гудкова Л.Д., Сысоева П.В. и других. Одной из задач 
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обучения языку с позиции социокультурного подхода – формирование стойкой 

мотивации к изучению языка и иноязычной культуре в диалоге с одной куль-

турой. При этом в общеобразовательном и воспитательном плане при таком 
подходе акцент ставится на выявление общих нравственных ориентиров в 

жизни двух народов и существующие различиями.  
Таким образом, овладение иностранным языком неразрывно связано с 

овладением национальной культурой, которая предполагает не только усвое-
ние культурологических знаний (фактов культуры), но и формирование спо-
собности, готовности и желания понимать ментальность носителей изучаемого 
языка, а также особенности коммуникативного поведения народа этой страны. 
Овладевая социокультурными знаниями и умениями, студенты расширяют 
свои лингвострановедческие и страноведческие за счет новой тематики о 
стране изучаемого языка, ее науке, культуре, реалиях, известных людях в раз-
личных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и пись-
ме. При обучении иностранному языку в рамках социокультурного подхода 
одним из основных средств обучения выступают тексты лингвострановедче-
ского содержания, поскольку они несут определенную новизну, так как в этих 
текстах всегда встречаются реалии страны изучаемого языка. Нельзя не отме-
тить важной роли креолизованных текстов лингвострановедческого содержа-
ния в формировании социокультурной компетенции обучающихся.  

«Креолизованные тексты – это тексты, фактура которых состоит из двух 
негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принад-
лежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [2, с.180]. 
Доминанту поля паралингвистических средств креолизованных текстов образу-
ют иконические (изобразительные) средства, интегрированные в вербальное со-
общение в содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-
языковом аспектах. Функционируя в едином семантическом пространстве, взаи-
модействуя друг с другом, вербальный и иконический компоненты сообщения 
обеспечивают целостность и связность креолизованного текста, его коммуника-
тивный эффект. Таким образом, в процессе восприятия реципиентом креолизо-
ванного текста происходит двойное декодирование заложенной в нем информа-
ции, в результате чего создается единый общий концепт (смысл) креолизованно-
го текста.  
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Рис. 1 

На рисунке 1 изображено упражнение, суть которого заключается в ра-

боте с креолизованным текстом, в роли которого выступает комикс. Обуча-

ющемуся предлагается объяснить употребление стилистических фигур речи 
в комиксе.  

На рисунке 2 изображено упражнение, предполагающее более глубокую 

работу с иконическим элементом креолизованного текста. Обучающийся дол-

жен не просто проанализировать текст рекламы, а определить каким образом 
соотносятся два важнейших элемента креолизованного текста: вербальный и 

невербальный.  
 

 
 

Рис. 2 

 

Упражнение на рисунке 3 предполагает не просто интерпретацию изоб-
разительного компонента, но его сложный анализ, анализ метафорической 

сущности изображения. Обучающемуся следует соотнести ритм поэты и 

«ритм» изображенной на фотографии фигуры. 
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Рис. 3 

Из анализируемых примеров видно, что упражнения, использованные 

автором статьи, не просто констатируют факты жизни носителей изучаемого 

языка (комиксы, рекламные проспекты, живопись), тем самым расширяя и 
углубляя информацию об изучаемой стране, но и служат средством овладе-

ния языком, средством овладения навыком аналитического чтения текста, 

при этом представляя информацию наглядно, красочно и запоминающее.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  

РАССКАЗА И. БУНИНА «АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ» 

 

«Сближение субъективного и объективного, эпического и лирического 

начал в повествовании» [5, с. 54] – так можно охарактеризовать многие из 
произведений И. Бунина. Эту особенность бунинского письма очень хорошо 

демонстрирует рассказ «Антоновские яблоки» (1900). Организующим звеном 

в композиции произведений становятся лирические отступления автора, ко-

торые подчиняют себе отдельные сцены и образы. Но при всем этом произ-
ведения не принимают автобиографический характер, здесь мы не можем го-

ворить о полной совмещенности автора и героя-рассказчика, хотя повество-

вание и отражает духовные искания самого И. Бунина. 
Отклики, появившиеся в критике в связи с этим произведением, весьма 

противоречивы. Так уже в ноябре 1900 года М. Горький писал И. Бунины: 

«А еще большое спасибо за «яблоки». Это – хорошо. Тут Иван Бунин, как мо-

лодой бог, спел. Красиво, сочно, задушевно… вам надо очень много писать» 
[4, с. 16]. Однако ровно через год тот же М. Горький резко меняет свою перво-

начальную оценку: «Хорошо пахнут «Антоновские яблоки» – да! – но они пах-

нут отнюдь не демократично…» [3, т. 28, с. 201]. Действительно, И. Бунин в 

ходе повествования с болью в сердце сожалеет об уходящем в прошлое счаст-
ливом и привольном патриархальном помещичьем укладе. Он искренне сожа-

леет об умерших стариках на Выселках, о смерти Анны Герасимовны, застре-

лившемся помещике Арсении Семёныче, «старинной мечтательной жизни». 
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Автор дважды восклицает: «Хороша и мелкопоместная жизнь!», говоря, что 

бытие обнищавших дворян есть немало привлекательного. Конечно, писатель 

идеализирует прошлое, он пытается сохранять прошлое хотя бы в своем твор-
честве, понимая при всем этом, что вернуть его не возможно. 

Прекрасны обширные пейзажи, часто встречающиеся в этом рассказе. 

Они генетически связаны с пейзажной лирикой писателя, в частности с поэ-

мой «Листопад». М. Горький так отзывался о художественном мастерстве 
пейзажиста И. Бунина: «Люблю я… отдыхать душой на том красивом, в ко-

тором вложено вечное, хотя и нет в нем приятного мне возмущения жизнью, 

нет сегодняшнего дня, чем я по преимуществу живу…» [4, с. 19]. 
Пейзаж И. Бунина прекрасен, им нельзя не восхищаться. В письме к 

Миролюбову писатель говорит, что он изображает не голую природу, а ее 

красоту, передает с природой часть своей души: 

Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 

Стоит над солнечной поляной 

Завороженный тишиной; 
Заквохчет дрозд, перелетая 

Среди подседа, где густая 

Листва янтарный отблеск льет; 

Играя, в небе промелькнет 
Скворцов рассыпанная стая – 

И снова все кругом замрет [2, с. 37]. 

В стихах (как и в прозе) удивительно соединяется лиричность и предель-
ная точность, даже в деталях. Многие критики говорят о близости бунинских 

пейзажей к пейзажам Левитана. Поражает тончайшее ощущение природы и 

умение автора передать это ощущение в зримых образах. Как бы автор не иде-

ализировал патриархальную деревню в «Антоновских яблоках», в его рассказе 
на первый план выходит образ родной земли, поэтизация ее природный бо-

гатств и красоты. Писатель восхищен «легким, просторным и глубоким не-

бом» и широкими косяками «свежих, пышно-зеленых озимей», наблюдает за 
«взвившимся ястребком» и увлекает родными картинами читателя. Осенний 

дар природы – антоновские яблоки – символ богатства («Ядреная антоновка к 

веселому году»). Деревенские дела хороши, если антоновка уродилась: значит 

и хлеб уродился. Пейзажные зарисовки в рассказе динамичны. Динамичность 
достигается за счет олицетворений, эпитетов, разной тональности повествова-

ния. Так, во время дождя в осеннем саду «пустынно и скучно», после бури сад 

становится «совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то 

притихшим, смирившимся» [1, т. 2, с. 186]. Совсем другим выглядит сад в яс-
ный октябрьский день. Меняются краски и интонация: «Но зато как красив он 

был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала 

октября, прощальный праздник осени! Сохранившаяся листва теперь будет 
висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на хо-

лодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном 
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блеске. А поля уже резко чернеют пашнями и ярко зеленеют закустившимися 

озимями… Пора на охоту! » [1, т. 2, с. 186]. Природа здесь живет, чувствует, 

радуется, страдает. Ещё одна из черт рассказа: писатель передает в нем раз-
личные запахи. Здесь и аромат опавших листьев, и запах душистого дыма 

вишневых сучьев, запах старой мебели, сушеного липового листа и, конечно, 

запах антоновских яблок. Это сделано И. Буниным для передачи объективно-

сти, точности в изображении действительности; автор желал полнее, ярче рас-
сказать об окружающем мире. 

Рассказ рождается на основе авторских восприятий, картины, сменяются 

одна за другой, пронизанные авторским настроением. Эти черты (авторские 
ощущения, воспринимаемый аромат) роднят рассказ с произведениями им-

прессионистов, но картины, изображаемые писателем, четки и выразительны. 

И. Бунин выступает здесь как художник-реалист. 

Повествование течет спокойно, казалось бы, о незначительных, повсе-
дневных событиях, но это целая жизнь, прожитая без всяких духовных и обще-

ственных интересов, жизнь «уютная», покоящаяся на старых традициях, став-

ших привычными: продажа мещанами яблок, работа дворовых, отношения 
между помещиками и крестьянами, охота и прочее. И. Бунин отходит от остро-

социальных проблем к глубоко личному, к тому, что больше всего волновало 

его не только как истинно русского человека, но и как деревенского жителя, 

свято верившего в то, что именно старый уклад является прочной основой бу-
дущего. Скорее всего, именно с «Антоновских яблок» начинаются глубокие 

мучительные раздумья писателя над прошлым и настоящим, над сущностью 

загадочной русской души, над причинами того, что Россия – Родина – перио-
дически впадает в полосу разброда и шатания, а русские люди, достойные кра-

сивой и безбедной жизни, тем не менее влачат жалкое существование, подры-

вающее национальное самосознание, традиционно высокую нравственность и 

представляющее большую опасность для будущего. 
В отличие от поэзии, социальная проблематика в прозе И. Бунина от 

произведения к произведению укрепляется и постепенно становится на цен-

тральное место. И хотя писатель не всегда размышляет на социальные темы 
по-современному, общественное звучание его рассказов и повестей стано-

вится все сильнее и сильнее. Причина этого не столько в современности или 

старомодности идейно-нравственных выводов, сколько в честности и откро-

венности как в изображении деревенского уклада, так и в его пусть и не все-
гда верной или желаемой кем-то оценке. 

В 900-е годы в разрешении деревенской темы у И. Бунина наблюдается 

определенная эволюция. Писатель как бы выходит из старинной дворянской 

усадьбы за околицу, на широкие просторы Родины и с глубоким вниманием 
прислушивается к биению ее пульса. Рассказы И. Бунина имеют одну общую 

особенность жанрового порядка. Они являются своего рода лирико-философ-

скими рассказами, в которых наряду с картинами, типами современности за-
ключены раздумья автора о прошлом, настоящем и будущем России, о рус-

ском национальном характере, в них слышится тревога за судьбу Родины. 
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В отличие от рассказов 90-х годов, где повествование принимает более или 

менее объективный характер, в произведениях начала ХХ века преобладают 

лирико-философские размышления автора субъективной направленности. 
Читатель воспринимает изображенное в преломленном виде, сквозь призму 

авторского настроения и мышления. 
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HUMAN NATURE OF GOODNESS AND EVIL IN ONE –  

THE ANALYSIS OF CAMERLENGO CARLO’S INNER CONFLICTS  

IN ANGELS & DEMONS 

 

Introduction 
Dan Brown, the author of Angels & Demons, lays the focus of his works on 

the argument between science and religion, revealing the efforts of scientific de-

velopment and religious protection. Codes and symbols written in his books are 

usually the key information, connecting every unit of religious history and equip-
ping his works with thrilling suspense, as well as specializing the unique popular-

ized reading form, which can be found in his other works, such as The Da Vinci 

Code, The Lost Symbol and Inferno. 
Angels & Demons, as one of the best seller in America, centers on the intensi-

fying conflict between science and religion which in this novel triggers a series of 

bloody killings related to religious symbols. Though it revolves around the con-

flict, it probes into inner conflicts of the camerlengo Carlo, intensifying the sci-
ence-religion collision as well as visualizing the potential conflicts in real human 

beings. Indeed, this novel reflects the affected spiritual world and material society 

by revealing the cause of the scientific-religious clash. This novel describes that 
the antagonist, the camerlengo, Carlo Ventresca as a camerlengo beside the Pope, 

schemes plenty of implacable evils for fear of the involvement of developed scien-

tific technologies and for the purpose of protecting religious dominance.  

Described as angels and demons, the camerlengo, Carlo Ventresca, shows 
enormous conflicts inside. For one thing, as a devout believer, faced with tremen-

dous threats from a society full of highly developed sciences and technologies, he 

is zealous about saving religion from the widespread and powerful science. For an-
other, to rebuild the general faith in religion, he takes some extreme and inhuman 
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actions, such as kidnapping, deception and even killing, which are truly opposite 

the social morality that church strongly advocates and preaches. Like the questions 

Carlo asks to all cardinals and to himself, “Which is the greater sin? Killing one’s 
enemy? Or standing idle while your true love is strangled?” (Dan, 2009, 532), Car-

lo’s mind also has been trapped into the serious conflicts between the ideal religious 

world and scientifically changing-fast reality.  

From the perspective of psychology, these inner conflicts, causing great influ-
ences on human beings, can be commonly seen in realistic society, or even be 

found in every human’s daily life. In Freud’s “Iceberg Theory”, highlighting the 

evil nature of human being, Carlo’s inhuman approaches to reconstructing reli-
gious authority and strength can be exactly decoded as a result of the imbalance 

between id and superego. However, with regarding to Maslow’s “Hierarchy of 

Needs”, Carlo’s persistence in religious perfection can be attributed to his attach-

ing much greater importance to the need of self-actualization as his basic necessity. 
Therefore, this paper is aimed at analyzing Carlo’s inner conflicts in reference to 

Freud’s “Iceberg Theory” and Maslow's “Hierarchy of Needs” to highlight the 

probably psychological collision in reality.  
Part One Freud’s “Iceberg Theory” 

Freud, as a believer in mankind’s evil nature, established the Iceberg Theory on 

the basis of his unconsciousness theory. The theory of the unconsciousness, accord-

ing to Freud, functions as the basis of his psychoanalytic study (Psychologists and 
Their Theories for Students, 2005, 155). It is assumed that the mind can be classified 

as three main parts, and they are namely the preconscious, the conscious and the un-

conscious. The unconscious is seen as the largest and most significant part of human 
being’s mind in reference to the theory. In addition, everything in the unconscious-

ness is hard to be detected and realized. Therefore, Freud claims that this part acts as 

a repository for memories, considerations, motivations and experiences, none of 

which can be easily transferred into the conscious part which people can be aware 
of. Then, possibly those traumatic experiences would be reserved into this repository 

because this process can protect human beings from being affected by emotions, and 

the unconsciousness is defined as the drives and instincts which lead to people’s ac-
tions as well (Psychologists and Their Theories for Students, 2005, 155). 

Next, Freud established the Iceberg Theory as the metaphor to the conscious-

ness and the unconsciousness for the sake of helping people more easily under-

stand the relations in people’s minds. In this iceberg, the unconsciousness is hidden 
below the sea level and it is the larger part of more determining influences on the 

whole action than the consciousness. In comparison, the conscious part, which 

people could see, only takes up a small proportion to the whole, and this part is 

usually controlled by the invisible part. Furthermore, Freud separated the iceberg 
into three parts which function as diversified systems in the mind. Then he defined 

these systems as id, ego and superego. Freud considered the organics as an aggre-

gation of three energy machines, in which any machine can be regulated in any 
time, while other machines are set in the dominant positions in the psychic energy. 
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In the theory, firstly, the id is the machine which largely dominates the person-

ality from one’s birth. The word literally means “it” in German, and it is originally 

the engine of psychic energy and the crux of every instinct. During infancy, id often 
presents itself through whatever it wants on the unconscious level. Therefore, it is 

mostly less organized and is of great dominance, impetuosity and impulse. The id, 

according to Freud, is not capable of holding nervousness and stress and it runs to 

distract tension as promptly as possible so as to go back to more peaceful situation. 
In addition, the id works in accordance with what Freud defines as the pleasure prin-

ciple, which means the id will satisfy any demands to minimize the stress. 

Secondly, the ego, however, functions beyond the pleasure principle. It fol-
lows the reality principle, which means that the ego must consider itself within the 

real world. The ego is literally translated as “I” in German, and it is the machine 

that promotes to handle the issues coming from the real world and the problems 

happening in real life. It is more like an executive hub of the whole personality 
which is involved in all aspects of life by equalizing, regulating and balancing, and 

the ego belongs to the visible part, the consciousness. 

Lastly, the superego functions as the judicial system in people’s mind. It con-
trols human personality with morality and conscience, justifying whether one’s be-

havior is right or wrong. It embraces a perfect and ideal framework rather than the 

representation of real society. Besides, it is targeted at the perfection rather than 

pleasure, which is more like a custom inherited from generation to generation. The 
superego contains both the unconsciousness and the consciousness which requires 

the specific function to define which it is. The next section will analyze Carlo’s ac-

tions upon the psychological theory above with regarding to the conflict between 
id and superego and the defense mechanism in order to further identify the natural-

ly formed inner conflicts faced with outside circumstances.  

1.1 The conflict between id and superego 

The id, operating according to the pleasure principle, would burst out all in-
stincts of human beings while superego girds the id under a moral system where 

right and wrong actions are justified. Specifically, the ego is persuaded by the su-

perego to pursue moralistic targets and strive for perfect goals in reality through 
repressing the id’s impetuosity. The superego develops the system of rewards and 

punishments. If the action is defined as the right behavior, the person would gain a 

sense of satisfaction and pride. If the person practice the wrong methods, he or she 

would suffer self-contempt and guilt.  
In the novel, as for id, Carlo insists that he is saved by God after a terrorist 

bomb under a church, which killed most worshipers there but him, including his 

mother Maria. “Yes! Take me now!” (Dan, 2009, 529) Carlo replies when he is 

asked whether to sacrifice his life for God during the rite for his taking positions of 
the camerlengo because he is strongly convinced that he has been earlier chose by 

God before he is born. These psychological descriptions suggest that Carlo’s id is 

overly attached with God and its glory, and furthermore his instinct is to protect 
religion’s authority and prestige by all means. 
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As for the superego, the key factor and origin of this novel is the invention 

of “antimatter” which, in Carlo’s view, symbolizes a horrible threat to religion. 

Leonardo Vetra, as a brilliant scientist and pious Catholic, creates the “antimatter”, 
of which a tiny droplet could supply the power for New York City for a whole day 

(Dan, 2009, 526), aimed at redemonstrating the moment of the universe forming 

with its great power, to prove the existence of creationism and the reality of God, 

thinking that religion and science are both authoritative. However, Carlos regards 
it as an insult to God and a proof to God’s omnipotent imperfection. Therefore, the 

superego tends to show an ideal society gaining its convenience and prosperity 

from highly developed science, degrading common faith in human being, which is 
opposite to Carlo’s id–guarding God’s position and religious popularity, thus he 

says “the research proved yet again that man’s mind is progressing faster than his 

soul” (Dan, 2009, 533) and “man’s morality was not developing as fast as man’s 

science” (Dan, 2009, 534). 
In addition, the camerlengo, in charge of managing the Pope’s daily life, finds 

out His Holiness has fathered a child, which is shocking and unacceptable fact for 

camerlengo Carlo, he comments the Pope as a vile liar to God and all churches 
(Dan, 2009, 538) in spite of artificial insemination and preservation of virgins 

(Dan, 2009, 544). “The truth drilled into the camerlengo’s heart with powerful 

strength that he tumbled backward out of the Pope’s office and vomited in the cor-

ridor” (Dan, 2009, 540). This fact directly intensifies Carlo’s inner conflict and 
provokes his plan for rebuilding religious faith through sacrificing tiny religious 

parts. In this scenario, the superego, the compatibility of religious vows to God by 

means of scientific technology, violates Carlo’s id, concentration on the pure and 
inviolable religion. As a result, the divarication between id and superego leads to 

Carlo’s inner conflicts and a further cruel scheme.  

1.2 The Defense Mechanism 

During the conflict between superego and id, the ego has to balance the ten-
dency of perfectionism from superego, the instincts of the id and the requirements 

of reality (Psychologists and Their Theories for Students, 2005, 157). The ego 

functions as the struggling balancer between the id and superego, but the ego must 
defend itself when the tension of the conflicts become unbearable, thus superego-id 

conflict is inevitable. Ego does so by naturally impeding the impetuosity or mini-

mizing the tension into a less dangerous and more peaceful form in order to make 

the mind less disturbed by the repression of superego and impetuosity of id. The 
techniques of ego to defend itself are called the ego defense mechanisms. Accord-

ing to “Psychologists and Their Theories for Students”, Freud, with other research-

ers, including his daughter, have confirmed lots of defense mechanisms when peo-

ple are faced with these inner collisions above. Freud postulated that the ego assists 
this process of declining the anxiety by means of what he called defense mecha-

nisms.  

This conflict is derived from the defense mechanism and brings anxiety to 
the ego. Freud suggests that it would convey a signal to the ego that the mind sa-

fety is in danger. Then Freud differentiates this anxiety into three types, and they 
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are namely realistic anxiety, which originates in the fear from the real society, 

moral anxiety, which roots in the ideal world shaped by the superego, and neurotic 

anxiety, which stems from the impetuosity resulted from id’s instincts. 
In the novel, confronting the divarication between id and superego, Carlo un-

consciously ignites the ego defense mechanism, and ulteriorly produce those three 

kinds of anxiety above. Firstly, in terms of realistic anxiety, in chapter 41, when 

disputing against the Hassassin, the puppet killer, Carlo denies the truth of mone-
tary degeneration in church and insists that faith, rather than money, should be the 

source of this church. However, the possessions of churches and the attendance of 

believers and even the proportion of students entering seminary, indeed, have de-
clined in recent years (Dan, 2009, 158). This anxiety results from Carlo’s refusal to 

admit the struggling of churches and lower church attendance, and then the defense 

mechanism comes out. As being imparted and preached, Carlo chooses to believe 

that faith is always the source of religion. 
Secondly, in chapter 83, all people who came to St. Peter’s tomb had been 

told that it was St. Peter’s bones inside, but, as a matter of fact, it is a box holding 

palliums-woven sashes that the Pope gives to newly elected cardinals, but, in fact, 
the true tomb is located in two stories beneath the ground where no one is allowed. 

Then, Carlos explains that all pilgrims would satisfy themselves from a sense of 

contact with divinity, even if it is only imagined (Dan, 2009, 331). In this scenario, 

Carlo, on behalf of church, tries his best to maintain the perfection of churches 
when it comes to any potential stain in religion, since what the superego establish-

es in Carlo’s mind is always an ideal religion.  

Thirdly, pursuing religious perfection, Carlo has taken lots of cruel measures, 
like poisoning the Pope, branding victims and scooping out Letra’s eyeball. How-

ever, during the pursuit, Carlo keeps recalling the voice of the Pope, “You must 

follow it no matter what painful places it leads.” (Dan 341) Every move from Car-

lo is originated in his id, the over-rigid impulse for protecting churches, but, to de-
fend the ego and lessen the guilt inside, Carlo has developed a view that it is the 

god that calls for him to practice all these sins and to sacrifice his own morality on 

the purpose of the sublimation of religion.  
Part Two Maslow’s Hierarchy of Needs 

Maslow, supporter of the good human nature theory, developed the Hierarchy 

of Needs and demonstrates the theory is concerned with human’s needs and motiva-

tions. The Hierarchy of Needs is often presented as a triangle with five levels, which 
stand for the most fundamental needs at the bottom side to supreme and the most 

complicated pursuit at the vertex angle. From the bottom to the top, they are namely: 

• physiological (biological), such needs as food, air (oxygen), water, shelter, 

sleep, and a relatively comfortable body temperature (not too hot nor not too cold 
with respect to the outside temperature); 

• safety, such needs as security, stability, and order; 

• social, such psychological needs as belongingness and love; 
• esteem, including personal (self-esteem) and esteem from others; 

• self-actualization, such as feelings of accomplishment. 
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According to Maslow, the needs at each level must be met before one can 

progress to the next level. The lowest level, which is considered basic biological 

needs, provide for the essential needs of any individual (Atkins, 2011, 1395). 
Generally the Hierarchy of Needs is usually presented as a triangle where the 

basic needs are laid on the base side, and the supreme level – self-actualization is 

the vertex angle. However, as for camerlengo Carlo in this novel, the Hierarchy of 

Needs for him is not a regular graph, for he lays the most emphasis on self-
actualization and all the other needs are subject to it. In terms of a human who is 

demanding self-actualization, according to Maslow, they usually have peak experi-

ences which can be especially more commonly found in religious circumstances. 
This kind of peak experience often exposes an open and vast horizon to self-

actualizers (Wilson, Colin, 2001, 159). The following part is targeted at Carlo’s 

needs and the combination of Carlo’s actions and the theory from the perspective 

of self-actualization and peak experience, so as to demonstrate Carlo’s selfless 
need to rejuvenate churches. 

2.1 Self-actualization 

Self-actualization is the process by which a person achieves the utmost ful-
fillment, and it is realized only after all of the previous four levels have been ful-

filled. In this way, the self-actualizer will feel satisfied with their achievements, 

realize all their potentials and acknowledge harmony and understanding in all as-

pects of their life. They do not care too much about the opinions of others. Maslow 
reckons that less than one percent of the population to be self-actualized individu-

als–or those at the fifth (highest) level of the Hierarchy of Needs. However, 

Maslow also believed that all human beings possess an innate (if unmet) need to 
reach this state of ultimate potential and actualization. (International Encyclopedia 

of the Social Sciences 394). 

Through the plot, the Carlo’s preparation for utmost accomplishment is mostly 

highlighted. In chapter 47, as the only survivor of the church bombing event, Carlo, 
in the hospital, believes that it is God that calls him there and save his life (Dan, 

2009, 187). Then he reckons that he had been called before he was born, and he 

must spare no effort to devote himself to God (Dan, 2009, 332). Consequently, dur-
ing the discussion on how to handle the crisis in Vatican City, Carlo suggests that he 

would give his life tonight, quite literally, to save this church (Dan, 2009, 176). 

Therefore, the survival after the catastrophe makes him realizes that the fulfillment 

of respect and protection for God, like God’s guarding and inspiring its believers, is 
of utmost significance in his life. To be exactly, he puts religious accomplishments 

in the first place and gets ready for sacrificing his physical needs, personal safety, 

social reputation and self-esteem for the supreme actualization, just as Carlos inter-

prets the Bible: “Pain is part of growing up. It’s how we learn.” (Dan, 2009, 362) 
Firstly, to convince others that religion is continuously repressed by science, 

Carlo ignores his physical needs and hurts himself. In the final video confession, 

Carlo grabs the neck of his cassock and violently tear it open, revealing his bare 
chest and removes an object from the glowing embers – a red-hot brand, The Illu-
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minati Diamond. Then he closes his eyes, arches his back and rams the red hot 

brand into the center of his own chest (Dan, 2009, 527).  

Secondly, Carlo risks his life to complete last and most dangerous task – bring-
ing the “antimatter” of which a droplet can vaporize an entire city, away from 

the churches by the helicopter himself, and the time is hard to control, escape route is 

complicated and the power is unpredictable. All that he depends on is faith and God.  

Thirdly, Carlo puts his social reputation at stakes. What he schemes has de-
parted from the morality of religion and society, and, once revealed, he would lose 

all support from both science and religion. However, he has ensured that whether 

the scheme is revealed or not, the significance of churches and faiths would draw 
great attention from human society. If he succeeds, he would renew and rebuild a 

stronger and more solid religion as a Pope, and if fails, he would fire up all rages 

and condemns by offering self-sacrifice to the religious world. 

Lastly, the most painful suffering is the erosion of self-esteem. The Pope is 
camerlengo’s beloved and almost father-like mentor, and the religion is all that 

Carlo relies on. With grievous and contradictory pain, Carlo cannot stand for any 

impurity of his beloved father to God. As a result, Carlo decides to commute the 
death of the Pope and the loss of four old but respectable Papal Candidates for a 

stronger religion. Nonetheless, undoubtedly, Carlo, the devout and deviant believ-

er, must suffer much graver agony by cutting a tiny slice of religion than tearing a 

flesh of himself for the rejuvenation of churches. 
2.2 Peak experience 

The term “peak-experience” was used by Maslow to refer to states of unitive 

consciousness, or “moments of highest happiness and fulfillment,” in people’s 
lives. At such times, individuals feel detached from the mundane particulars of 

their individual lives and sense that they are at one with a fully integrated universe. 

They perceive things in a nonjudgmental way, and they transcend their particular 

needs, becoming selfless or indeed “egoless.” Moreover, their sense of time and 
location is often greatly distorted. Maslow further argues that during peak experi-

ences people become more truly themselves. A common effect of the peak experi-

ence is to make life feel meaningful, or to reveal the “meaning of life” (Landres, 
1999, 527). 

There are three continuous climaxes in the novel: Carlo’s speech about reli-

gious fortitude toward the scientific threat, the miracle of Carlo’s survival after 

antimatter explosion and Carlo’s self-sacrifice after all schemes come out, and all 
of them illustrate an amazingly different visions for readers. According to these 

three climaxes, what Carlo went through is all in accordance with Maslow’s 

“Peak Experience”. 

Firstly, in the famous speech in Chapter 94, Carlo admits the victory of sci-
ence, confesses the tiredness of religion, but then highlights the degradation sci-

ence brings on people’s mind and the necessity of faith for the world. Carlos says: 

“Even the technology that promises to unite us, divides us. Each of us is now elec-
tronically connected to the globe, and yet we feel utterly alone… Science text-

books tell us how to create a nuclear reaction, and yet they contain no chapter ask-
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ing us if it is a good or a bad idea” (Dan, 2009, 381). The speech is more like a su-

preme conversion, and, for Maslow, the peak experience is the model of the reli-

gious revelation and the conversion experience, which in many religious narratives 
take place under the most ordinary, everyday conditions (Landres, 1999, 527). 

Secondly, Carlo ignores the risk of life and focus on the miracle accomplish-

ment of his survival, the religious rebirth. In chapter 121, Carlo wants to bring the 

antimatter alone and to fly the helicopter vertically up due to extremely short time 
to escape. This action is quite dangerous because the antimatter would take Carlo 

away in case one second is estimated wrong, so Carlo gives his total trust to his 

faith, to God. Just as he keeps saying “Look to the Heaven! We usually forget to 
look to the heavens” (Dan, 2009, 493). Carlo actually ignores his particular needs, 

and what he care about is only the religious reputation. Therefore, Carlo’s survival 

is regarded as the God miracle, the rejuvenation of powerful religion after his peak 

experience. 
Thirdly, when all characters and readers think that this is the end of the novel, 

another climax follows – the revelation of Carlo’s schemes and self-immolation to 

the world. Even though the revelation has proved that Carlo has misunderstood 
many things, the camerlengo feels no remorse as he believes: “It is a faithless 

world. They need to be brought back to the path of righteousness. Horror and 

Hope. It is the only way.” (Dan, 2009, 549) However, Carlo is the only person re-

sponsible for this failure and the church confession, but he finds a way to avoid 
these scandals for church by self-immolation, the ultimate actualization, in the 

presence of quite a few international media in St. Peter’s Square. Before he fingers 

the lighter, he could feel God in his soul (Dan, 2009, 553). Where there is horror, 
there is hope, and Carlo’s work is done –“The Horror is his. The Hope is theirs.” 

(Dan, 2009, 554) In this experience, Carlo sees himself as the integrated universe 

with God rather than a mundane life, and the self-immolation becomes his supreme 

fulfillment, the self-actualization, for him. Carlo has reached his meaningful life in 
this peak experience.  

Conclusion 

From last two parts, it is proven that the inner conflicts of Carlos can be 
matched with the two so-called opposite psychological theory – evil nature and 

good nature. On one hand, referring to Freud’s Iceberg Theory, Carlos is defined 

as a lost and deviant believer. He conducts a series of deceptions and killings just 

to fulfill his mistaken idea of religious actualization. On the other hand, Carlos is 
classified as an over-devout priest. He almost puts his life aside, risks his reputa-

tion and sacrifices his own morality and conscience in order to rebuild stronger 

faith in the religion against the power science. For supreme religions, he absolutely 

practices what the Redeemer calls for. But for the general society, he is regarded as 
a vice conspirator labeled with utmost evil. Thus, it is hard to define its good or 

evil, highlighting the ambiguity of angels and demons. Like what chapter 134 illus-

trates, Carlo was meant to bring the churches hopes by horrors, which can be para-
phrased that what he schemes is full of evil as a demon, but what he schemes for is 

all about selfless and altruistic goodness like an angel.  



47 

 

Regarding inner conflicts, sometimes people believe that they are pursuing 

the goodness, but they use evil methods to do so, and the defense mechanism 

would keep them from realizing the demons in minds. Sometimes people think 
what they have done is in accordance with the best idea which the superego wants, 

but actually the impetuous id takes the dominance unconsciously. Sometimes peo-

ple try to ignore other comments and head tightly for self-actualization, but the ap-

proaches are so complicated that they have to experience all-round aspect, includ-
ing what they hate and loathe and what others consider evil. In a word, the con-

flicts in our minds are fairly common, and consequently our actions cannot be easi-

ly classified as pure goodness or evil, like inner angels and demons share on a fif-
ty-fifty basis with frequent floatation.  

In closing, from the analysis of camerlengo Carlo’s inner conflicts in Angels 

& Demons on the basis of Freud’s “Iceberg Theory” and Maslow's “Hierarchy of 

Needs”, it is hard for human beings to find absolute goodness and evil, so human 
races have to look into one’s mind and understand the inner conflicts comprehen-

sively before commenting one’s action. Everyone has a pair angel and demon deep 

inside, what humans can do is to better comprehend this inner conflict in order for 
the ego to function as a stronger equalizer between superego and id, or that possi-

bly the approach to self-actualization will gradually lean toward social morality. 
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Э.Р. Глечян, А.Д. Похилько  

 

АВТОНОМНОСТЬ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ:  

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

 

В настоящее время теоретическое и практическое формирование схем 
функционирования правового сознания и правовой культуры субъекта явля-

ется основной ключевой задачей для становления цивилизационной модели 

изучения взаимоотношения человека и общества в социальной философии. 
Необходимо формировать правовое сознание и правовую культуру россий-

ского человека, давая более широкий «коридор свободы» для автономности 

сознания личности, поскольку с учетом очевидной социальной нестабильно-

сти и аномии, обусловленной кризисом общества, отсутствием достаточно 
определенных стандартов, ценностей, целей и идеалов, возрастает риск утра-

ты права как ценности, подрыв его духовных оснований и возрастания гете-

рономности сознания, а также рост проявлений правового нигилизма в раз-
личных его формах. Таким образом, актуальность исследуемой темы состоит 

в том, что необходимо:  

• теоретически осмыслить альтернативные модели правового сознания в 

измерении духовной и культурной жизни; 
• дать интерпретацию взаимосвязи человека, общества и права в форме 

динамики правового сознания в культурно-историческом процессе; 

• понять феноменологию стабильности правового сознания, как одной из 

наиболее высшей культурной ценности личностного развития; 
• раскрыть духовные основы противодействия правовому нигилизму.  

Предпосылки постановки проблемы автономности правового сознания в 

истории философии и истории культуры следует искать в форме рефлексии  
на смежную проблематику естественного права. 

Несмотря на достаточно серьёзную разработанность проблемы правово-

го сознания в целом, проблема его автономности представлено в литературе 

недостаточно или фрагментарно. Концепция относительной самостоятельно-
сти правового сознания явно устарела [1; 2], а концепция автономности пра-

вового сознания еще не создана, хотя можно вести речь о наличии предпосы-

лок такой концепции [3; 4]. 
Цель статьи – опираясь на предшествующие и современные концепции пра-

вового сознания, разработать теоретическое понимание концепта социокультур-

ной автономности правового сознания применительно к российским реалиям. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют, прежде 
всего, социокультурный подход, принципы социальной философии, а также 
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методологические подходы, позволяющие выявить различные модели право-

вого сознания, правовой культуры и разработать многообразные подходы к 

проблеме автономности правового сознания. 
Поскольку основным предметом исследования выступает автономность 

правового сознания, раскрывающая специфику отражения права в сознании 

субъекта во взаимосвязи с человеческой субъективностью, то в методологи-

ческом плане работа основывается на принципе единства социального, куль-
турного и личностного начал в исследовании общественных явлений. В этом 

отношении автономность правового сознания определяется как гармоничное 

соотношение внутренних и внешних факторов в сознании, гармоничная и ор-
ганичная опосредованность социальных и антропологических факторов на 

почве культуры.  

Надежным методом является метод конкретного историзма. Анализ ис-

торико-культурного контекста формирования российского правового созна-
ния показывает, что с введением христианства в истории России постепенно 

смягчались нравы, одновременно с этим формировалось на религиозной поч-

ве правовое сознание людей. Христианская религия становилась духовной 
основой культуры. Религиозная автономия трансформировалась в антропо-

логическую автономию, что находило свое отражение в нравственном и пра-

вовом сознании. Гетерономные факторы формирования правового сознания 

трансформируются в автономные факторы.  
Историческое развитие российского общественного сознания основыва-

лось на приоритете гетерономной государственности над личностными инте-

ресами и личностной автономией. Однако невозможно трансформировать 
общественную жизнь, и особенно культуру, сознание людей, только на осно-

ве насилия. Элементы ненасилия, несомненно, присутствовали в российской 

истории, создавая предпосылки для роста автономного сознания граждан. 

Эти элементы были связаны с христианскими проповедями милосердия, с 
соблюдением элементарных нравственных норм человеческого общежития, 

коллективистским образом жизни крестьянства и т. д. Автономное правовое 

сознание ориентировано именно на такие ненасильственные моменты. 
В ходе изучения историко-культурного развития правового сознания 

в России мы убеждаемся в наличии постоянного социокультурного хаоса 

в России. Историко-культурный контекст правового сознания регулярно 

проходил определенные этапы трансформации, начиная с мифологическо-
го мышления, заканчиваясь принятием христианства. При этом нельзя от-

делять правовое сознание личности от политики, которая освящалась пра-

вославием. Более того с петровских реформ государство интегрировало 

церковь. Полоса кризисов правового сознания людей в России на всем сво-
ем историческом пути была вызвана не только экономическими и полити-

ческими причинами, но и причинами культурными, прежде всего, отсут-

ствием возможности у обычных людей заниматься современным правовым 
образованием, тогда, как в Европе, да и в некоторых азиатских странах 

(например Китай) это становилось нормой. 
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Исторические предпосылки тесно связаны с современным состоянием и 

тенденциями развития автономности правового сознания в России. 

Обратим внимание на проблемы развития диалогических форм правово-
го сознания. Диалог в культуре связан с взаимным обогащением людей цен-

ностями, смыслами, взаимопониманием. Поиск возможностей развития диа-

логического права особенно важен в сфере фундаментальных проблем повсе-

дневности – самоидентификации и идентификации, индивидуальной историч-
ности, формирования ценностных ориентаций, поиска личностных смыслов 

социализации и т. д. Гетерономия в праве и правовом сознании сопряжена 

с монологизмом. Модель критического диалога при рассмотрении права и 
этики предполагает обнаружение противоречий в правовом сознании. Ввиду 

социокультурной противоречивости различных форм личностных прав чело-

века, среди которых базовыми являются право на смерть и права собственно-

сти на тело, сознание и душу человека, позитивное право не может в полной 
мере выполнить свою основную задачу построения непротиворечивой модели 

человеческих отношений. Диалог должен конкретно разрешать диалектиче-

ские противоречия между стабильными нормами и меняющимися требовани-
ями жизни. В противном случае сохраняется угроза разрушающего воздей-

ствия правового нигилизма на систему правовых ценностей. 

Правовой нигилизм выступает в форме сознательного негативного от-

ношения индивида к ценности права для общества в целом и каждого его 
члена в отдельности. Правовой нигилизм ближе даже не к гетерономии, а к 

аномии, которая означает пустоту, некий экзистенциальный вакуум челове-

ческого существования. 
Необходимо признать, что причины правового нигилизма уходят далеко за 

пределы правового пространства. Нигилистическое правовое сознание необхо-

димо разделить на институциональное и неинституциональное (обыденное). 

Известно, что институциональное правовое сознание свойственно субъектам, 
которые непосредственно в своей профессиональной деятельности имеют дело 

с законом, правом. 

Катастрофичность правового нигилизма субъектов с институциональ-
ным правовым сознанием связана с тем, что их действия носят тайный и 

крайне ущербный характер. Если разлагается мораль и правовое сознание, 

усиливается нигилизм, другие ценности перестают действовать. 

Субъекты с неинституциональным правовым сознанием, у которых пра-
вовое сознание является обыденным в нигилистическом понимании в пре-

ступных действиях менее ущербные.  

Рассматривая характерные черты проявления правового нигилизма рос-

сийских субъектов правового сознания, стоило бы отметить организованную 
преступную среду, имеющую свою уникальную и характерную идеологию, 

которая создала свою «воровскую» субкультуру. 

На современном этапе развития российского общества огромную роль в 
правовом сознании граждан России играет незаконная миграция. На этой почве 

у коренного населения в корне изменяется правовое сознание, образовываются 
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экстремистские группировки, деятельность которых направлена на устранение 

нелегалов или мигрантов любой ценой. 

Большей частью мигранты являются приспосабливающимися к жизни 
потребителями, они принимают существующий порядок только с выгодной 

для себя стороны, но не придерживаются действующих законов, игнорируют 

местную культуру, иначе говоря, проявляют «корыстный конформизм», чем 

настраивают против себя местное коренное население, поскольку подрывают 
в корне годами сложившееся правовое сознание и правовую культуру этого 

населения. 

Все в общественной жизни, что способно оказать на субъектов правово-
го сознание влияние, – семья, школа, церковь, служба в армии, друзья, колле-

ги и современные социальные парадигмы, такие как этика личности, духов-

ная культура, религия и мораль, все это оказывает влияние на общественное 

сознание и правовое сознание. 
Огромную роль в преодолении правового нигилизма играет правовое 

просвещение. Субъекты правового сознания, в большей своей части, утрати-

ли представление об общественной ценности права, о духовных ценностях в 
целом. Процессы секуляризации подорвали традиционное правовое сознание 

рядовой личности в России, открыли путь к аномии, ресентименту и право-

вому нигилизму.  

Сделаем некоторые выводы. 
Автономность правового сознания в отличие от автономности нрав-

ственного сознания характеризуется тесной взаимосвязью с гетерономными 

факторами государственной власти, с политикой государства. Само государ-
ство все больше ориентируется на ненасильственные элементы в политике. 

Исторически возрастает роль ненасильственных элементов и в праве. Если 

гетерономия опирается на монологизм, то автономия основывается на диало-

гизме. Если критически оценить существующие концепции основ преодоле-
ния правового нигилизма, то становится понятно, что нигилизм никогда не 

может быть преодолен гетерономными факторами. Гетерономия провоциру-

ет анархизм, активный нигилизм. Автономное правосознание, напротив, ос-
новываясь на ценностях общественной морали, само является выражением 

уважения к общественному бытию и поиском более совершенных и справед-

ливых форм человеческого общежития. 
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Э.Р. Глечян  

 

ДИАЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

АВТОНОМНОСТИ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ 

 

Цель статьи – рассмотреть взаимосвязь автономности правового созна-

ния с диалогизмом форм сознания и мышления, как в философском аспекте 
взаимодействия культур, так и в правовом поле взаимодействия законодате-

лей и потребителей права.  

Актуальность темы исследования обусловлена научной и практической 
необходимостью социально-философского переосмысления автономности пра-

вового сознания. Проблема автономности правового сознания напрямую зави-

сит от свободы, от доминирования гетерономных факторов (скажем, социально-

политических или экономических): как внешних, так и внутренних гетеро-
номных (психологических) факторов.  

Правовое сознание общества и личности – не только абстрактный объ-

ект, но своего рода конкретное явление, которое представляет собой феноме-
нологический опыт познания сущности права в целом через чувство справед-

ливости или несправедливости. Современное российское правовое сознание 

противоречиво не только по своим сущностным характеристикам или в связи 

со сложностью квазиобъективного многонационального и иерархичного пра-
вового бытия, подверженного социально-историческим и социокультурным 

трансформациям, но и ввиду диалектической противоречивости индивиду-

ально-личностных прав. 
В правовом сознании взаимодействуют тенденции гетерономии и авто-

номии. Автономность правового сознания заключается в обусловленности 

правового сознания собственными внутренними основаниями. Автономность 

правового сознания – это его самозаконность, обусловленность внутренними 
духовными ценностями субъекта. Гетерономия означает внешнее, сопряжен-

ное с насилием, принуждением или манипуляцией влияние на правовое созна-

ние отчужденных от человека и культуры, прежде всего, влияние социально-
политических и социально-экономических факторов. В конкретно-историче-

ских условиях гетерономия, теономия и патернализм выступают позитивной 

альтернативой социальной аномии.  

Собственные основания автономности правового сознания следует разде-
лить на два типа: социокультурные и социально-антропологические. Для перво-

го типа характерна аксиологическая детерминация правового сознания как осо-

бого социокультурного феномена. Второму присуща обусловленность уни-

кальными особенностями личности. Культура и личность определяют возмож-
ность высокого соприкосновения моральных, религиозных и правовых норм 

поведения людей, когда законы человеческого общежития становятся законами 

бытия личности. Внутренние и внешние детерминанты правового сознания в 
автономном сознании находятся в отношении релевантности, когда факторы 

внутренней обусловленности находятся в гармонии с внешними факторами.  
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Формы проявления автономности правового сознания в социокультур-

ном контексте многообразны. Прежде всего, это формы реализации ценности 

справедливости в общественной жизни. Особую значимость имеет в совре-
менном обществе право на свободу совести, на защиту чести и достоинства 

личности. В правовом сознании находит свое яркое выражение диалектика 

внутренней и внешней культуры, объективного и субъективного моментов 

сознания в процессе духовного саморазвития личности. Традиционно в оте-
чественной литературе эти формы проявления рассматривались в качестве 

выражения относительной самостоятельности правового сознания по отно-

шению к общественному бытию в целом. 
Степень автономности правового сознания напрямую зависит от свободы, 

от меры влияния гетерономных факторов (скажем, социально-политических 

или экономических): как внешних, так и внутренних гетерономных (психоло-

гических) факторов.  
Важно отметить, что диалогизм, как форма философского мышления, 

должен быть основан не только на рациональном построении своих мыслей, 

но и на чувственном восприятии информации, на опыте, знаниях, поскольку 
этот диалогизм является выражением автономности субъекта в его индиви-

дуальном, экзистенциальном бытии. 

Правовой монологизм выступает как такая альтернатива правового диа-

логизма, которая имеет в своей основе гетерономные факторы правового со-
знания. Как справедливо отмечает А.Д. Похилько, диалог оживляет нормаль-

ные отношения между людьми и народами, помогает понимать друг друга. 

Диалог живит, монолог мертвит [1]. Монологизм как форма мышления был 
присущ в большей степени советским философам, был определен самим ти-

пом марксистской философии – системосозидающего, авторитарного, пропо-

веднического. Её можно было штудировать, усваивать, пропагандировать, но 

никак не делать предметом «сократического диалога», предполагающего сво-
боду критики, право на собственную позицию и т. п. [2, с. 12]. Любой спор из 

дискуссии превращался в политическую расправу над инакомыслящими.  

В тоже время диалог, как форма мышления, относится к высшей степени 
проявления культуры общения между «собеседниками». Это предполагает 

то, что один собеседник должен внимательно выслушать точку зрения друго-

го собеседника (оппонента), а после, при необходимости, выступить либо с 

критикой, либо выразить свою позицию. В противном случае, как отмечал 
М.М. Бахтин, назревает дисгармоничность взаимных отношений между «Я» 

и «Другим», которая вызвана преимущественно ориентацией тоталитарного 

типа культуры на нечто одно, единое, всеобщее и обезличенное сознание 

(гносеологизм или «теоретизм»). Ориентация в данной культуре в бахтин-
ских текстах характеризуется как «монологизм» [3, с. 224-225]. 

Современное геополитическое построение мира, с его этноконфессио-

нальными и социально-правовыми противоречиями требует все больше усо-
вершенствования форм диалога и диалогической культуры, чтобы исключить 

монологизм в его глобальных формах проявления. В качестве примера случая 
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«монологизм – гегемония», можно привести контроль ситуации над миром 

одним государством, либо межгосударственным объединением (например, 

США – как государство, НАТО – как альянс). Может существовать моно-
логизм внутри государства, который связан с приоритетом одного политиче-

ского субъекта над другим при наличии норм, обеспечивающих равноправие, 

к примеру – состязательность, но при этом оно будет действовать формально.  
Именно посредством диалога происходит интеграция различного рода 

культур, в том числе и правовая культура. Диалогизм развивает автономность 
политического и правового сознания, тем самым социализирует субъектов в 
социальную жизнь общества.  

Современная технологичность способствует развитию обмена информа-
ции между различного рода социальных субъектов, как при визуальном кон-
такте (конференцсвязь, скайп…), так и виртуальном опубликовании той или 
иной информации. Именно современная технореволюция дает возможность в 
прогрессирующей форме развиваться диалогу, но в тоже время посредством 
технологий «моносубъекты» могут развивать и свою идеологию построения 
мира, политики и т. п. «Современная система продолжает создавать условия 
для своей дальнейшей эволюции. Вместе с тем любая система, чтобы сохра-
нять жизнеспособность и динамичность, должна быть открыта для воздей-
ствия извне. Если же она отгораживается от внешних воздействий и замыка-
ется в самой себе, то она обречена на бесплодие» [4, с. 239].  

Таким образом, следует признать, что именно прогресс ставит субъектов 
правового сознания в обязанность выступать также и диалогическими парт-
нерами при обмене информации. Что это значит?  

Во-первых, нормотворчество происходит посредством обсуждений в пар-
ламенте, т. е. посредством диалога, и очевидно, что моноидея нормотворче-
ства не найдет своего одобрения, по крайней мере, в цивилизованной право-
вой стране. Во-вторых, большая часть населения, так или иначе, привязана к 
глобальной сети Интернет. Законодатели, политики с той целью, чтоб право-
вая норма была доступна всем подданным, в обязательном порядке ее публи-
куют на официальных сайтах, где происходят обсуждения правовых норм, а 
это уже диалог в его широком смысле понимания. 

Сделаем некоторые обобщения. 
История российской культуры показывает, что традиционно личность 

была слаба. Преобладали гетерономные факторы процесса цивилизации 

народных масс. Религиозные ценности выступали основой функционирова-
ния традиционного правового российского сознания преимущественно в тео-
номном виде, сочетающем начала гетерономии и автономии. В российской 

православной теономии вызревали предпосылки автономии. Процессы секу-
ляризации подорвали традиционное правовое сознание в России, открыли 
путь к аномии, ресентименту и правовому нигилизму. Императивы полити-

ческой революционной целесообразности приводили к обратной сакрализа-
ции политического аппарата, вождей партии и государства.  

Диалогическое право является требованием современности. Повышается 
значимость диалогического права для духовного правового сознания общества 
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и личности. Чтобы принять закон как свои убеждения, личность должна осмыс-
лить его в диалогическом контексте баланса общественных и личных интере-
сов. В контексте российской культуры автономность сознания означает необ-
ходимый баланс в сочетании принципов коллективизма и индивидуализма. Су-
ществуют три линии диалогических предпосылок формирования автономного 
правового сознания личности в России: нравственный диалог, правовой диалог 
и политический диалог. Коммуникативный дискурс и демократия предполага-
ют сопряжение всех трех направлений цивилизационного развития человека.  

Ценностные аспекты формирования правового сознания в России требу-
ют возвращения к вопросу о культурно-исторических особенностях морально-
сти традиционной личности в России. Панморализм в сознании россиян, в со-
четании с правовым нигилизмом, приводил к революциям, бунтам и прочим 
историческим девиациям. Релевантность правового сознания – это умерен-
ность, здоровый консерватизм здорового общества, здоровой культуры, а со-
ответственно – и духовно здорового человека. Правовой нигилизм вытекает из 
онтологического нигилизма современности. Поэтому в обозримый историче-
ский период его невозможно преодолеть и искоренить. Можно ставить задачу 
привести его в некоторую норму, противодействовать ему на основе всех 
форм духовной культуры, особенно культурного ведения диалога.  

Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить важность диалогизма, 
выступающего инструментом развития здорового правового сознания и пра-
вовой культуры. Диалогизм дает возможность развивать правовое сознание. 
Монологизм выступает гетерономным фактором, сковывающим развитие 
правового сознания, если он господствует, подавляет элементы автономности 
правового сознания. 
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Н.А. Минина  
 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ»  
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЕВАДЫ 

 
Понятие «социальной памяти» в Российской Федерации связано с име-

нем Юрия Александровича Левады, именно он с другими отечественными 
учеными в 60-х гг. прошлого века «ввели» в лексикон философов данное по-
нятие, которое прочно закрепилось и получило широкое распространение.  
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Из более ранних наших исследований мы делаем вывод, что память иг-

рает огромное значение в жизни развитии общества. Сохраняя и вбирая в се-

бя громадные пласты культурного, истерического наследия, социальная па-
мять все же подвержена исчезновению. История знает случаи частичной и 

полной амнезии социальной памяти народа. Еще более нагляден количе-

ственный рост предметов материальной культуры, включаемых в социаль-

ную память современного общества. С зарождением археологии, этнографии, 
науковедения и других отраслей исторического знания, общество все более 

основательно овладевает этим источником ретроспективной информации, 

целенаправленно включая в социальную память как очень древние, так и бо-
лее современные предметы материальной культуры. Достаточно вспомнить, 

что еще в XVIII веке о дописьменной истории человечества практически ни-

чего не было известно, а главным информатором о великих древневосточных 

цивилизациях была Библия. Сейчас памятники материальной культуры стали 
«читаться» даже более успешно, чем некоторые древние тексты. Не останав-

ливаясь подробно на этом вопросе, отметим, что и здесь вполне отчетливо 

прослеживается закономерность: чем более древнюю эпоху мы открываем, 
тем меньшее количество предметов материальной культуры удается обнару-

жить. И дело не только в разрушительной силе времени и превратностях ис-

тории. Данные утверждения мы можем сделать из трудов Ю.А. Левады. 

Ю.А. Левада родился в семье историка-медиевиста Моисея Александро-
вича Когана (1907–1982), который запомнился советскому человеку ученым и 

деканом исторического факультета Ленинградского педагогического инсти-

тута им. Покровского и журналистки Винницкой областной газеты «Бiльшо-
вицька правда» Натальи Львовны Морейнис. Фамилию Юрий Александрович 

унаследовал от усыновившего его начинающего писателя Александра Степа-

новича Левады, который явился вторым Наталья Львовна Морейнис. Юрий 

Александрович со стороны матери имеет прославленные корни, Его дед, по 
профессии фармацевт и бывший эсер, ученый Лев Константинович Морейнис, 

был одним из основателей Винницкого медицинского института (первона-

чально фармацевтического), первым заведующим кафедрой фармакологии. 
ВОВ застала Ю.А. в школе, которую окончил с золотой медалью, нахо-

дясь в Виннице.  

Увлечение философией началось еще в школе, а в 1952 г. Юрий Алек-

сандрович окончил МГУ, факультет философии, после чего, в 1966 г., защи-
тил докторскую диссертацию, посвященную социологическим проблемам ре-

лигии, которые легли в основу понятия «социальная память». Так же, Юрий 

Александрович являлся ведущим преподавателем в институтах АН СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА и, в частности, МГУ.  
К сожалению, в 1966 г. его лишили звания ученый с пометкой «за идео-

логические ошибки в лекциях».  

Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ АН СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА), где Ю. Левада заведовал сектором теории и методологии 

и возглавлял партбюро, был подвергнут тотальной политической чистке. 
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Сменивший его тогда на посту секретаря партийного бюро института 

Н.И. Лапин впоследствии вспоминал: «Первым секретарем Черемушкин-

ского райкома был Б.Н. Чаплин (сын репрессированного в 30-х годах секре-
таря ЦК ВЛКСМ), который сыграл важную роль в том, чтобы не довести 

дело до исключения Левады из партии… райком вынес Леваде взыскание, 

но не исключил его из партии… Иначе бы и сам Левада лишался возможно-

сти заниматься научной работой, и институт фактически оказывался раз-
громленным». Ю. Левада был удалён из штата ИКСИ и перешёл на работу в 

Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ АН СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА). После этого созданный Левадой в начале 1960-х методо-
логический семинар, объединивший единомышленников из разных научных 

сфер, надолго перешёл на полулегальное положение. 

В 1988 г. Ю. Левада и ядро сотрудников сектора ИКСИ, членов семина-

ра пришли на работу в незадолго до этого созданный Всесоюзный центр изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ). 

В начале 1970-х годов первый секретарь МГК КПСС В. В. Гришин до-

кладывал в ЦК о лекциях Ю.А. Левады: «Лекции не базируются на основопо-
лагающей теории и методологии марксистско-ленинской социологии – исто-

рическом и диалектическом материализме. В данных не находится классовый, 

партийный подход к раскрытию явлений советской действительности, не 

освещается роль классов и классовой борьбы как решающей силы развития 
общества, не нашли должного отражения существенные аспекты идеологиче-

ской борьбы, отсутствует критика буржуазных социологических теорий». 

С 1988 по 1992 был руководителем отдела теоретических исследований 
созданного на волне перестройки Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения (ВЦИОМ) под руководством Татьяны Заславской. В 1992 

возглавил эту организацию. Коллектив ВЦИОМ был создан в значительной 

мере за счёт слияния нескольких научных коллективов, ранее работавших с 
Т.И. Заславской, Б.А. Грушиным, В.М. Рутгайзером, Ю.А. Левадой. 

С 1994 – главный редактор журнала «Социальные и экономические пе-

ремены: мониторинг общественного мнения». 
С начала с 1991 г. коллектив ВЦИОМ проводит серии исследований 

накануне выборов Президента Российской Федерации, выборов в Государ-

ственную Думу Российской Федерации, выборов в законодательные и испол-

нительные органы власти регионов страны. Результаты данных исследований 
всякий раз оказывались близки к официальным результатам, что неоднократ-

но подтверждалось представителями профессионального сообщества. 

Весною 1993 г. существовала экспериментальная программа «Наблюде-

ние финансовых и общественных изменений», созданная управлением Т.И. За-
славской. Этот проект, базируется на стабильных социологических изучениях 

(6 многочисленных выборочных опросов жителей в г.) и дает источник с целью 

рассмотрения долгосрочных слоев социологических сведений о взаимоотно-
шении абсолютно всех кругов жителей Российский Федерации к переменам в 

основных областях общественной и финансовой существования сообщества. 
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После смены строя Департамент финансовых взаимоотношений Россий-

ский Федерации утвердил разрешение об акционировании и приватизации 

ФГУП ВЦИОМ в ОБЩЕСТВО «ВЦИОМ». Уже после данного процесса ра-
ботники ВЦИОМ в руководстве с Юрием Левадой переключились в прежде 

основанную им одновременно с ВЦИОМ неторговый систему – Умозаклю-

чительную работу ВЦИОМ (ВЦИОМ-А). 

16 ноября 2006 г. Юрий Левада скончался в своём рабочем кабинете. 
Похоронен на Троекуровском кладбище. 

С начала с марта 2004 компания продолжает работу под новым названием – 

Аналитический Центр Юрия Левады («Левада-Центр»). «Левада-Центр» про-
должает программы исследований, начатых его работниками в 1990-2000-х гг. 

«Левада-Центр» выпускает информационный и аналитический журнал 

«Вестник общественного мнения», который продолжает линию журнала 

«Мониторинг общественного мнения», издававшегося работниками специа-
листов ВЦИОМ на протяжении 10 лет. Кроме того, Левада-Центр издаёт 

ежегодник «Общественное мнение» на русском и английском языках, тема-

тические сборники, а также представляет публикации в различных СМИ. 
В 1986 г. наряду с М.К. Мамардашвили (главный), Р.А. Быковым и 

Р.А. Медведевым участвовал в телемосте Москва-Бостон между МГУ имени 

М.В. Ломоносова и Тафтским университетом по теме «Ядерный век. Культура 

и бомба». Американскую сторону представляли Мартин Шервин (главный), 
Курт Воннегут, Эдгар Доктороу и Роберт Лифтон. 
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А.А. Васильев, В. Шаулов, Е. Шаулова  

 

ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ 

 

На сегодняшний день количество правовых документов огромно, в связи 

с этим формулирование определения категории «юридический документ», а 

также определения понятия «качество юридического документа» является 
одним из актуальных вопросов. Метафорически категорию «юридический 

документ» можно представить в виде фундамента здания: если фундамент 

прочен (мы четко понимаем, что представляет собой юридический документ, 
в чем его сущность), здание стоит твердо, если нет – здание дает многочис-

ленные трещины (невозможно говорить о качестве юридического документа, 

не раскрыв сущности данной категории). Качество юридического документа 

представляет собой некий каркас, отклонение от которого ведет к негатив-
ным последствиям в большей или меньшей степени [1]. 

В научной литературе существует множество определений категории 

«юридический документ». Рассмотрим некоторые из них. Одним из первых 

данной проблемой занимался А.Ф. Черданцев. Рассматривая сущность юри-
дических документов и их классификацию, он формулирует два подхода к 

пониманию юридического документа. 

Согласно первому подходу под юридическим документом понимается 
«письменный документ, фиксирующий идеальные объекты, которые име-

ют юридическое значение». Данное определение не лишено недостатков. 

Во-первых, оно необоснованно расширяет объем категории «юридический 

документ». Исходя из позиции А.Ф. Черданцева, к юридическим докумен-
там помимо документов, создаваемых с целью правового регулирования, 

также относятся документы, изначально не носящие правового характера 

(например, личный дневник обвиняемого, предсмертная записка), но впо-
следствии (в силу определенных обстоятельств) приобретшие правовое 

значение. Это, безусловно, неверно. Цель создания данных документов не 

носит правовой окраски, ввиду чего их содержание и форма не соотно-

сятся (и не могут соотноситься) с требованиями, предъявляемыми к юри-
дическим документам. Во-вторых, указание на письменную форму юриди-

ческого документа ведет к необоснованному сужению данной категории: 

сбрасывается со счетов огромный пласт электронной документации, проч-
но вошедшей в документооборот. 
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Проанализировав классификации юридических документов, А.Ф. Чердан-

цев предлагает второй подход, согласно которому любой юридический доку-

мент имеет две привязки: к субъекту, его издавшему, и к субъекту-адресату, а в 
ряде случаев и иные привязки (к месту, времени его принятия и т. д.) – в сово-

купности они именуются реквизитами. С одной стороны, данное уточнение 

сужает объем категории «юридический документ», с другой – А.Ф. Черданцев 

снова оговаривает возможность привязывания иных документов, изначально не 
носящих правового характера, посредством связующего акта, например прото-

кола, постановления. 

Аналогичное определение дает Е.С. Шугрина. Она определяет юридиче-
ский документ как «материальный носитель правовой информации». С этим 

также нельзя согласиться. Во-первых, понятия «правовая информация» и 

«информация, содержащаяся в юридическом документе» не совпадают по 

объему, а находятся с точки зрения логики в отношении подчинения, причем 
первое из них шире по объему, чем второе. Например, С.С. Москвин включа-

ет в содержание понятия «правовая информация» все сведения и сообщения, 

лежащие в правовом поле, в том числе результаты деятельности ученых-
теоретиков и юристов-практиков. Во-вторых, так же как и А.Ф. Черданцев, 

Е.С. Шугрина акцентирует внимание на материальном носителе правовой 

информации. 

Е.В. Романова определяет юридический документ как «материальный 
носитель информации, носящей правовой характер и отражающей суть про-

веденного юридического процесса». Данное определение также вызывает 

много вопросов. Во-первых, оно содержит те же изъяны, что и вышеприве-
денные определения А.Ф. Черданцева и Е.С. Шугриной. Во-вторых, вводится 

еще один спорный признак юридического документа – отражение сути реа-

лизованного юридического процесса. 

Несколько иное определение категории «юридический документ» пред-
лагает А.В. Никитин. Он понимает под юридическим документом «письмен-

ный документ установленной формы, предназначенный для фиксации иде-

альных объектов, имеющих юридическое значение и типично символиче-
скую природу легитимации». 

По мнению Е.Ю. Жаровой, «правовой (юридический) документ – это име-

ющий юридическое значение, исходящий от официальных органов и учреж-

дений документ, содержащий правовую информацию, характеризующийся об-
щеобязательностью для адресатов, направленный на регулирование и упорядо-

чивание общественных отношений». Недостатком данного определения явля-

ется необоснованное сужение круга субъектов, создающих юридические доку-

менты. Наряду с органами и учреждениями юридические документы также мо-
гут создавать граждане, должностные лица. Кстати, значение используемого 

термина «учреждение» также вызывает сомнения. Законодатель, согласно под-

параграфу 2 «Учреждения» параграфа 7 главы 4 ГК РФ, понимает под этим по-
нятием разновидность юридического лица. Исходя же из контекста, под учре-

ждением, по мнению Е.Ю. Жаровой, понимается любое юридическое лицо. 
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С.В. Стародубцев рассматривает юридический документ как собиратель-

ное понятие – разновидность документа, характеризующуюся тремя отличи-

тельными признаками: юридическая сила, юридическое значение, вовлечен-
ность в правовое регулирование. 

Наиболее полное и адекватное определение, раскрывающее сущность 

юридического документа через его признаки, дает К.В. Каргин. Он понимает 

под юридическим документом «имеющий юридическое значение документ, 
вовлеченный в процесс правового регулирования посредством практической 

деятельности участников правовых отношений». Мы, рассматривая понятие 

качества и понятие дефекта юридического документа, будем опираться на 
данное определение. 

Исходя из данного определения, можно выделить следующие признаки 

юридического документа. Во-первых, юридический документ представляет со-

бой одну из разновидностей документов наряду с бухгалтерскими (например, 
счета, балансы, квитанции), техническими (например, инструкция по примене-

нию какого-либо прибора), политическими (программы партий) и иными ви-

дами документов. 
Во-вторых, данная разновидность документа имеет юридическое значение, 

то есть реализуется в конкретных правоотношениях, порождая, изменяя и пре-

кращая их. Иначе говоря, юридический документ представляет собой внешнюю 

форму выражения юридической практики. Как отмечает В.Н. Карташов, в дан-
ном значении юридический документ закрепляет правовые действия, методы и 

средства их осуществления, вынесенные решения. 

В-третьих, юридический документ создается и реализуется посредством 
деятельности участников правовых отношений. Например, закон создается 

посредством деятельности Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ, иных органов и должностных лиц, принимающих участие в законода-

тельном процессе. Решение суда исполняется посредством деятельности су-
дебных приставов. Договор исполняется посредством действий сторон, его 

подписавших. 

В-четвертых, юридический документ вовлечен в процесс правового ре-
гулирования. Правовое регулирование осуществляется посредством правово-

го механизма – совокупности юридических средств, одним из которых явля-

ются юридические документы. Например, паспорт гражданина Российской 

Федерации позволяет человеку быть задействованным в широком спектре 
правоотношений, начиная от заключения договоров и заканчивая оформле-

нием выезда за рубеж. 

Проанализировав различные определения категории «юридический до-

кумент», перейдем к рассмотрению вопроса о качестве юридического доку-
мента. Качество юридического документа, являясь важным условием его 

правовой состоятельности, обеспечивает правильное представление о состо-

янии отраженных в юридическом документе правоотношений и надлежащее 
разрешение вопросов, связанных с их возникновением, функционированием, 

реализацией и прекращением. 
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За последние два десятилетия под влиянием экономического, политиче-

ского и ряда иных факторов объем документооборота значительно увеличился. 

Это объясняется в первую очередь тем, что с переходом России к рыночному 
типу экономики все субъекты экономической деятельности получили самосто-

ятельность и одновременно с ней приобрели право осуществления документо-

оборота (в частности, право принятия уставных документов, локальных актов, 

заключения договоров). Кроме того, существенно расширился перечень субъ-
ектов, уполномоченных принимать нормативные правовые акты. Наряду с ор-

ганами государственной власти широкие полномочия по документированию 

действий и состояний получили органы местного самоуправления. В частно-
сти, они могут принимать муниципальные нормативные правовые акты, регу-

лирующие значительный пласт общественных отношений. 

Многочисленность и разрозненность юридических документов, недоста-

точный профессионализм лиц, создающих (принимающих) юридические до-
кументы, их некомпетентность, а порой и явная юридическая безграмотность, 

не говоря уже о злоупотреблениях, ведут к созданию (принятию) некачествен-

ных юридических документов. Основная проблема заключается в том, что 
универсальное понятие качества юридического документа в юридической ли-

тературе до сих пор не сформулировано. 

Теоретическая значимость формулирования определения понятия «качество 

юридического документа» заключается в дополнении базового понятийно-кате-
гориального аппарата юриспруденции, аккумулировании разрозненных призна-

ков, характеризующих данное понятие, воедино. Практическая значимость его 

определения сводится к тому, что оно является неким мерилом состоятельности 
юридического документа, его реальной пригодности для того или иного кон-

кретного дела. 

Качество – одна из ключевых категорий философии, характеризующая 

содержательную сторону объекта. В философском словаре дается следующее 
определение этого понятия: качество есть существенная определенность объ-

екта, позволяющая сравнивать его с другими объектами. Отсюда вытекает, 

что качество присуще всем без исключения предметам и явлениям. 
Качество тесно связано с количеством. Согласно одному из законов диа-

лектики, сформулированных Г. Гегелем, количественные изменения перехо-

дят в качественные и наоборот. Философ писал: «Качественные изменения – 

точно определенным для каждого отдельного случая способом – могут про-
исходить лишь путем количественного прибавления либо количественного 

убавления материи, или движения (так называемой энергии)». 

В экономическом словаре под качеством понимается «совокупность 

свойств, признаков продукции, товаров, работ, услуг, труда, обуславливаю-
щих их способность удовлетворять потребности и запросы людей, соответ-

ствовать своему назначению и предъявляемым требованиям». 

Под качеством документа как категории документоведения понимается 
совокупность свойств и признаков, определяющих документ и степень его 

соответствия предназначению. 
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Разработаны определения и более узких понятий качества применитель-

но к отдельным видам юридических документов. Например, К.К. Панько 

формулирует следующее определение качества нормативного правового акта 

(как разновидности юридического документа): «Качество нормативного пра-

вового акта обусловлено его соответствием экономическим закономерностям 

функционирования и развития общественных отношений, правилам логики и 

грамматики». Нормативный правовой акт должен быть безупречен как по со-

держанию, так и по форме [2]. 

Многие авторы занимаются разработкой определения качества закона. 

Например, С.В. Поленина понимает под качеством закона его соответствие 

общественным потребностям, корреляцию его содержания со стоящими пе-

ред ним целями. Автор выделяет три составляющие, обеспечивающие каче-

ство закона: социальную, политическую и юридическую. Социальная состав-

ляющая выражается в степени соответствия отражения в законе объективных 

процессов, происходящих в обществе. Политическая составляющая показы-

вает степень соответствия методов правовой регламентации требованиям 

правовой политики и задачам общественного развития. Наконец, юридиче-

ская составляющая проявляется в рациональности внутренней организации 

нормы, закона, системы законодательства в целом. 

В.В. Игнатенко определяет качество закона как совокупность трех групп 

свойств: правовой легальности закона, инструментально-правовых и технико-

юридических свойств. Под правовой легальностью закона понимается сово-

купность свойств, характеризующих закон как элемент иерархической системы 

права. Инструментально-правовые свойства показывают точность соответствия 

правовых средств поставленным целям и задачам. Технико-юридические свой-

ства отражают степень соответствия закона правилам и приемам законода-

тельной техники. 

Развернутое и юридически грамотное определение качества закона дает 

В.М. Сырых. Он пишет: «Качество закона есть совокупность свойств, при-

сущих закону, характеризующих его в качестве регулятора общественных 

отношений». Указывая на ценность закона как базового источника права, ав-

тор особое внимание уделяет сущности качества закона – совокупности 

свойств, присущих его содержанию и форме, посредством которых он и при-

обретает юридическую силу, становится ценным. Е.В. Сырых выделяет ряд 

условий, обеспечивающих создание качественного закона. К ним относятся: 

разработка закона с учетом достижений правовой науки, требований юриди-

ческой техники, норм международного права, а также опыта зарубежных 

государств; соответствие целей правового регулирования уровню экономи-

ческого, политического и социального развития общества. 

Н.А. Лопашенко разработала понятие качества применительно к уголов-
ному законодательству. Под качеством уголовного закона она понимает «доста-
точный уровень законодательной техники, согласование отдельных частей за-
кона, согласованность уголовного закона с законодательными актами других 



65 

 

отраслей права, полноту и обоснованность криминализации, своевременность и 
безошибочность декриминализации». 

А.А. Тенетко, изучая юридическую технику правоприменительных ак-

тов, затрагивает критерии качества данной группы юридических документов, 
однако определения понятия не формулирует. В частности, автор указывает, 

что «непосредственное влияние на качество правоприменительного акта ока-

зывает степень формализации его содержания и формы». С этим следует со-
гласиться: четкие требования, предъявляемые к правоприменительным ак-

там, сократят количество допускаемых правоприменителем ошибок, а также 

упростят надзор за их качеством. 

И.В. Рехтина формулирует определение качества судебного постановле-
ния, понимая под ним «совокупность его существенных свойств, которые поз-

воляют рассматривать судебного постановления как индивидуально-конкрет-

ный процессуальный акт, принятый судом общей юрисдикции на основе дей-
ствующего законодательства в результате осуществления правосудия по 

гражданским делам в письменной форме, носящий государственно-властный  

характер». 

К сожалению, данное определение является чисто доктринальным. В за-
конодательстве определение понятия «качество судебных постановлений» 

отсутствует. Некоторые признаки понятия «качество судебного постановле-

ния» нашли свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 07.02.1967 № 35 «Об улучшении организации судебных процессов и по-

вышении культуры их проведения». В частности, Верховный Суд РФ обра-

тил внимание судей, что «приговоры, решения, определения и постановления 

судов должны быть не только законными и обоснованными, но и мотивиро-
ванными, составленными в ясных и понятных выражениях». 

На важность качества постановлений Пленума Верховного Суда РФ в 

уголовном процессе указывают С.И. Мурзаков и А.В. Козлов. Не формули-
руя определения понятия качества, авторы подчеркивают тесную взаимо-

связь качества постановлений Пленума Верховного Суда РФ и качества пра-

воприменительных актов. С этим следует согласиться, так как, несмотря на 

то что постановления Пленума Верховного Суда РФ официально не призна-
ны источниками права, позиции высших судов являются обязательными для 

нижестоящих судебных органов. 

Что же касается разработки универсального определения понятия каче-
ства юридического документа, то основная проблема заключается в много-

образии юридических документов, в специфике их отдельных видов. Однако, 

несмотря на различия, существующие между разными группами (блоками) 

юридических документов, им присущи и общие черты. Рассмотрим универ-
сальные признаки качества юридического документа. 

1. Качество представляет собой систему свойств (характеристик), при-

сущих всем без исключения юридическим документам. Свойства юридиче-

ского документа отражаются как в его содержании, так и в форме – внеш-
ней объективизации. Под свойствами юридического документа следует  
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понимать как правовые его свойства, так и социальные. К правовым свой-

ствам относится совокупность элементов, характеризующих тот или иной 

юридический документ как часть (фрагмент) права. Под социальными 
свойствами юридического документа понимается совокупность элементов, 

способствующих реализации социальной функции права – возможности  

регулировать общественные отношения в интересах личности, общества и 

государства. 

2. Предназначением социальных и правовых свойств юридического до-

кумента является его соответствие предъявляемым к нему требованиям. Все 

требования, предъявляемые к юридическому документу, можно разделить на 

закрепленные нормативными правовыми актами и иные. Требования, за-

крепленные нормативными правовыми актами, всегда касаются отдельных 

видов юридических документов. Это объясняется огромным многообразием 

юридических документов, различием выполняемых ими функций и задач. К 

иным требованиям относятся требования, прямо не прописанные в норма-

тивных правовых актах, однако существенно влияющие на качество юриди-

ческого документа. В то же время следует отметить, что грань между требо-

ваниями, закрепленными нормативными правовыми актами, и иными требо-

ваниями весьма условна, так как некоторые требования нормативно закреп-

лены для отдельных видов юридических документов, но в принципе касают-

ся практически всех. 

Например, пункт 1 статьи 422 ГК РФ закрепляет необходимость соот-

ветствия договора законам и иным нормативным правовым актам. В данном 

случае такое требование к юридическому документу, как законность, норма-

тивно закреплено. В отношении многих юридических документов данное 

требование прямо не прописано. Например, Гражданский процессуальный 

кодекс РФ не устанавливает такого требования, как законность, примени-

тельно к судебному приказу. Однако очевидно, что любой юридический до-

кумент должен быть законным [3]. 
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А.А. Васильев, А. Лавриненко 

 

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Отношения в сфере строительства регулируются Градостроительным 

кодексом РФ, федеральными законами, законами субъектов Федерации и 

принятыми во исполнение положений градостроительного законодательства 
подзаконными нормативными правовыми актами (ст. 2, 4 ГрК РФ). 

При осуществлении строительства на хозяйствующего субъекта (застрой-

щика) возлагается обязанность соблюдения требований экологического зако-
нодательства, в том числе земельного законодательства по охране земель как 

компонента природной среды. 

Однако из приведенных выше положений ГрК РФ следует, что требова-

ния по охране земель от негативного воздействия строительной деятельно-
сти, установленные в земельном и экологическом законодательстве, приме-

няются, если отсутствует регулирование в законодательстве о градострои-

тельной деятельности. 
Изложенное можно охарактеризовать как деэкологизацию правового ре-

гулирования деятельности в области строительства. 

Положения статьи 9 Конституции РФ, статей 12 и 13 Земельного кодек-

са РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ и статьи 34 Федерального закона от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» являются приори-

тетными при любых отношениях, если их предметом являются земли, что 

неоднократно подчеркивалось в теоретических трудах таких ученых, как 
С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская, А.К. Голиченков, В.В. Петров и др. 

Часть требований к деятельности по строительству содержится в Феде-

ральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании», который обязывает субъектов при строительстве соблюдать требо-
вания технических регламентов, закрепленных в федеральных законах или 

утвержденных постановлениями Правительства РФ, а также нормативных 

технических документов: сводов правил (СП), строительных норм и правил 
(СНиП) и др. 

Но Закон о техническом регулировании не регулирует отношения, свя-

занные с разработкой, принятием, применением и исполнением требований в 

области охраны окружающей среды (ч. 4 ст. 1). 
Как следует из статьи 29 Закона об охране окружающей среды, требова-

ния в области охраны окружающей среды, в том числе земель в процессе 

строительной деятельности, должны устанавливаться нормативными доку-

ментами в области охраны окружающей среды. Однако пока такие докумен-
ты не приняты, а требования экологической направленности или косвенно 

оказывающие воздействие на компоненты природной среды, в том числе 

земли, разбросаны в различных нормативных правовых актах, регулирующих 
отношения в сфере строительства, или содержатся в нормативных техниче-

ских документах. 
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Обязанностью субъекта строительной деятельности (причем именно лица, 

осуществляющего такую деятельность) является исполнение условий градо-

строительного законодательства, законодательства о техническом регулирова-
нии, проекта организации строительства и договорных условий, послуживших 

основанием для данной деятельности. 

Строительную деятельность можно условно разделить на следующие 

стадии: планирование (выбор земельного участка, на котором будет осуществ-
ляться строительство), проектирование (подготовка проектной документации), 

строительство, ввод объекта в эксплуатацию (данную стадию можно охарак-

теризовать как завершающую применительно к строительству) или консерва-
ция объекта строительной деятельности. 

Поскольку земли являются пространственным базисом для строитель-

ной деятельности, на стадии планирования необходимо учитывать соотно-

шение площади земельного участка, необходимого для строительства, с фак-
тическими возможностями использования земель для указанного вида дея-

тельности. Например, использование для данного вида деятельности особо 

ценных сельскохозяйственных земель, лесных земель может послужить ос-
нованием для отказа в выдаче не только разрешения на строительство в по-

рядке статьи 51 ГрК РФ, но и отмены ранее выданного разрешения на строи-

тельство. На данный момент такие ошибки можно наблюдать при использо-

вании земель сельскохозяйственного назначения. Если на момент рассмотре-
ния вопроса о вводе объектов в эксплуатацию вид разрешенного использова-

ния земельного участка будет обозначен как сельскохозяйственные угодья, 

пашня, сенокосы, это будет являться основанием для отмены ранее выданно-
го разрешения на строительство. 

На стадии планирования могут не учитываться особенности строитель-

ства объектов повышенной сложности, при которых на период осуществле-

ния отдельных этапов строительства требуются дополнительные земельные 
участки. Это влечет увеличение сроков строительства, что само по себе так-

же является негативным воздействием на земли. 

На стадии проектирования воздействия как такового на земли не оказы-
вается, однако соблюдение при проектировании объекта капитального строи-

тельства требований законодательства, таких как организация специально 

оборудованных мест временного хранения строительных материалов, отхо-

дов строительства, учет в проектной документации способов, заявленных как 
наилучшие доступные технологии, осуществление экологической экспертизы 

проектной документации, можно считать направленными на минимизацию 

негативного воздействия на земли. 

В процессе строительной деятельности происходит трансформация каче-
ства земель, как непосредственно предоставленных для осуществления данной 

деятельности, так и расположенных непосредственно рядом с ней (далее – при-

легающие земли). Требования, направленные на охрану земель, которые содер-
жатся в земельном и экологическом законодательстве, а также в нормативных 

технических документах, практически не регламентируют условия их охраны. 
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В ранее действовавшей редакции Закона об охране окружающей среды 

указывался такой вид негативного воздействия, как сброс загрязняющих ве-

ществ (в том числе сточных вод при осуществлении строительства) на водо-
сборные площади (ч. 2 ст. 16). Из действующего законодательства данное 

понятие исключено, но, если субъект строительной деятельности осуществ-

ляет такой сброс, указанное деяние является административным правонару-

шением. Представляется, данный вид негативного воздействия на земли 
необходимо учитывать при разработке нормативного технического докумен-

та в области охраны окружающей среды о порядке определения требований 

по охране земель от негативного воздействия хозяйственной деятельности. 
Одним из основных видов негативного воздействия на земли при осу-

ществлении строительства является их загрязнение твердыми бытовыми от-

ходами. Как правило, такой вид негативного воздействия возникает в случае 

неправильной организации строительства. 
В данной области действует рекомендованный к применению Свод пра-

вил СП 48.13330.2011 «Актуализированная редакция Организация строитель-

ства. СНиП 12-01-2004» (далее – Свод правил), в котором указана необходи-
мость установления в проектной документации условий организации строи-

тельства таким образом, чтобы соблюдались требования законодательства об 

охране окружающей среды (п. 5.7.5). 

Аналогичные требования содержатся в региональном законодательстве. 
Например, распоряжением Минмособлстроя от 28 января 1998 г. № 1 «О введе-

нии в действие территориально-строительных норм (ТСН) «Организация стро-

ительной площадки. Общие требования безопасности» установлено, что охрана 
окружающей среды от неблагоприятных факторов строительных площадок 

(размещение шумного оборудования, складирование сыпучих и пылевидных 

материалов, прокладка рельсовых путей, дорог и т. п.) должна соответствовать 

проекту организации строительства, согласованному со всеми контролирую-
щими органами, и требованиям безопасности строительства (п. 1.9). 

Но проверка учета таких требований в проектной документации в соот-

ветствии со статьей 48 ГрК РФ также может не осуществляться, тем более 
что приведенный в качестве примера документ регионального уровня не был 

опубликован. 

В состав проектной документации объекта строительства включен пере-

чень мероприятий по предотвращению негативного воздействия в процессе 
строительства на окружающую среду (в том числе на земли). Представляет-

ся, что перечень указанных мер должен формироваться с учетом норматив-

ных документов в области охраны окружающей среды. Предлагается абзац 6 

подп. «б» п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию дополнить требованием о соответствии меро-

приятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятий по рекультивации нарушен-
ных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова, норматив-

ным документам в области охраны окружающей среды. 
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В целях минимизации воздействия на земли в процессе строительства 

необходимо устанавливать на используемом земельном участке площадки 

для временного складирования отходов строительства. 
Если данный вопрос не решен на стадии размещения, то возможно его 

рассмотрение непосредственно в процессе строительной деятельности, но 

при этом площадь непосредственно для строительства будет уменьшена. 

В пункте 6.2.2 Свода правил содержится указание, что в строительную 
площадку, кроме земельного участка, находящегося во владении застройщи-

ка, при необходимости могут быть включены дополнительно территории 

других (в том числе соседних) земельных участков. В таких случаях застрой-
щик до получения разрешения на строительство должен получить согласие 

владельцев дополнительных территорий на их использование, или должны 

быть установлены необходимые сервитуты, что оказывает влияние на срок 

строительства и на его стоимость. 
В случае нарушения порядка и способа хранения отходов обязанность 

устранения таких нарушений возложена на лицо, осуществляющее строитель-

ство (п. 6.10 Свода правил), как и обязанность освобождения земель, использу-
емых в процессе строительства, от твердых бытовых и строительных отходов. 

На субъекта строительной деятельности возложена обязанность устране-

ния последствий его деятельности не только на землях, занятых данным ви-

дом деятельности, но и в пределах пятиметровой прилегающей зоны. Особо 
указано, что устранение должно быть своевременным, «в сроки и в порядке, 

которые установлены органом местного самоуправления» (п. 6.2.6). 

На практике способом устранения таких нарушений являются плановые 
или внеплановые проверки деятельности субъекта строительной деятельности. 

Но основная проблема – невозможность достоверно установить, кем именно 

было осуществлено несанкционированное складирование отходов. При рас-

смотрении таких споров в судебном порядке суды учитывают фактические об-
стоятельства и, как правило, удовлетворяют требования об обязании лица, 

осуществляющего строительство, устранить загрязнение не только используе-

мых, но даже и прилегающих земель, если субъект строительной деятельности 
подписал акт осмотра прилегающих земельных участков. 

При осуществлении строительства выявлен специфический вид нега-

тивного воздействия на земли, которому присвоен термин «запечатывание 

земель». Данный термин широко используется в экологической науке. Он 
обозначает прекращение или резкое снижение доступа кислорода в земли, в 

связи с чем происходит разрушение земель. 

Из анализа нормативных технических документов в области строитель-

ства можно прийти к выводу, что минимизация данного вида воздействия до-
стигается путем устройства специальных конструкций, уменьшающих ука-

занное воздействие на земли (например, минимизация воздействия на земли 

косвенно обеспечивается через пункты 6.11, 6.13 Свода правил). 
При осуществлении строительства линейных объектов применяется 

уплотнение земель в целях предотвращения эрозионных процессов и разру-
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шения земель. Оно необходимо при некоторых видах грунтов и подтверждает-

ся актом, подписанным исполнителем и правообладателем земель. Негатив-

ным для земель данный процесс может стать, если такое уплотнение произво-
дится без необходимого обоснования на стадии проектирования строитель-

ства, что влечет необоснованное запечатывание земель. 

Негативное воздействие на земли в процессе строительной деятельности 

оказывается и в случае приостановления строительства, т. е. продления сро-
ков осуществления данного вида деятельности. 

Продление сроков строительной деятельности может быть связано, напри-

мер, с коллизиями в рамках деятельности по развитию застроенной территории 
(ст. 46.1 – 46.3 ГрК РФ). Если будет установлено, что использование объектов 

капитального строительства, уже существующих на развиваемой территории, 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, то в соответ-

ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
таких объектов (ч. 8 и 10 ст. 36 ГрК РФ). Такая ситуация нередко является при-

чиной незапланированного увеличения сроков освоения развиваемой террито-

рии и, соответственно, увеличения периода строительства. 
Следует отметить, что стимулирование хозяйствующего субъекта к 

уменьшению сроков жилищного строительства на землях, относящихся к 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется через 

установление льготной арендной платы на определенный период и ее увели-
чение в случае превышения трехлетнего срока строительства. С целью 

уменьшения негативного воздействия на земли в процессе строительства та-

кое стимулирование возможно и в процессе строительства иных объектов. 
Ввод объекта в эксплуатацию является конечной стадией строительства, 

на данной стадии осуществляется проверка соответствия возведенного объ-

екта требованиям проектной документации, в том числе в части соблюдения 

требований к охране земель. При этом ключевую роль играет соблюдение 
положений проекта рекультивации земель, на которые оказывалось воздей-

ствие в процессе строительства. Как указывалось выше, требования в данной 

части должны быть доработаны. 
Проект рекультивации и технологии его выполнения должны отвечать 

определенной совокупности требований, одновременная реализация которых 

призвана повысить эффективность восстановления компонентов природы. 

При осуществлении строительства линейных объектов представляется це-
лесообразным внести изменения в действующее законодательство в части требо-

ваний о рекультивации участков линейных объектов поэтапно, а не после ввода в 

эксплуатацию всего объекта. Для этого следует установить требование о поэтап-

ной приемке работ в случае осуществления строительства линейного объекта. 
При формировании требований к рекультивации земель, на которых осу-

ществляется строительство, необходимо учитывать следующие положения: 

- проект рекультивации земель должен разрабатываться проектными ор-
ганизациями с учетом специфики рельефа земель, географических и ланд-

шафтных характеристик и быть согласованным с собственниками земель; 
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- все работы по рекультивации должны быть закончены в течение срока 

отвода земель под строительство. 

Наиболее эффективной мерой при рекультивации земель в процессе 
строительства является техническая рекультивация земель, т. е. сохранение 

верхнего слоя почвы с обратным размещением на прежнем месте после за-

вершения строительных работ на линейном объекте. При этом обязательной 

является фиксация факта рекультивации земель в соответствующем акте. 
Изложенная позиция подтверждается разработкой Министерством при-

родных ресурсов и экологии РФ проекта Постановления Правительства РФ 

«О порядке определения требований к рекультивации земель и земельных 
участков». 

Целесообразным представляется предложение О.И. Крассова дополнить 

часть 3 ст. 51 ГрК РФ положением о том, что не допускается выдача разре-

шений на строительство при отсутствии утвержденного в установленном по-
рядке проекта рекультивации земель. 

При консервации объекта строительства процедура действий застрой-

щика установлена гражданским законодательством и положениями техниче-
ского регулирования. 

В Своде правил указано, что ответственность за безопасность объекта, в 

том числе в области охраны земель, строительство которого прекращено или 

приостановлено, несет застройщик (п. 6.15.3), но только при наличии акта о 
консервации объекта строительства, подписанного представителями за-

стройщика и лица, осуществлявшего строительство. Вопрос о рекультивации 

земель на данной стадии отдан на усмотрение субъектов строительной дея-
тельности, заинтересованность в осуществлении мероприятий по рекульти-

вации у которых отсутствует, что также влечет увеличение негативного воз-

действия на них. 

Таким образом, требования по охране земель от негативного воздей-
ствия строительства обладают следующие признаками: 

- они не только содержатся в нормативных правовых актах федерально-

го законодательства, но и являются неотъемлемой частью нормативных тех-
нических документов; 

- выражаются в системе норм-запретов, норм-требований и норм-санкций 

(например, запрет осуществления определенных действий на землях без наличия 

разрешений уполномоченных органов (экспертиза проектной документации), 
установление последовательности определенных действий в целях охраны зе-

мель, используемых в процессе строительства, применение административной 

ответственности за совершение определенных действий). 

К недостаткам существующих требований в области правовой охраны 
земель от негативного воздействия строительства можно отнести отсутствие 

требований по охране прилегающих земель, отсутствие возможности прове-

дения поэтапной рекультивации земель при осуществлении строительства, 
недостаточное применение мер экономического стимулирования субъектов, 

осуществляющих строительство, в целях уменьшения его сроков. 



73 

 

Литература 
1. Боголюбов С. А. Правотворчество в сфере экологии. М. : Эксмо, 2010. 
2. Галиновская Е. А. Теоретические и методологические проблемы земельных 

правоотношений. М. : ИЗиСП при Правительстве РФ; Контракт, 2009. 
3. Голиченков А. К. Новый Земельный кодекс Российской Федерации: история, 

отличительные черты, значение // Экологическое право. 2003. № 1. 
4. Крассов О. И. Совершенствование правового регулирования рекультивации 

земель // Экологическое право. 2012. № 6. 

 

 
Е. Климова, А. Лобанова 

 

ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  

ОБОСНОВАННОСТИ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ 

 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ опубликовала 

Определение от 29.11.2016 № 305-КГ16-10399 по делу № А40-71125/2015 
ООО «Центррегионуголь» [1]. 

Тема спора достаточно типична для судебной налоговой практики по-

следнего десятилетия: налоговым органом был оспорен учет налогоплатель-
щиком затрат и вычетов по НДС по контрагенту ООО «Терминал», который 

поставлял уголь в адрес заявителя по делу. 

Налоговым органом было отмечено, что ООО «Терминал» имеет признаки 

недобросовестного контрагента: не обладает основными средствами, управлен-
ческим, техническим персоналом, нужными для поставки угля; подписи руко-

водителя ООО «Терминал» на переданных к проверке счетах-фактурах, товар-

ных накладных ему не принадлежат, что доказано экспертным заключением. 
Единственный производитель марки угля, являвшегося предметом сделки, 

опровергал поставку угля указанным контрагентам. ООО «Терминал» не ис-

полнило обязанность по уплате налогов со спорной операции в бюджет; не 

несло затрат, характерных хозяйственной деятельности. 
При этом налогоплательщиком были представлены доказательства по-

следующей реализации данного угля в адрес конечных потребителей, транс-

портировки этого угля, а также проявления надлежащей осмотрительности 
при заключении договора (учредительные документы). 

Суды первой и апелляционной инстанций при таких обстоятельствах 

поддержали налогоплательщика, не признавая, в том числе представленное 

инспекцией заключение почерковедческой экспертизы со ссылкой на допу-
щенные экспертом методологические нарушения. Арбитражный суд Москов-

ского округа, напротив, занял позицию инспекции. 

Пересматривая дело в пользу компании, Судебная коллегия ВС РФ от-

метила ряд признаков и подходов, по которым стоит оценивать реальность и 
должную осмотрительность в подобных ситуациях. 

Суд напомнил, что «условием признания понесенных организацией рас-

ходов при исчислении налога на прибыль является действительное (реальное) 
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совершение тех хозяйственных операций, которые повлекли затраты налого-

плательщика». 

Суд указал, что бремя доказывания «невозможности осуществления 
спорных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объ-

ема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства 

товаров, выполнения работ или оказания услуг» лежит на налоговом органе. 

Как следствие, «налоговая выгода не может быть признана обоснованной, 
если налоговым органом будет доказано, что приобретение товаров (работ, 

услуг) в действительности не имело места, а представленные налогоплатель-

щиком документы являются недостоверными, о чем налогоплательщик не 
мог не знать». 

Еще более важный вывод приведен далее: «противоречия в доказатель-

ствах, подтверждающих последовательность товародвижения от изготовителя 

к налогоплательщику, но не опровергающих сам факт поступления товара 
налогоплательщику, равно как и факты неисполнения соответствующими 

участниками сделок (поставщиками первого, второго и более дальних звеньев 

по отношению к налогоплательщику) обязанности по уплате налогов, сами по 
себе не могут являться основанием для возложения соответствующих нега-

тивных последствий на налогоплательщика, выступившего покупателем това-

ров». 

Применительно к оценке проявления должной осмотрительности, по 
мнению Суда, «необходимо иметь в виду, что по условиям делового оборота 

при осуществлении выбора контрагента субъектами предпринимательской де-

ятельности оцениваются не только условия сделки и их коммерческая привле-
кательность, но и деловая репутация, платежеспособность контрагента, а так-

же риск неисполнения обязательств и предоставление обеспечения их испол-

нения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных 

мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) 
и соответствующего опыта (Постановление Президиума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 25.05.2010 № 15658/09 [2]). 

Следовательно, опровергая проявление подобающей осторожности, 
налоговый орган имеет право приводить доводы о том, что налогоплатель-

щик исходил только из коммерческой привлекательности сделки и не прида-

вал смысла добропорядочности контрагентов, а еще обосновывать, что нало-

гоплательщик обязан был знать о допускаемых контрагентами нарушениях. 
В свою очередь, налогоплательщик имеет возможность дать объяснение 

тому, какие надлежащие деловому обороту аспекты предусматривались им 

при выборе контрагента, обосновывать свою осведомленность о том, каким 

образом (за счет каких ресурсов, с привлечением каких соисполнителей и т. п.) 
обязан был осуществляться договор». 

Содержание недобросовестности контрагентов и необоснованности 

приобретенной по сделкам с ними налоговой выгоды остается хитом № 1 в 
налоговых спорах. Надлежит отметить, что судебная практика очень строго и 
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жестко подходит к налогоплательщикам, ставя для них часто недосягаемые 

стандарты доказывания своей добросовестности. 

Со своей стороны ВС РФ обращает пристальное внимание на эту катего-
рию дел: за два с небольшим года существования «нового» ВС РФ это дело – 

уже пятое по указанной проблематике: в начале 2015 г. коллегией были выне-

сены Определения от 03.02.2015 № 309-КГ14-2191, А07-4879/2013 (Опытный 

завод «Нефтехим») и от 04.03.2015 № 302-КГ14-3432, А33-666/2013 («Горные 
машины»). В уходящем году можно отметить Определения от 20.07.2016 по 

делу № 305-КГ16-4155 («Энергокомплект») и от 18.08.2016 № 309-КГ16-838 

(Сысертский арматурный завод). Общий счет с точки зрения победителя спора 
был ничейным: 2:2. Правда, оценки суда в этих делах были крайне скупы и 

осторожны, а четкие правовые позиции отсутствовали, в отличие от коммен-

тируемого Определения. 

Любопытно, что данное дело в целом укладывается в главный тренд 
2016 г. в Судебной коллегии ВС РФ: борьба с переоценкой доказательств на 

уровне кассационных инстанций. В деле ООО «Центррегионуголь» окруж-

ной суд не привел убедительных доводов о нарушении нижестоящими суда-
ми норм права, однако уделил значительное внимание переоценке доказа-

тельств, чего делать был не вправе. 

Со своей стороны ВС РФ не стал углубляться в вопросы оценки, отме-

тив, что суды первой и апелляционной инстанций оценили всю совокупность 
в полном соответствии с их полномочиями. 

С этой точки зрения указанное дело вряд ли может стать показательным 

и практикообразующим: скорее можно будет ожидать большей сдержанно-
сти окружных судов в данной категории дел. В качестве некой крайности 

данного тренда можно ожидать примерно ту же картину, которая сложилась 

сейчас по делам о применении смягчающих ответственность обстоятельств: 

их применение допустимо только судами первой и апелляционной инстан-
ций, поскольку прямо связано с доказыванием и усмотрением суда. Это 

находится за пределами полномочий кассационной инстанции, о чем послед-

няя напоминает, оставляя без изменения все решения нижестоящих судов. 
Абсолютное большинство споров по «однодневкам» связано также с во-

просами доказывания и оценки доказательств – отсюда полномочия кассаци-

онных судов по данной категории дел, очевидно, должны быть существенно 

ограничены грубыми нарушениями норм права. И хоть ВС РФ (а до него – 
ВАС РФ) сам зачастую нарушал запрет на переоценку доказательств, форми-

руемый тренд свидетельствует именно об этом: комментируемая категория 

дел должна разрешаться именно нижестоящими судами. 

В то же время в данном деле ВС РФ, в отличие от большинства перечис-
ленных ранее, вышел за пределы оценки обстоятельств конкретного дела и 

сделал ряд более абстрактных выводов, применимых и к другим аналогич-

ным делам при применении Постановления Пленума ВАС РФ № 53. 
Например, еще в небезызвестном Постановлении Президиума ВАС РФ от 

03.07.2012 № 2341/12 по делу № А71-13079/2010-А17 Камского завода ЖБИ 
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были отмечены критерии реальности хозяйственной операции: важно не столько 

то, что ее выполнил именно спорный контрагент, сколько то, что эта операция 

действительно имела место и были понесены расходы (например, товар постав-
лен, но неустановленным лицом, либо работы выполнены, но явно не указанным 

изначально подрядчиком). 

В связи с этим крайне важный вывод судей ВС РФ (процитирован выше 

в алерте), что даже наличие противоречий в документах налогоплательщика 
само по себе не опровергает реальность операции, если ее совершение под-

тверждается иными доказательствами. 

Ценным является напоминание о бремени доказывания реальности опе-
рации, которое, однако, не должно вселять излишний оптимизм в налогопла-

тельщиков: времена, когда можно было выиграть налоговый спор, ссылаясь 

только на пороки доказательств инспекции, безвозвратно ушли в прошлое. 

С этой точки зрения комментируемое Определение не привносит ничего 
радикально нового, но подтверждает ориентиры Высшего Суда, которых 

должны придерживаться суды нижестоящие. Не менее важна и позиция о 

том, что налогоплательщик не должен нести ответственность за контрагентов 
второго, третьего и последующих звеньев, если не была установлена согла-

сованность их действий: к сожалению, в последнее время в практике налого-

вых органов и арбитражных судов наметился отход от этой понятной и ра-

зумной позиции. 
Также ВС РФ напомнил, что должная осмотрительность имеет обяза-

тельное значение, по сути, лишь при подтверждении права на налоговые вы-

четы (размер расходов по налогу на прибыль можно подтвердить и другими 
методами). Отсылка к делам Муромского стрелочного завода и Коксохим-

монтаж-Тагила (Президиум ВАС РФ, 2010 г.) лишний раз подтверждает пре-

емственность позиций ВС и ВАС РФ. 

При подтверждении должной осмотрительности налогоплательщикам 
следует напирать не только и не столько на коммерческую привлекатель-

ность сделки (низкая цена, постоплата), но и учитывать добропорядочность 

контрагента, наличие у того репутации и возможности исполнить обязатель-
ства по сделке. 

Однако не менее важным является напоминание о том, что при оценке 

должной осмотрительности недопустимо объективное вменение: инспекция 

должна доказать, что налогоплательщик непременно должен был знать о 
налоговых нарушениях своего контрагента. Иными словами, доказательств 

одной налоговой неисполнительности поставщика (как в данном деле) не 

должно быть достаточно: важно установить, что налогоплательщик действи-

тельно был о ней осведомлен либо должен был о ней знать. 
Невзирая на то что комментируемое Определение не несет в себе новых 

и радикальных позиций, оно сосредоточивает в себе выработанные практи-

кой ВАС и ВС РФ за 2010–2016 гг. подходы к дилемме оценки обоснованно-
сти налоговой выгоды по сделкам с недобросовестными контрагентами. 
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И хоть этим подходам еще далеко до обсуждаемой в профкругах концеп-

ции поиска бенефициара в схожих «уклонистских» схемах с внедрением фирм-

«однодневок», их верное восприятие и осуществление налоговыми органами, 
судами и налогоплательщиками имеют все шансы значительно повысить поло-

жение последних. 

Видится, что это Определение имеет возможность посодействовать пре-

кратить размытие на практике толкования понятия «реальность хозяйствен-
ной операции», от преломления которого судами страдают фирмы по всей 

стране. 

В итоге можно ожидать если не уменьшения количества споров, то хотя 
бы некоторой формализации критериев необоснованной налоговой выгоды и 

предсказуемости для всех участников налоговых правоотношений и судей. 
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II Гражданское право 
 

 

Я. Штофель, А. Лавриненко 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА  

С СОГЛАСИЯ ЛИБО ПО ПРОСЬБЕ 

 

Гражданско-правовой аспект. Этот аспект характеризует ситуации, при 

каких с точки зрения гражданского либо другого смежного законодательства 
позволяется правомерное причинение вреда социальным ценностям, которые 

в соответствии с УК РФ относятся к объекту уголовно-правовой охраны. В 

соответствии с гражданским законодательством физические и юридические 
лица самостоятельно реализуют принадлежащие им гражданские, в том чис-

ле конституционные, права. 

Так, в соответствии со ст. 209 ГК РФ собственник по собственному 

усмотрению совершает в отношении принадлежащего ему имущества всевоз-
можные действия и распоряжается им свободным образом, в том числе имеет 

возможность дать согласие на выполнение действий, объективно причиняю-
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щих урон его интересам. К примеру, лицо имеет возможность передать соб-

ственные вещи другому и позволить ему пользоваться и распоряжаться ими по 

собственному усмотрению. Собственник вещей имеет возможность доверить 
другому лицу повредить или уничтожить принадлежащее ему имущество, но 

метод его ликвидации не должен задевать интересы третьих лиц либо созда-

вать угрозу иным правоохраняемым интересам. 

Законодательство РФ не ограничивает возможности лица в отношении 
его собственных достоинства, личной неприкосновенности, неприкосновен-

ности частной жизни, чести и доброго имени, деловой репутации и иных 

личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданин имеет 
возможность по своему усмотрению принять решение об ограничении соб-

ственных прав иными лицами. Причем при отсутствии согласия лица совер-

шение вредных действий расценивается как противоправное. Так, в соответ-

ствии с ч. 6 ст. 5 Федерального закона РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции», полученные в результате деятельности полиции сведения о част-

ной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без 

добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законом. 

Право на неприкосновенность частной жизни может быть ограничено в 

рамках осуществления частной детективной деятельности при условии, если 

выяснение биографических и остальных характеризующих личность данных 
об отдельных гражданах происходит с их письменного согласия при заклю-

чении трудовых и иных контрактов (п. 4 ч. 2 ст. 3 Закона РФ «О частной де-

тективной и охранной деятельности в Российской Федерации»[1]). 
Согласие лица на нарушение тайны телефонных переговоров ликвиди-

рует преступность в причинении ущерба, если прослушивание осуществля-

ется по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии угрозы жизни, здо-
ровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в 

письменной форме. 

Вместе с тем с точки зрения уголовного законодательства причинение 
вреда указанным ценностям в иных обстоятельствах образует признаки со-

ставов преступлений. Например, УК РФ устанавливает уголовную ответ-

ственность за хищение имущества (ст. 158–161), умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества (ст. 167), клевету (ст. 129), оскорбление 
(ст. 130), нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137), наруше-

ние тайны телефонных переговоров (ст. 138), нарушение неприкосновенно-

сти жилища (ст. 139) и другие преступления, в которых в качестве объекта 

преступления могут выступать названные выше права и интересы физиче-
ских или юридических лиц. 

Таким образом, действующее законодательство России допускает причине-

ние вреда различным конституционным и иным имущественным или неимуще-
ственным гражданским правам и интересам лица с его согласия или по его 

просьбе. Исключением из этого правила являются случаи дачи согласия на со-
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вершение незаконных действий (например, на уничтожение своего имущества с 

целью получения страховой премии), либо на причинение вреда правам и инте-

ресам третьих лиц, общества и государства, если лицо не обладает правомочиями 
по их законному распоряжению, а также в некоторых иных случаях, о которых 

будет говориться ниже. 

Научно-экспериментальный аспект. Данный аспект включает в себя те 

ситуации, когда лицо выражает согласие на причинение ему вреда при осу-
ществлении различных научных или иных разработок или проведении экспе-

риментов, при условии, если указанные обстоятельства не предполагают 

наличия условий правомерности причинения вреда при обоснованном риске 
(ст. 41 УК РФ). 

Прежде всего, это добровольное участие лица в различных научных, ме-

дицинских и иных экспериментах, не направленных на достижение обще-

ственно полезных целей, но сопряженных с риском для жизни или здоровья 
лица, участвующего в таком эксперименте. Как правило, такие эксперименты 

и опыты преследуют узкоспециальные цели, не всегда направленные на до-

стижение общественно полезного результата. Например, испытание препара-
тов для похудения, косметических препаратов; новых способов идентифика-

ции личности (чипирование организма, вживление в головной мозг микро-

процессоров и т. п.); новых вакцин для сокращения прироста населения; пси-

хологических закономерностей и т. п. 
Иные аспекты. Данная группа аспектов носит собирательный характер, 

так как затрагивает самые разнообразные сферы общественных отношений, в 

которых возникают ситуации причинения вреда объекту уголовно-правовой 
охраны с согласия или по просьбе лица. Они могут затрагивать, например, 

сферу эстетической медицины или сексуальных отношений. Вред с согласия 

лица может причиняться также при добровольном заражении себя опасным 

заболеванием, в процессе дуэли, при исполнении религиозных ритуалов, уча-
стии в псевдоспортивных экстремальных состязаниях и конкурсах и др. 

Вопрос юридической оценки причинения вреда медицинским работни-

ком заведомо здоровому человеку с его согласия или по его просьбе, на наш 
взгляд, следует рассматривать отдельно от ранее рассмотренного медицин-

ского аспекта. Речь, прежде всего, идет об эстетической медицине (пластиче-

ская хирургия, изменение пола, восстановление волос, эстетика зубов, увели-

чение длины ног, пластика половых органов и т. п.). Нередко возникают си-
туации, когда при проведении пластической операции лицу (пациенту) при-

чиняется вред здоровью (например, неизгладимое обезображивание лица) и 

даже смерть. Оправдать действия хирурга условиями крайней необходимости 

или обоснованного риска весьма проблематично. Ведь не существовало ни-
какой опасной ситуации (за редкими исключениями пересадки тканей при 

ожогах или иных серьезных травмах пациента) и при этом не преследовалась 

общественно полезная цель (в чем, например, состоит общественная польза 
при липосакции или пластике молочных желез?). 
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Однако при проведении соответствующей медицинской операции либо 

на подготовительном или последующем этапах возможны негативные по-

следствия в виде вреда здоровью пациента. И их наступление не всегда быва-
ет связано с непосредственными действиями непрофессиональных хирургов. 

Смерть потерпевшего может наступить, например, в результате аллергиче-

ской реакции на анестетические препараты или по иным причинам. Что каса-

ется письменного договора об оказании соответствующей услуги с выраже-
нием лицом своего согласия на проведение операции и отказе от претензий в 

случае наступления негативных последствий, то возникают сомнения в леги-

тимности таких условий договора. Пациент выражает свое согласие на пла-
стическую операцию, но это не является согласием на причинение конкретно 

определенного вреда его здоровью и тем более – на причинение смерти. Ду-

мается, что этот вопрос необходимо дополнительно регламентировать на за-

конодательном уровне в связи с тенденцией все более распространяющегося 
использования услуг пластических хирургов. Кроме того, следует тщательно 

проработать содержание условий правомерности причинения вреда при ука-

занных обстоятельствах, а также вопросы уголовной ответственности меди-
цинских работников за вред, причиненный в результате осуществления эсте-

тической медицинской практики. 

Причинение вреда в процессе сексуальных отношений также относится 

к разновидности действий, совершаемых с согласия лица или по его просьбе. 
Известно, что встречаются случаи сексопатологии, при которой определен-

ные лица способны получать сексуальное удовлетворение только с использо-

ванием садомазохистских способов, сопровождающихся причинением физи-
ческой боли или иных способов применения физического или психического 

насилия. Речь идет о добровольных сексуальных контактах со стороны всех 

их участников. Это относится к формам сексуального девиантного поведе-

ния, не связанным с психическим расстройством. Поэтому выражение согла-
сия лица или его просьбу на причинение вреда его здоровью в процессе сек-

суального контакта нельзя рассматривать как действия невменяемого лица, 

следовательно, данное обстоятельство необходимо учитывать при юридиче-
ской оценке причиненного вреда. 

Представляется, что в силу сугубо специфической сферы отношений, в ко-

торой добровольно причиняется вред участнику сексуального контакта, законо-

дателю необходимо продумать вопрос нормативного закрепления условий пра-
вомерности причинения вреда с согласия лица или по его просьбе, в том числе 

и в подобных обстоятельствах. Представляется, что причинение тяжкого вреда 

здоровью (например, утрата репродуктивной способности, прерывание бере-

менности и т. п.) или средней тяжести вреда здоровью, а тем более – смерти, 
в процессе сексуальных контактов, на наш взгляд, недопустимо в силу совокуп-

ности нравственных и морально-этических причин. 

Смежной с рассмотренным выше вопросом является проблема доброволь-
ного заражения венерическим или иным заболеванием, когда лицо, зная о нали-

чии у другого лица такого заболевания, выражает свое согласие или высказы-
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вает просьбу на совершение действий, ставящих его в опасность заражения 

(прежде всего – полового акта). Данный вопрос рассматривается в литературе 

преимущественно с точки зрения юридического анализа примечания к ст. 122 
УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), что выше было отмечено. Согласно этому 

примечанию лицо, своевременно предупредившее другое лицо о возможности 

заражения ВИЧ-инфекцией при совершении действий, создающих опасность 

заражения, освобождается от уголовной ответственности. 
Однако некоторые авторы задаются справедливым вопросом: как оцени-

вать действия лица, больного иным опасным заболеванием, заразившим дру-

гое лицо с его согласия? Так, например, ст. 121 УК РФ предусматривает уго-
ловную ответственность за заражение венерической болезнью. Согласно п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1973 г. «О су-

дебной практике по делам о заражении венерической болезнью» согласие по-

терпевшего на поставление его в опасность заражения венерической болез-
нью не является основанием для освобождения от уголовной ответственно-

сти лица, знавшего о наличии у него венерического заболевания и поставив-

шего потерпевшего в опасность заражения или заразившего его венериче-
ской болезнью. 

Таким образом, как справедливо отмечает К. Широков, сложилось не-

нормальное положение: меньший вред, причиненный с согласия потерпевшего 

(заражение излечимой венерической болезнью), признается преступлением, а 
больший вред (заражение ВИЧ-инфекцией, способов лечения которой меди-

цинская наука пока не знает и которая приводит к летальному исходу), причи-

ненный с добровольного согласия, уголовно не наказуем.  
Данные ситуации не ограничиваются заражением ВИЧ-инфекцией или 

венерическим заболеванием. Это могут быть и другие опасные заболевания – 

туберкулез, сибирская язва и т. п. В результате таких заболеваний может 

причиняться вред здоровью или смерть потерпевшего. Однако можно допу-
стить наличие крайне редких ситуаций добровольного заражения супругом 

или родителем своих близких с их согласия. Представляется, что все подоб-

ные случаи необходимо рассматривать с учетом положений общей нормы о 
непреступности причинения вреда с согласия лица или по его просьбе. 

Еще одной разновидностью «иного аспекта» является причинение вреда 

в процессе дуэли. Точной статистики таких случаев в России не существует, 

однако в литературе отмечаются случаи подобных «столкновений», особенно 
в военных учебных заведениях. Более того, например, в ст. 152–156 УК Гол-

ландии устанавливается уголовная ответственность за убийство, совершен-

ное во время дуэли, т. е. за лишение жизни с согласия лица. 

Представляется, что отечественный законодатель по примеру голланд-
ского не должен признавать такие случаи в качестве непреступных, даже при 

условии причинения последствий в виде вреда здоровью. На наш взгляд, ду-

эль следует рассматривать как разновидность драки, несмотря на то, что та-
кое поведение может объясняться потребностью сохранения офицерской или 

иной «чести» и соблюдением необходимых традиций или условий поединка. 
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Так, Новосибирский гарнизонный суд приговорил по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

к семи годам лишения свободы 24-летнего учащегося третьего курса Ново-

сибирского военного института внутренних войск МВД РФ имени генерала 
И.К. Яковлева сержанта Михаила Фоминых, который застрелил мужа своей 

возлюбленной Сергея Купина. Установлено, что у курсанта был двухлетний 

любовный роман с женой потерпевшего, в результате чего женщина родила 

от него ребенка. После этого будущий военнослужащий пришел к С. Купину 
и сообщил, что собирается жить с этой женщиной и своим ребенком. Между 

соперниками в любви началась ссора, поскольку потерпевший не собирался 

разводиться с супругой. В итоге оппоненты собрались разрешить конфликт с 
помощью дуэли на даче потерпевшего. Дуэль состоялась 2 июня 2010 года. 

Первый выстрел сделал обманутый муж: пуля прошла вскользь и лишь не-

значительно ранила соперника. Курсант выстрелил вторым, прицелившись в 

голову, и попал в цель. Однако дальнейший поступок М. Фоминых уже явно 
противоречил законам дуэли. Курсант схватил лопату и нанес удар по голове 

уже умирающего соперника. Затем «дуэлянт» сделал еще два контрольных 

выстрела в голову потерпевшего. Тем временем на дуэль пришли посмотреть 
несколько любопытных дачников. Курсант заметил зевак и выстрелил в сто-

рону непрошеных «секундантов», но промахнулся.  

Причинение вреда в процессе осуществления различных нетрадиционных 

религиозных ритуалов также можно рассматривать в качестве иного аспекта, 
при условии, если такие ритуалы, причиняющие или способные причинить 

вред здоровью (а иногда – и жизни), совершаются с согласия лица или по его 

просьбе. В некоторых религиях на праздники верующие люди осуществляют 
ритуалы, сопряженные, например, с бичеванием организма, шрамированием, 

прокалыванием частей тела острыми предметами, обливанием тела горячим 

маслом и т. п. В России имелся прецедент добровольного заточения в ноябре 

2007 года 35 человек, среди которых было 4 ребенка, в оборудованном под-
земном помещении в селе Погановка Бековского района Пензенской области 

в ожидании «конца света». Сектанты предупредили местные власти, что если 

их попробуют вызволить из заточения с помощью служб спасения, то люди 
сожгут себя заживо. Во главе подземных отшельников стояла 82-летняя игу-

менья Антония. Сам же основатель секты, бывший снабженец «Пензенских 

энергетических сетей» Петр Кузнецов отказался спускаться под землю в зато-

чение. После случившегося добровольного заточения Петр Кузнецов, был аре-
стован и помещен на обследование в Сердобскую психиатрическую больницу. 

Все эти действия были совершены с согласия лиц или по их просьбе. 

Наконец, еще одной разновидностью иного аспекта является причине-

ние вреда с согласия лица или по его просьбе в процессе добровольного уча-
стия в псевдоспортивных экстремальных состязаниях, конкурсах или шоу. В 

качестве их разновидностей можно указать, к примеру, экстремальные состя-

зания на выносливость с многочасовыми марафонами или эстафетами с 
опасными испытаниями и конкурсами; «магические» эксперименты или опы-

ты по установлению личного болевого порога или предела терпимости и соб-
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ственных возможностей, которые нередко транслируются в качестве телеви-

зионных шоу и конкурсов и др. 

Перечисленные выше аспекты позволяют нам прийти к однозначному 
выводу о том, что целесообразно и юридически обоснованно включить в главу 

8 УК РФ норму «Причинение вреда с согласия лица или по его просьбе», в си-

лу того, что в соответствии с ч. 1 ст. 3 УК РФ только в уголовном законода-

тельстве может быть установлена преступность деяния, его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия. Закрепление непреступности деяния, 

причинившего вред объекту уголовно-правовой охраны, следовательно, также 

является вопросом исключительно уголовно-правовой регламентации. 
В связи с данным умозаключением можно предложить следующее тео-

ретическое определение понятия рассматриваемого вида обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния. Причинение вреда с согласия лица или по 

его просьбе – это основанные на разрешающих правовых нормах действия 
(бездействие) граждан, причинившие вред охраняемым уголовным законом 

социальным ценностям, принадлежащим правосубъектному лицу, совершен-

ные по просьбе или с согласия последнего, исключающие их общественную 
опасность и, в определенных случаях, виновность, а как следствие этого – 

уголовную ответственность за причиненный вред. 

Представленные выше определение и обоснование необходимости до-

полнения главы 8 УК РФ специальной нормой позволяют нам перейти к ис-
следованию обстоятельств (основания и условий правомерности причинения 

вреда), исключающих преступность деяния, совершенного с согласия лица 

или по его просьбе. 
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ВЕЩИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ  

 

Для системы объектов гражданского права исследование вещи являет-

ся определяющим. Во многих системах частного права традиционно воз-

никает вопрос о необходимости законодательной дефиниции вещи по 
классификационным признакам, пределах и роли судебной практики при 

отнесении объектов гражданского оборота к числу вещей. С развитием 

оборота и вовлечением в него новых объектов гражданских прав меняются 
подходы к определению объема понятия вещи в гражданском праве, на по-

вестке дня стоят важные проблемы юридической квалификации правового 

положения компьютерных программ, энергии, газа, тканей и органов чело-
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века: могут ли таковые считаться вещами в гражданском праве и каковы 

последствия положительного или отрицательного решения этого вопроса 

для законодательства, догматики частного права и оборота? Каковы ква-
лифицирующие признаки вещи как объекта гражданских прав? Решение 

этих частных вопросов формирует новые подходы к классификации объек-

тов гражданских прав в условиях реформы гражданского законодательства 

и развития европейского опыта. 
Исторически вещи являются одним из главных объектов гражданских 

прав, принадлежность вещей формирует имущественный статус лиц, а зако-

нодательная регламентация их оборота является предпосылкой и ориентиром 
развития хозяйственно-экономических связей его участников. Классифика-

ция вещей на виды, определение их оборотоспособности исчерпываются 

гражданско-правовой регламентацией, хотя сами подходы к пониманию ве-

щи в национальных законодательствах, правоприменительной практике, док-
трине рознятся, что становится очевидным при сравнительном анализе сло-

жившихся подходов в отдельных правопорядках в их становлении и разви-

тии. Определение критериев идентификации вещи имеет важное научно-
практическое значение. 

Вещь воспринята гражданским правом только в значении объекта граж-

данских прав, а не по формальным признакам материального предмета, су-

ществующего по тем или иным причинам в мире, определяемого физически-
ми свойствами материи. Гражданско-правовое понятие вещи не совпадет с 

пониманием вещи в быту: право определяет оборотоспособность объектов 

гражданских прав и устанавливает их перечень. Именно в этом, а не в по-
именном оглашении разновидностей вещей усматриваются задачи граждан-

ского законодательства при формулировке правового понятия вещи. Понятия 

вещи в физике или механике не тождественны значению этого термина в 

гражданском праве, в связи с чем видится малополезным поиск прямых ана-
логий и сопоставлений цивилистического инструментария и точных наук: с 

точки зрения точных наук нет препятствий причислить к числу вещей звез-

ды, метеоры, пылинки и даже шаровые молнии или капли дождя, поскольку 
речь идет о физических явлениях материального мира, но это бессмысленно 

для гражданского права. 

Гражданско-правовой смысл вещи как объекта оборота определим только 

в сочетании с определенным законодателем ее правовым режимом как объекта 
прав, что принципиально и содержательно не совпадает с пониманием вещи в 

ее физико-механическом восприятии как свойства материи; физико-механиче-

ское восприятие вещи выполняет вспомогательную, но не определяющую фун-

кцию в регулировании гражданских правоотношений. В целом же классифика-
ция вещей в гражданском праве основана на восприятии вещи именно как объ-

екта гражданских прав по юридическим признакам. Нормы гражданского зако-

нодательства устанавливают правовой режим вещи как объекта гражданского 
оборота и прав, где учитываются физические свойства вещи, но сами по себе 

они не выступают как определяющие ориентиры правового регулирования. 
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Речь идет о совершенно различном восприятии вещей с точки зрения права и 

физики. Например, вентиляционное, лифтовое оборудование, инженерные сети, 

произведенные арендатором неотделимые улучшения только юридически не-
отделимы от помещений или здания, в котором они расположены и составляют 

вместе с ним объект недвижимости – единую сложную вещь как правовое це-

лое. Однако совершенно очевидно, что физическая возможность демонтировать 

и вывести это оборудование сохраняется, как и, например, рассматривать как 
самостоятельные вещи земельный участок и расположенные на нем строения. 

Именно материальность вещи является ее законодательно установленным 

и общепризнанным признаком в правопорядках германского типа, что демон-
стрирует главную точку пересечения гражданского права и физики. Однако и 

определение вещи как предмета материального мира часто влечет разночте-

ния, а иногда встречает и откровенные недовольства. Отмечается, что «Кодекс 

обозначает материальные объекты термином «вещи» и определяет их в § 90 
BGB», «качественно вещь определяется как ограниченный в пространстве и 

самодостаточный природный объект», что исключает наличие свойств вещи у 

газообразных и жидких тел, а «воздух над земельным участком не является 
вещью, поскольку не существует отдельно от атмосферы», то же относится 

к воде в морях и реках, но не к пруду, который является движимой вещью, 

а, например, газ или жидкость могут стать вещами, только если будут поме-

щены в «емкость любого рода». 
Резонно задаться вопросом хотя бы применительно к последнему вы-

воду: отчего ж характеристика вещи отнесена именно к газу, а не к сосуду, в 

который он помещен и при помощи которого он может быть идентифициро-
ван как объект гражданских прав, что здесь является вещью, а что – принад-

лежностью, и почему предлагается такое избирательное понимание: ведь 

оболочка не может решать судьбу сущности, которая в данном случае обла-

дает основной экономической ценностью и пользуется спросом, выступая 
товаром, который рождает спрос и предложение на рынке. Сама норма § 90 

BGB определяет вещи только как предметы материального мира, а в коммен-

тариях указывается, что общественные блага (бесплатный воздух и вода в 
открытых водоемах) не являются вещами, которые могут быть жидкими, 

твердыми и газообразными. Подземные воды, в том числе грунтовые, не при-

знаются по германскому праву в отличие от австрийского вещами в силу не-

возможности их обособления (безграничности). Комментаторы идут по пути 
отрицания за отдельными объектами свойств вещи, а не поименного указа-

ния их разновидностей, господствующая точка зрения не относит к вещам 

свет, компьютерные программы и компьютерные данные, коммерческое 

предприятие, хотя оно и представляет собой совокупность вещей . 
Явная критика нормативного определения вещи дана Д. Фюллером, ко-

торый указывает, что «вещное право полностью ограничивается только од-

ним смыслом, в основном на физические предметы согласно § 90 BGB», а 
«с тех пор как вступило в силу BGB, все время существует критика в отно-

шении этого узкого понимания»: «физическое определение привело к тому, 
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что право на нематериальную собственность не может быть урегулировано 

в Кодексе и что «духовное богатство» является инородным телом в догма-

тике гражданского права», в то время как новейшие течения промышленной 
правовой защиты и авторского права считают это устаревшим реликтом 

пандектного учения, поскольку общность между вещным правом и правом 

на нематериальные объекты разнообразна... и не до конца разработана зако-

нодателем, в связи с чем еще предстоит исследовать закономерности фор-
мирования корней вещного права. При оценке таких категорических сужде-

ний прежде всего целесообразно принять к сведению, что цитируемый ав-

тор видит сходства вещного права и прав на объекты нематериальной соб-
ственности (geistiges Eige№tum) только в абсолютной природе тех и других, 

что, по нашему мнению, явно недостаточно для предлагаемого им вывода. 

По наблюдениям российских цивилистов, отечественное гражданское зако-

нодательство «не выдерживает строгой терминологии и употребляет слово 
«имущество» вместо «вещь», а вместо имущества говорит о собственно-

сти», но это следует расценивать как особенность юридической техники, а 

не игнорирование законодателем, доктриной и судебной практикой значи-
мости вещи как объекта гражданских прав. 

Полностью отвергать влияние изначальной специфики регулируемых 

отношений на результат такого подхода нельзя, поскольку речь должна идти 

о взвешенном подходе. Следствием этой вынужденно-ограниченной взаимо-
связи физики и гражданского права следует считать такие наиболее часто 

встречающиеся в европейской юридической литературе признаки конкрет-

ной вещи, как ее обособленность (Abgegrenztheit), потенциальную возмож-
ность совершения в отношении ее юридически значимых действий субъек-

том права (Beherrschbarkeit). Конкретные формы физического обособления 

вещей предопределены их индивидуальной спецификой: физические грани-

цы в пространстве, отметки на картах и кадастре. Важной характеристикой 
вещи является и ее способность выступать в качестве самостоятельного то-

вара на рынке, рождающего спрос и предложение, способного к удовлетво-

рению социально-экономических потребностей. Наличие этих трех показате-
лей в совокупности формирует основу причисления объекта к числу вещей. 

Развитие товарооборота и регулируемых гражданским правом отноше-

ний потребовали пересмотра сложившихся представлений, что в первую оче-

редь касается таких свойств вещи, как их материальная отграниченность или, 
обособленность и фактическая управляемость или возможность контроля. 

Понятно, что изначально свойства отграниченности связывались с физиче-

ским обособлением движимой вещи или регистрационной записью и данных 

кадастра в отношении недвижимости, хотя уже в отношении и этих разно-
видностей вещей в правоприменительной практике зарубежных правопоряд-

ков возникали существенные трудности, например, при решении вопросов об 

определении управляемости и отграниченности сложных вещей, касательно 
определений границ атмосферного столба над земельным участком или пре-

делов прав собственника под его грунтом, что было обусловлено применени-
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ем конкретных норм права (§ 905 BGB). С усложнением научно-техниче-

ского прогресса особая сложность возникла с характеристикой по этим кри-

териям микроорганизмов, поскольку, во-первых, если таковые находятся в 
жидкой или твердой питательной среде, происходит их неконтролируемое 

размножение и поэтому практикой было признано, что контроль их числен-

ности субъектом права и обособление возможно лишь при их консервации 

(лиофилизации) или помещении в закрытое пространство (контейнер, про-
бирка), что одновременно считается условием рассмотрения микроорганиз-

мов как объектов оборота, но и при таком понимании контроль над этими 

объектами условен, поскольку все их природные свойства до конца не изуче-
ны. Можно назвать и некоторые объекты оборота, которые с его развитием 

утратили признаки вещи (главным образом, материальность), в их идентифи-

кации его заменил способ фиксации прав, в связи с чем в европейской циви-

листике отмечается, что при всей спорности правовой природы этих объек-
тов «вещное право при их создании и переносе прав на них более не играет 

никакой роли».  

Отмеченными факторами различий восприятия вещей в праве и физике 
не следует пренебрегать. Встречаются «глубокомысленные» рассуждения 

отдельных юристов о праве собственности на лунные камни, которые допол-

няются открытыми предложениями приобрести участки на Луне и Марсе. 

Правильна негативно-ироническая оценка таких подходов , поскольку такие 
предложения, по существу, являются авантюрой, а чаще всего мошенниче-

ством, и конечно, не имеют никакого касательства к отношениям, регулиру-

емым гражданским правом. С цивилистической точки зрения участки и по-
лезные ископаемые недр небесных тел потенциально могли бы выступать 

объектом вещных прав (так, в СМИ и юридической литературе обсуждаются 

проекты добычи на Луне гелия-3). Однако в данном случае различие воспри-

ятия вещей в праве и физике подчеркивает международно-правовой запрет 
национального присвоения небесных тел, который исключает возникновение 

вещных прав на участки и недра небесных тел.  

Значимость разграничения обыденного и юридического понятия вещи 
проявляется в том, что именно национальное законодательство в случаях, ко-

гда того требуют интересы оборота и охраны участников гражданских пра-

воотношений при формулировке конкретных норм, может распространить 

режим вещи на объекты гражданских прав, которые изначально не являются 
вещами в собственном смысле слова, но участвуют в обороте и подчинены 

по прямому указанию закона правовому режиму вещи. 

Соответственно, возможно разграничить вещи на две большие группы: ин-

дивидуально-определенные вещи по природе и объекты, в отношении которых 
действует нормативно установленный режим вещи в силу норм объективного 

права, и которые по своим физическим характеристикам не отвечают идентифи-

цирующим признакам вещи. В частности, может быть названа группа объектов, 
которые весьма сложно отнести к вещам в силу морально-этических соображе-

ний, их специфической формы визуализации и назначения, но тем не менее ис-
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ключить их участие в обороте в качестве вещей, на которые возникают в том 

числе вещные права при исполнении сделок об их отчуждении (приобретении), 

невозможно. Речь идет о специфических объектах (энергия, газ, ткани и органы 
человека, микроорганизмы). 

Экономическая ценность или природная редкость вещи не являются 

ключевыми ориентирами в определении ее гражданско-правового статуса, в 

связи с чем не представляется возможным согласиться с избирательным под-
ходом к выделению объектов вещных прав. В российской юридической лите-

ратуре, с одной стороны, говорится об отрицании качеств вещи и объекта 

вещного права за отходами и мусором ввиду отсутствия их экономической 
ценности и «нетоварного характера», с другой – признается, что именно 

«уникальность связана с самой вещью как объектом вещного права, тогда как 

о ее индивидуализированности... следует говорить в рамках обязательства с 

участием данной вещи», с третьей – признание качеств вещи не исключается 
за различными микробиологическими образованиями колониального харак-

тера как растительного, так и животного происхождения (бактерии, дрожжи, 

грибы, микроорганизмы, штаммы микроорганизмов), здесь же указывается на 
то, что физические параметры микроорганизмов, в отличие от их «собствен-

ной оболочки», имеют второстепенное значение для атрибутики вещи, а бак-

терии доступны человеческому восприятию и имеют клеточную стенку. Эти-

ми выводами демонстрируется крайне широкий (практически безграничный) 
подход к определению вещи без четкого указания ее правового режима на 

приводимых самими авторами примерах и одновременно искусственно за-

уженный подход к объектам вещных прав, «фильтрующим» вещи по крите-
риям их уникальности и экономическому спросу в обороте, в то время как 

сырьевые отходы объективно имеют стоимость и могут быть использованы в 

ходе производства новой продукции, что, думается, не должно приниматься 

во внимание при признании имущества оборотоспособным объектом права, 
поскольку колебания ажиотажа и спекулятивных интересов на рынке, являясь 

строго экономическими показателями, не могут оказывать решающего влия-

ния на закрепление правовой принадлежности объекта субъекту права.  
Признанное законодательством качество и свойство вещи как объекта 

гражданских прав предопределены совокупностью факторов: потребностями 

гражданского оборота, физическими свойствами самой вещи, законодатель-

ной регламентацией и причислением отдельных объектов к видам вещей 
(пусть и особого рода). Именно потребности оборота являются фактором вы-

нужденного распространения на объекты гражданских прав, не являющихся 

по своей сути вещами, правового режима вещи, включая и правовые послед-

ствия ее оборота. Еще пандектистами было прозорливо отмечено, что «юри-
дическое понятие вещи не абсолютно и не неизменно, оно зависит от культу-

ры и развития позитивного права»; сегодня комментаторы отмечают, что при 

отнесении объекта к разряду вещей «в первую очередь учитываются воззре-
ния делового оборота, не последнее место занимает и физическая наука». В 

связи с этим в юридической оценке нуждаются как положения доктрины, так 
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и нормы законодательства, рассматривающие понятие вещи в широком 

смысле. Думается, что приведенная цитата нуждается в корректной интер-

претации. Представляется спорной выявляемая и обосновываемая в совре-
менной зарубежной юридической литературе тенденция расширения понятия 

вещи, в связи с чем говорится и о том, что «исходя из наиболее широкого 

толкования, определенные права, включая и вещные, превращаются по своим 

функциям в вещи» и уже на этом основании со ссылкой на статью 713 ZGB 
говорится как о разновидности движимых вещей о «природных силах, кото-

рые могут быть переданы в законное владение», а далее на основе статьи 

655 ZGB говорится, что права в кадастровой книге, горные предприятия, до-
ли в общей собственности на земельные участки рассматриваются в силу за-

кона как земельные участки и в технико-юридическом смысле являются ве-

щами и подчиняются нормам вещного права, насколько это возможно. Более 

правильно, как представляется, говорить о распространении режима вещи на 
эти объекты в силу закона и не отождествлять их с вещами, поскольку по-

именованные объекты таковыми не являются ни по каким характеристикам. 

В российской доктрине широко распространено широкое понимание вещи, 
поскольку при классификации вещей учитывались «не столько их техниче-

ские свойства, сколько хозяйственное назначение» и именно вещами имено-

вались изъятые из гражданского оборота земля, недра, леса и воды, хотя, ко-

нечно, в строгом смысле в этих случаях не идет речь о вещах и их разновид-
ностях в гражданском праве; в других случаях понятие имущество конструи-

ровалось от понятия «вещи»: «имущество представляет собой обычно вещи, 

которые в своем качестве товаров являются потребительной стоимостью», 
что способствовало неоправданному отождествлению разнообъемных поня-

тий вещи и имущества. 

Большинство классификаций вещей построено именно по их правовому, а 

не физическому признаку. Например, воспринятое многими европейскими за-
конодательствами положение-принцип о единой правовой судьбе главной ве-

щи и ее принадлежности, будучи направленным на защиту интересов приобре-

тателя вещи, сформулировано законодателем в значении общего правила в 
диспозитивной норме, никак не отражая физических свойств самой вещи, по-

скольку физически разделить, например, весла и лодку, компьютерную мышь и 

ноутбук, велосипед и насос возможно всегда. Действие нормы-принципа един-

ства правовой судьбы главной вещи и ее принадлежности в первую очередь 
ориентировано на интересы приобретателя вещи для полноправного обеспече-

ния и защиты его интересов в сделке с продавцом. Соответственно, данное 

правило имеет значение прежде всего для регулирования обязательственных 

прав участников сделки и к объектам вещного права имеет косвенное отноше-
ние, поскольку при поступлении вещи в собственность к покупателю и до мо-

мента ее следующей продажи или обременения утрачивает всякое значение 

для целей вещно-правового регулирования. Значимым является вопрос о юри-
дическом единстве сложной вещи в условиях возможного множества физиче-

ски осязаемых в отдельности ее составных элементов (частей), законодатель-
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ное признание которого является еще одним доказательством правового, а не 

физико-механическом понимания вещи в гражданско-правовом регулирова-

нии. Надо сказать, что этот вопрос не имеет однозначного понимания в право-
сознании, а сама такая множественность в конкретных случаях может быть 

разнообразна как предметно, так и по экономической стоимости ее компонен-

тов как вместе, так и в отдельности. 

Интересен вопрос о совокупности вещей как объекте гражданских прав. 
Изначально в австрийской доктрине отмечалось, что «совокупность имуще-

ства (например, стадо, библиотека) не может быть объектом права собствен-

ности», но здесь же оговаривается, что «согласно австрийскому праву есть 
основание считать совокупность вещей идеальным (абстрактным) объектом 

права», а из этого никак не следует заранее оговоренного запрета на возмож-

ные исключения. BGB отрицает качество единого и оборотоспособного объ-

екта за совокупностью вещей, что гарантировано одним из ведущих принци-
пов вещного права – принципом специализации, в то время как согласно по-

зиции господствующей точки зрения объектом вещных прав может быть 

только индивидуально-определенная материальная вещь. Однако видные кри-
тики этого подхода отмечали несовершенство такого регулирования. И здесь 

О. Гирке не изменяет его чувство юмора: «материалистическое и атомисти-

ческое представления о вещи с юридической точки зрения вносят в проект 

путаницу и разрушающее зерно». Далее ученый отмечает наличие суще-
ственных противоречий в логике систематизации положений о вещном праве: 

получается, что «в некоторых случаях к нематериальным объектам (нормы 

вещного права) могут относиться как к вещам, а сами нематериальные объек-
ты могут даже выступать как предмет имущественных правоотношений. 

Неужели невозможное здесь становится возможным? Для этого пришлось бы 

сверхъестественным способом перевоплотить нематериальные объекты в ма-

териальные!». Далее О. Гирке указывает, что согласно проекту BGB «сово-
купность вещей является идеальным, а не материальным объектом. Поэтому 

она не может подпадать под юридическое определение вещи и рассматри-

ваться как объект определенного права. Затем в проекте объясняется, что пра-
во собственности на совокупность вещей представляет собой не что иное, как 

сумму прав на каждую из вещей из этой совокупности. Таким образом, лицо, 

желающее получить права собственности на совокупность вещей такого типа, 

должно «обосновать приобретение каждой отдельной вещи, принадлежащей к 
данной совокупности». Это правило действует для стада животных, роя пчел, 

библиотеки, товарного склада. Почему бы не ввести его и для рукописи, со-

стоящей из несшитых листов, колоды карт, шахматного набора? Разве при 

покупке злаков, пороха, земли также нужно доказать свои права на каждую 
частицу, а при приобретении жидкости – на каждую каплю? Тогда, возможно, 

естествоведческое учение о том, что организмы животных и растений состоят 

из отдельно существующих клеток, заставит нас прийти к выводу, что бык 
сам по себе тоже не может являться объектом собственности! Однако в каче-

стве «материальных объектов» в сфере правоотношений выступают отнюдь 
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не физически и химически целостные живые организмы, а созданные при-

родой и человеческим трудом товары, реализуемые в угодном человеку по-

рядке. Подобным образом и разграничение относящихся к определенным 
правовым объектам единиц имущественного права на основе человеческих 

представлений и потребностей, исторически сформированных в пределах пра-

воотношений, происходит никак не с помощью однообразного и неизменного 

закона природы. Объективная составная единица стада или библиотеки, как 
определяют ее правоотношения, является такой же «реальной», как и объек-

тивная единица построенного из многочисленных самостоятельных элемен-

тов корабля, или же лишь условно отделенный от остальных земель участок с 
его растительностью и строениями. Пчелы в рое меняются, как и товары на 

складе, но это совсем не меняет суть обоих объектов, так же как и идентич-

ность машины не нарушается в ходе постепенной замены всех ее деталей, а 

индивидуальность животного не теряется в ходе обмена веществ. Если одно-
временно с признанием права на совокупность вещей как на единое целое до-

пускать возможность существования неидентичных особых прав на отдель-

ные единицы совокупности, тогда и автор проекта не может отрицать того, 
что особые права могут подобным образом возникать и для делимых состав-

ных частиц системы перед делением. Следовательно, для данного проекта не 

имелось ни малейших причин, чтобы ради нового учения отбросить пропи-

санное в прошлом законодательстве и употребляемое в общеправовой прак-
тике понятие совокупности вещей». Можно сказать, что совокупность вещей 

действительно может составлять особый вид имущества, который интересен 

участникам гражданских правоотношений только как целое (залог товаров в 
обороте), но в этом случае речь идет не о вещи, а об имуществе как объекте 

правоотношений. 

 

 
А. Сарафанникова, В. Пелых 

 

ОСНОВАНИЕ, УСЛОВИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРАВОМЕРНОСТИ  

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

 

Обусловленность исключения преступности деяния, причинившего 

урон правам и интересам лица с его согласия или по его просьбе, как и во 
всех иных вариантах, связывается с наличием совокупности основания для 

причинения ущерба и условий правомерности причинения данного ущерба 

(обстоятельств). 

Базой для причинения ущерба в рассматриваемом случае считается 
наличие согласия либо пожелания со стороны лица, интересам которого при-

чиняется вред. 

С точки зрения русского языка согласие понимается как «утвердитель-
ный ответ на что-либо, позволение, разрешение; взаимная договоренность». 
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Просьба – это «обращение к кому-либо, призывающее удовлетворить какие-

либо нужды, желания». 

Согласие лица на причинение ему вреда представляет собой утвердитель-
ный ответ (разрешение) на предложение со стороны иного лица причинить вред 

охраняемым уголовным законом социальным благам (правам) или интересам 

первого лица. Также согласие может иметь форму взаимной договоренности 

о совершении вредоносных действий (бездействия) в виде устного или пись-
менного соглашения с причинителем вреда или иным лицом. Как правило, 

предложение о причинении вреда поступает непосредственно от того лица, ко-

торое впоследствии и совершает соответствующее деяние. Однако допустимы 
ситуации, когда предложение или взаимная договоренность о причинении вре-

да следуют от иного управомоченного лица (третьей стороны), непосредствен-

но не участвующей в причинении вреда. Например, предложение о трансплан-

тации органа ребенку, сделанное его матери, может поступить от главного вра-
ча больницы, а фактически операцию по трансплантации органа или ткани про-

водит хирург-трансплантолог. 

Просьба лица о причинении ему вреда представляет собой обращение к 
другому лицу, призывающее удовлетворить желание лица причинить вред 

его правам и интересам. Мотивация такого желания может быть различной: 

стремление оказать помощь другому лицу или группе лиц, соблюдение тре-

бований религиозных обрядов, желание проверить собственный организм на 
выносливость и т. п. Важно, чтобы такая мотивация не носила противозакон-

ный характер и не была направлена на нарушение прав и интересов других 

лиц. Просьба лица о причинении ему вреда, в отличие от согласия лица, 
представляет собой активное поведение, что на практике встречается реже в 

силу очевидных психологических причин (нежелание зла самому себе). Од-

нако это не устраняет возможности рассмотрения просьбы в качестве обстоя-

тельства, исключающего преступность деяния. 
В силу различного грамматического толкования терминов «согласие» и 

«просьба» мы считаем необходимым использовать в предлагаемой нами ре-

дакции уголовно-правовой нормы об исследуемом виде обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, оба названных термина как равнозначные, 

но не тождественные, употребляя их через разделительный союз «или». 

Общими требованиями к такому согласию (просьбе) являются их реаль-

ность и действительность. Реальность согласия (просьбы) означает, что лицо 
высказывает его осознанно и не находится под воздействием заблуждения 

или обмана. 

Субъективными признаками реальности согласия (просьбы) является 

наличие у лица осознания и воли при его высказывании. Следует, однако, 
отметить, что уголовно-правовая категория «вина», как психическое отноше-

ние лица к совершенному им деянию и наступившим в результате этого об-

щественно опасным последствиям, не совсем применима к рассматриваемым 
обстоятельствам. Так как согласие на причинение вреда дает лицо, в отноше-

нии которого совершаются вредоносные действия, то некорректно говорить о 
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его вине. Однако использовать наработанные уголовно-правовой доктриной 

и закрепленные в УК РФ интеллектуальные и волевые признаки умышлен-

ной вины вполне возможно, так как их содержание полностью соответствует 
требованиям о психическом отношении лица к тем действиям, на которые 

оно дает согласие или о которых оно просит. 

Лицо, выражая свое согласие (просьбу) на причинение ему материаль-

ного, физического или морального вреда, осознает опасный характер совер-
шаемых в отношении него действий (бездействия), предвидит возможность 

или неизбежность наступления для себя вредных последствий и желает 

наступления данных последствий либо сознательно это допускает или отно-
сится к ним безразлично. 

Желание наступления конкретно определенных вредных последствий 

преимущественно возникает у лица при наличии его просьбы на совершение 

вредоносных действий; однако такое возможно и при выражении лицом сво-
его согласия на причинение вреда. Как правило, желание может иметь место, 

например, при операциях по трансплантации органов, религиозных обрядах, 

зрелищных конкурсах (шоу) и др. 
Сознательное допущение или безразличное отношение к возможным по-

следствиям имеет место при участии лица в спортивных соревнованиях, кос-

метических операциях, заражениях опасными заболеваниями и т. п. На наш 

взгляд, представление о возможных негативных последствиях не должно 
быть абстрактным; лицо должно предвидеть возможность наступления одно-

го из альтернативных вредных последствий. Поэтому с практической точки 

зрения целесообразно предусмотреть законодательное требование о том, 
чтобы в письменных соглашениях с лицом, в которых выражается его согла-

сие на причинение вреда, необходимо закреплять весь перечень возможных 

негативных последствий действий, совершаемых с данным лицом. 

Данный признак в той субъективной форме, о которой говорилось выше, 
распространяется только на случаи выражения своего согласия (просьбы) со 

стороны физического лица. Юридические лица не могут выражать какое-либо 

психическое отношение к возможным негативным последствиям определен-
ных действий. Однако общим требованием к согласию (просьбе) юридическо-

го лица на причинение вреда его материальным ценностям является наличие 

корпоративного интереса на совершение вредоносных действий. Данный ин-

терес формируется в результате субъективного выражения желаний физиче-
ских лиц, уполномоченных в соответствии с учредительными документами 

принимать управленческие или экономические решения от имени юридиче-

ского лица. 

Как отмечает В.И. Михайлов, судебно-следственная практика исходит из 
того, что если лицо не могло в конкретной ситуации в силу введения его в за-

блуждение понимать действительное назначение требуемых от него действий и 

дало согласие на их совершение, чем объективно нанесло вред своим интере-
сам, то это не освобождает адресата согласия от уголовной ответственности. 

Однако из этого правила есть исключения. Так, в соответствии с п. 2 Постанов-
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ления от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», действия лица, добившегося согласия женщины на вступление в 
половое сношение или совершение действий сексуального характера путем об-

мана или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания 

вступить с ней в брак), не могут рассматриваться как преступления против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности. 
В то же время следует отличать обман от риска, который является обяза-

тельным свойством предпринимательской деятельности. Причинение вреда 

интересам граждан в результате их добровольных рискованных действий, 
например в результате участия в азартных играх, исключает преступность та-

ких действий в силу согласия потерпевшего, при условии, если не будет уста-

новлено умысла на обман со стороны организатора таких игр. 

Действительность согласия (просьбы) состоит в том, что оно объек-
тивировано вовне: оно должно быть четким и понятным для причинителя 

вреда, а в некоторых случаях – и для третьих лиц. По своей форме оно мо-

жет носить устный или письменный характер. Как отмечалось ранее, в 
настоящее время отечественное законодательство не всегда предусматривает 

письменную форму закрепления согласия или просьбы на причинение вреда 

правоохраняемым интересам этого лица. На наш взгляд, данную процедуру 

необходимо максимально формализовать и по этой причине следует на за-
конодательном уровне закрепить необходимость обязательной письменной 

формы соглашения о причинении вреда в подавляющем большинстве рас-

смотренных выше случаев. 
Условия правомерности причинения вреда в исследуемых обстоятель-

ствах могут относиться либо к отдельным свойствам рассмотренного выше 

согласия (просьбы), либо к особенностям обстановки причинения вреда либо 

к свойствам лица, которому причиняется вред или которое причиняет ука-
занный вред. 

Вопрос относительно количества и содержания условий правомерности 

причинения вреда рассматривался в уголовно-правовой доктрине относи-
тельно давно и подробно. С одной стороны, это упрощает их формулирова-

ние и уяснение, с другой – усложняет ввиду того, что названные условия 

преимущественно определялись в советское время. В XXI веке отечественное 

законодательство существенно изменилось и продвинулось вперед, особенно 
в вопросах защиты прав и свобод личности, а также экономической и органи-

зационной самостоятельности юридических лиц. В силу этого требуется со-

временный подход к оценке содержания названных условий. 

Тем не менее, представляется целесообразным дать краткий анализ то-
чек зрения различных авторов относительно содержания условий, необходи-

мых для того, чтобы в совершенном деянии, причинившем вред с согласия 

лица, отсутствовали один или несколько признаков преступления. 
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Одним из первых русских ученых, предложивших собственный перечень 

анализируемых условий, являлся Н.С. Таганцев, который к таковым относил 

следующие:  
1) согласие дано дееспособным субъектом, осознающим вредоносность 

позволяемого действия;  

2) это действие направлено только на те личные блага, распоряжаться 

которыми он имел законное право до или во время причинения вреда;  
3) указанное действие не направлено на причинение вреда обществен-

ным интересам;  

4) согласие должно относиться к определенным времени и действию и 
восприниматься именно как согласие независимо от того, было ли это со-

гласие внешне выражено вовне, подразумевалось или имело молчаливый 

характер. 

Виднейший советский ученый А.А. Пионтковский считал, что согласие 
устраняет преступность причинения вреда при следующих условиях:  

1) оно должно относиться к посягательствам лишь на те права и интересы, 

которые находятся в свободном распоряжении лица, давшего согласие на их 
нарушение;  

2) согласие должно быть дано в пределах свободного распоряжения дан-

ным лицом своими личными или имущественными правами и интересами;  

3) оно не может преследовать какие-либо общественно вредные цели;  
4) согласие должно быть действительным [1]. 

Иные авторы, например А.Н. Красиков, К. Широков, Т.В. Кондрашова, 

В.А. Блинников, А.Н. Кудашов, в целом повторяют выделенные Н.С. Таган-
цевым и А.А. Пионтковским условия (признаки), при которых согласие лица 

исключает преступность деяния, причинившего вред охраняемым уголовным 

законом социальным ценностям. 

Следует согласиться с В.И. Михайловым в том, что предлагаемый ука-
занными исследователями алгоритм описания этого обстоятельства рассчи-

тан только на него и неприменим при характеристике иных обстоятельств. 

«Полагаем, что объединение случаев непреступного причинения вреда в 
один уголовно-правовой институт обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния, должно влечь унифицированное их отображение». Однако 

дальше декларации такого намерения автор не пошел, рассматривая усло-

вия правомерности причинения вреда (справедливо будет заметить – как 
и многие другие авторы) с точки зрения содержания признаков согласия 

лица. 

Вместе с тем представляется, что согласие (просьба) лица на причине-

ние вреда, являясь ключевым обстоятельством, исключающим преступность 
деяния (основанием для причинения вреда), тем не менее не отражает сущ-

ности всего комплекса обстоятельств (условий), при которых вред будет счи-

таться непреступным. С точки зрения важности исследования содержания 
названных обстоятельств юридическое значение, прежде всего, должны 

иметь те из них, которые относятся к действиям (бездействию) лица, причи-



96 

 

нившего вред (ведь именно это деяние мы оцениваем с точки зрения пре-

ступности или правомерности), и к наступившим в результате такого деяния 

последствиям. По этой причине акцент исследования условий правомерности 
причинения вреда, как и при иных обстоятельствах, исключающих преступ-

ность деяния, должен быть смещен в сторону рассмотрения юридического 

содержания и признаков деяния лица, причинившего вред. Однако полно-

стью абстрагироваться от лица, давшего согласие (просьбу), впрочем, как 
и от обязательных свойств и признаков такого согласия (просьбы), было бы 

юридически необоснованно и некорректно, так как это необходимо для оцен-

ки субъективного восприятия названных признаков лицом, причинившим 
вред, и для комплексного (системного) уяснения содержания всех условий 

правомерности причинения вреда. 
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III Трудовое право 
 

 

А.А. Васильев, К.С. Мазаева, М.С. Падунова 

  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО РЕШЕНИЮ СОБСТВЕННИКА 

 

Основание прекращения трудового договора с руководителем по п. 2 
ст. 278 ТК всегда привлекало особое внимание как науки трудового права, 

так и судебной и иной правоприменительной практики. Специальные разъ-

яснения к данной норме давали Верховный Суд РФ и Конституционный 
Суд РФ. Но до сих пор ряд аспектов применения п. 2 ст. 278 ТК остаются 

неоднозначными, вместе с тем появляются и новые вопросы, правовые про-

блемы, противоречия. 

Согласно п. 2 ст. 278 ТК трудовой договор с руководителем организации 
может быть прекращен в связи с принятием соответствующего решения 

уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имуще-

ства организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом). 
Решение о прекращении трудового договора по указанному основанию в от-

ношении руководителя унитарного предприятия принимается уполномочен-

ным собственником унитарного предприятия органом в порядке, установ-

ленном Правительством РФ. 
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Данное основание прекращения трудового договора предусматривает 

право уполномоченного органа или лица работодателя расторгнуть трудовой 

договор с руководителем в любой момент времени, независимо от вида дого-
вора – будь то срочный договор или заключенный на неопределенный срок. В 

предыдущей редакции п. 2 ст. 278 ТК (действовавшей до изменений, внесен-

ных Федеральным законом от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании недействующими 
на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых ак-

тов СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации») упоминалось именно о до-
срочном прекращении трудового договора. Это было связано с тем, что дей-

ствующее на тот момент законодательство не предусматривало возможность 

заключения с руководителями трудовых договоров на неопределенный срок. 

При анализе правовых аспектов п. 2 ст. 278 ТК наиболее важными пред-
ставляются следующие вопросы: 

- безусловный характер права работодателя расторгнуть трудовой договор; 

- орган, уполномоченный на принятие решения; 
- правовая квалификация основания прекращения трудового договора по 

п. 2 ст. 278 ТК, а также гарантии, предоставленные законом руководителю 

при увольнении; 

- случаи злоупотребления правом сторонами трудового договора при ре-
ализации гарантий, правомерность выплаты компенсации и другие.  

Во-первых, право работодателя прекратить трудовое отношение с руко-

водителем по п. 2 ст. 278 ТК является безусловным. Это означает, что рабо-
тодателю не требуется указывать конкретные обстоятельства, подтверждаю-

щие необходимость прекращения договора, мотивы увольнения. 

Отсутствие необходимости у работодателя указывать причины увольне-

ния руководителя по п. 2 ст. 278 ТК обоснованы Конституционным Судом РФ 
в Постановлении № 3-П. Применение п. 2 ст. 278 ТК может объясняться, к 

примеру, изменением положения собственника имущества организации как 

участника гражданских правоотношений по причинам, конкретный перечень 
которых установить невозможно. Это может быть связано с необходимостью 

повышения эффективности управления организацией, или со сменой страте-

гии развития бизнеса в целом, или же с утратой доверия собственника к руко-

водителю организации и т. п. Таким образом, данная норма имеет целью за-
щиту интересов и прав собственника владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом, включая право определять способы управления им едино-

лично или совместно с другими лицами, свободно использовать свое имуще-

ство для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности. 
Пункт 2 ст. 278 ТК, по мнению Конституционного Суда РФ, не противо-

речит Конституции РФ, так как федеральный законодатель вправе, исходя из 

объективно существующих особенностей характера и содержания труда ру-
ководителя организации, выполняемой им трудовой функции, предусматри-

вать особые правила расторжения с ним трудового договора, что не может 
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расцениваться как нарушение права каждого свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 ст. 37 

Конституции РФ) либо как нарушение гарантированного ст. 19 Конституции 
РФ равенства всех перед законом и судом и равенства прав и свобод человека 

и гражданина. 

Некоторые процессуалисты отмечали, что «с формально-юридических по-

зиций введение в законодательство основания расторжения трудового договора, 
допускающего досрочное увольнение руководителей организаций без указания 

конкретных мотивов производства (п. 2 ст. 278 ТК и п. 4 ст. 69 Закона об АО), 

можно расценивать как снижение гарантий стабильности трудовых отношений 
с участием данных руководителей и ограничение их прав на защиту от неспра-

ведливого и незаконного увольнения. Ограничив соответствующие трудовые 

права руководителей организаций, законодатель фактически воспользовался 

возможностью, открытой для него ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, и сделал это в 
целях защиты более значимых, по его мнению, интересов других лиц, коими в 

данном случае являются их работодатели. Имела место коллизия защиты прав и 

свобод работника и работодателя, которую законодатель разрешил в пользу за-
щиты прав и свобод работодателя». 

Введение нормы п. 2 ст. 278 ТК в качестве основания для прекращения 

трудового договора с руководителем организации обусловлено возможно-

стью возникновения обстоятельств, которые для реализации и защиты прав и 
законных интересов собственника вызывают необходимость прекращения 

трудового договора с руководителем организации, но не охватываются ины-

ми основаниями расторжения трудового договора по инициативе работода-
теля, предусмотренными действующим законодательством. 

Однако «законодательное закрепление права досрочно прекратить тру-

довой договор с руководителем организации без указания мотивов увольне-

ния не означает, что собственник обладает неограниченной свободой 
усмотрения при принятии такого решения, вправе действовать произвольно, 

вопреки целям предоставления указанного правомочия, не принимая во 

внимание законные интересы организации, а руководитель организации 
лишается гарантий судебной защиты от возможного произвола и дискрими-

нации. Общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом, 

как и запрещение дискриминации при осуществлении прав и свобод, вклю-

чая запрет любых форм ограничения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности 

(статья 17, часть 3; статья 19 Конституции РФ), в полной мере распростра-

няются на сферу трудовых отношений, определяя пределы дискреционных 

полномочий собственника». При этом, как указал Конституционный Суд 
РФ, руководитель не лишен права оспорить увольнение в судебном поряд-

ке, если он считает, что решение собственника о досрочном прекращении 

трудового договора с ним фактически обусловлено такими обстоятельства-
ми, которые свидетельствуют о дискриминации, злоупотреблении правом. 
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В целом основание прекращения трудового договора с руководителем ор-

ганизации по п. 2 ст. 278 ТК признано не противоречащим Конституции РФ. 

Исходя из вышеизложенного, включая пояснения Конституционного 
Суда РФ, можно сделать вывод о том, что, поскольку право работодателя 

прекратить трудовые отношения с руководителем по п. 2 ст. 278 ТК является 

безусловным, признать увольнение руководителя незаконным можно, только 

если доказаны дискриминация работника и злоупотребление правом со сто-
роны работодателя. Однако дискриминация и злоупотребления правом не 

являются исчерпывающими основаниями для обжалования своего увольне-

ния руководителем. Увольнение по п. 2 ст. 278 ТК может быть признано не-
законным и в том случае, если доказаны нарушения процедуры принятия 

решения уполномоченным органом (лицом) организации. Таким образом, 

руководитель вправе оспорить действительность такого решения (но не его 

обоснованность в силу безусловного характера права работодателя). При-
знание судом решения недействительным влечет восстановление руководи-

теля на работе со всеми причитающимися ему выплатами (оплата вынуж-

денного прогула, компенсация морального вреда и др.). Основаниями, вле-
кущими недействительность решения работодателя, являются нарушения 

обязательных требований к проведению соответствующей процедуры при-

нятия решения согласно гражданскому законодательству, учредительным 

документам организации, таких как, например, нарушения порядка созыва 
уполномоченного органа, отсутствие необходимого кворума для принятия 

решения, принятие решения неуполномоченным лицом, органом, что под-

тверждается соответствующей судебной практикой. 
Следует отдельно отметить, что в рамках научных дискуссий некоторые 

авторы трактуют разъяснения Конституционного Суда РФ об отсутствии 

необходимости обосновывать причины принятия решения собственником о 

прекращении трудового договора с руководителем по п. 2ст. 278 ТК как при-
знание в завуалированной форме наличия «...значительной специфики отно-

шений между так называемыми руководителем организации и собственни-

ком имущества этой организации...» и попытку «...подчеркнуть их «не 
вполне трудовой» характер, поскольку на первый план в данных отношениях 

выдвигаются не социальные гарантии, предоставляемые работнику, а осу-

ществление правомочий собственника и свобода предпринимательской дея-

тельности». Считаем возможным не согласиться с такой трактовкой положе-
ний акта Конституционного Суда РФ, поскольку она несколько дискредити-

рует значимость трудовых отношений в данном контексте. С нашей точки 

зрения, Конституционный Суд РФ лишь подчеркнул важность и сложность 

трудовой функции руководителя, поскольку от результатов его работы зави-
сит деятельность всей организации. Основным документом, регулирующим 

деятельность, функции руководителя, является трудовой договор. Эта при-

чина, а также другие дают основание считать, что отношения, охватывающие 
функции руководителя, являются трудовыми, они лежат в основе деятельно-

сти руководителя по управлению организацией, а не оттесняются на второй 
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план вместе с социальными гарантиями как частью этих отношений, как счи-

тает Е.В. Тычинская. 

Во-вторых, решение о прекращении деятельности руководителя вправе 
принять уполномоченный орган управления организации любой организаци-

онно-правовой формы, или собственник имущества, или уполномоченный им 

орган или лицо. 

В хозяйственных обществах (к примеру, в акционерном обществе) решение 
о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества 

принимает общее собрание акционеров, если образование исполнительных ор-

ганов не отнесено уставом общества к компетенции совета директоров (наблю-
дательного совета) общества (п. 4 ст. 69 Закона об АО). Аналогичное правило 

применяется и к обществам с ограниченной ответственностью. 

Решение о прекращении трудового договора с руководителем унитар-

ного предприятия принимает уполномоченный собственником этого пред-
приятия орган в порядке, установленном Правительством РФ. В настоящее 

время в отсутствие общего специального порядка рекомендуется руковод-

ствоваться Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234 «О 
порядке заключения трудовых договоров и аттестации руководителей феде-

ральных государственных унитарных предприятий». Согласно этому Поста-

новлению решение о расторжении трудового договора с руководителем уни-

тарного предприятия в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК принимается после его 
предварительного одобрения аттестационной комиссией. Необходимо заме-

тить, что данный порядок предусмотрен только в отношении федеральных 

государственных унитарных предприятий, однако ни федеральными закона-
ми, ни актами Правительства РФ не урегулирован особый порядок принятия 

решения по п. 2 ст. 278 ТК в отношении руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и государственных и муниципальных учреждений. 

Поскольку этот вопрос остается открытым, представляется целесообразным 
предусмотреть аналогичную процедуру и для перечисленных организацион-

но-правовых форм юридических лиц в соответствующих постановлениях 

Правительства РФ. 
Если нормативными правовыми актами для ряда организаций отдель-

ных организационно-правовых форм, сфер деятельности предусмотрены 

дополнительные особенности процедуры увольнения руководителя по п. 2 

ст. 278 ТК, то должны применяться положения этих актов. Например, про-
ект решения о расторжении трудового договора с руководителем унитарно-

го предприятия, включенного одновременно в Сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 20 февраля 2004 г. № 96, а также в Перечень стратеги-
ческих предприятий и стратегических акционерных обществ, утв. Указом 

Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009, подлежит согласованию с  

Военно-промышленной комиссией при Правительстве РФ в случае, если 
постоянным членом указанной Комиссии, включенным в состав аттестаци-

онной комиссии с правом решающего голоса, изложено в письменной фор-
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ме особое мнение, приобщенное к решению аттестационной комиссии. В 

соответствии с Примерным договором с руководителем Федерального го-

сударственного унитарного предприятия, находящегося в ведении Роскос-
моса, решение о расторжении трудового договора с руководителем пред-

приятия в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК принимается после предваритель-

ного одобрения его аттестационной комиссией. 

В-третьих, при решении вопроса о прекращении трудового договора 
с руководителем по п. 2 ст. 278 ТК необходимо принимать во внимание 

разъяснение Верховного Суда РФ (п. 50 Постановления ВС РФ № 2) о том, 

что на руководителя в этом случае распространяются общие гарантии при 
увольнении. В частности, трудовой договор не может быть прекращен по 

п. 2 ст. 278 ТК в период временной нетрудоспособности или пребывания в 

отпуске руководителя. Это объясняется тем, что п. 2 ст. 278 ТК предусмат-

ривает основание для увольнения по инициативе работодателя. При этом в 
силу ст. 3 ТК, устанавливающей запрет ограничивать кого-либо в трудо-

вых правах и свободах в зависимости от должностного положения, специ-

альные нормы в ТК, регулирующие особенности труда руководителя орга-
низации, не содержат норм, лишающих этих лиц гарантии, установленной 

ч. 6 ст. 81 ТК, а именно общего запрета на увольнение работника по ини-

циативе работодателя в период временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске (кроме случаев ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивидуальным предпринимателем – ч. 6 ст. 81 

ТК, п. 50 Постановления ВС РФ № 2). 

В практике применения п. 2 ст. 278 ТК встречаются случаи злоупотреб-
ления руководителем своим правом при использовании вышеуказанных га-

рантий по своему усмотрению. К примеру, истица (руководитель) после 

ознакомления с решением о прекращении трудового договора по п. 2 ст. 278 

ТК и вручения приказа об увольнении к концу того же рабочего дня оформи-
ла себе листок нетрудоспособности, что воспрепятствовало произвести 

увольнение в тот же день. Во избежание ситуации с доказыванием злоупо-

требления правом руководителем в результате увольнения ее в первую дату 
периода временной нетрудоспособности работодателем было принято реше-

ние изменить дату увольнения на первый рабочий день после истечения пе-

риода временной нетрудоспособности. В результате действия работодателя  

были признаны судом правомерными. Истице же было отказано в иске о вос-
становлении на работе, признании увольнения незаконным, взыскании сред-

него заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального 

вреда. Если бы работодатель не изменил дату увольнения, у истицы имелись 

бы высокие шансы получить удовлетворение своих требований (если бы ра-
ботодатель не доказал явного злоупотребления правом с ее стороны). Пред-

ставляется, что доказать злоупотребление правом можно также, к примеру, 

при признании выданного листка нетрудоспособности недействительным 
(например, сфальсифицированным). 
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Случаи злоупотребления правом могут встречаться и в связи с уходом 

руководителя в отпуск. Например, Определение Мосгорсуда от 9 декабря 

2013 г. № 4г/3-11957/13. До оформления увольнения руководитель ушел в 
отпуск без сохранения содержания. Однако судом был принят во внимание 

тот факт, что истец (работник) принимал участие в заседаниях Совета ди-

ректоров, на которых обсуждался вопрос внеочередного собрания акцио-

неров общества с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий 
действующего генерального директора и назначении нового. Истец злоупо-

требил своими правами при уходе в отпуск, поскольку он не мог не знать 

о принятых решениях в отношении него, а также не согласовал вопрос от-
пуска с новым генеральным директором либо с советом директоров, кото-

рому он (истец) был подотчетен. 

Анализ судебной практики в целом показывает, что работодатель имеет 

более высокие шансы доказать факт злоупотребления правом со стороны ру-
ководителя, предпринявшего попытки признать увольнение незаконным в 

периоды его отпуска или временной нетрудоспособности, если руководитель 

был осведомлен о принятом решении о его увольнении до применения им в 
отношении себя указанных гарантий [1]. 

Отметим, что встречаются и случаи, когда заинтересованная сторона в 

споре ссылается на злоупотребление правом работодателем. В качестве при-

мера хотелось бы привести особый случай в судебной практике, когда глав-
ный врач областной клинической больницы был пять раз уволен админи-

страцией Владимирской области по п. 2 ст. 278 ТК, и каждый раз ему удава-

лось доказать злоупотребление правом и проявление дискриминации со сто-
роны работодателя. В результате суды признавали такие увольнения неза-

конными и восстанавливали руководителя на работе в связи с тем, что уволь-

нение не было связано с его профессиональной деятельностью или с работой 

возглавляемого им учреждения, что отсутствовало намерение предоставить 
руководителю возможность реализовать право на труд, а также поскольку 

предыдущие увольнения руководителя по данному основанию признавались 

незаконными в судебном порядке. Представляется, что в данном случае по-
добные доводы не являются достаточными для признания факта злоупотреб-

ления правом работодателем. Когда дело дошло в порядке обжалования до 

Верховного Суда РФ, то доводы нижестоящих судов были признаны необос-

нованными и в восстановлении на работу данному руководителю было отка-
зано. Вслед за этим решением аналогичные выводы делали и нижестоящие 

суды, например, Кемеровский областной суд в Определении от 21 сентября 

2011 г. по делу № 33-10583. В данном споре истица в качестве доказатель-

ства злоупотребления правом работодателем ссылалась на скоротечность и 
внезапность решения о ее увольнении, а также отсутствие каких-либо наре-

каний со стороны ответчика по поводу ее работы. 

По нашему мнению, злоупотребление правом (как и дискриминация) со 
стороны работодателя вообще вряд ли может иметь место при реализации 

нормы п. 2 ст. 278 ТК, поскольку данное право прекратить отношения с ру-
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ководителем является для работодателя безусловным и закон не обязывает 

работодателя объяснять, доказывать какие-либо причины, мотивы увольне-

ния. Единственный факт, который, с нашей точки зрения, может являться ос-
нованием для оспаривания увольнения в данном случае, – это процедурные 

нарушения. Если решение о прекращении полномочий и трудового договора 

с руководителем было принято некомпетентным органом или допущены 

иные нарушения, только такое увольнение может быть признано незаконным 
и может стать правовым основанием для восстановления бывшего руководи-

теля на работе. 

Помимо рассмотренных выше гарантий ст. 81 ТК на руководителей 

распространяются также и иные нормы-льготы. Они направлены на обеспе-

чение материнства и детства в соответствии с ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Консти-

туции РФ (см., например, Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 

2014 г. № 66-КГпр14-2). Поскольку гл. 43 ТК не исключает применение 

этих общих запретов, они распространяются на руководителя организации, 

являющегося: 

- беременной женщиной (ч. 1 ст. 261 ТК). При этом отсутствие у работо-

дателя сведений о ее беременности не является основанием для отказа в удо-

влетворении иска о восстановлении на работе, беременная женщина подле-

жит восстановлению на работе и в том случае, если к моменту рассмотрения 

в суде ее иска о восстановлении на работе беременность не сохранилась (п. 

25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семей-

ными обязанностями и несовершеннолетних»); 

- женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет (ч. 4 ст. 261 ТК); 

- одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 14 лет (ч. 4 ст. 261 ТК); 

- другим лицом, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 14 лет без матери (ч. 4 

ст. 261 ТК). В п. 2 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ было дополнительно пояснено, что «к лицам, воспитывающим де-

тей без матери, может быть отнесен отец, лицо, наделенное правами и обя-

занностями опекуна (попечителя) несовершеннолетнего, в случае, если мать 

ребенка умерла, лишена родительских прав, ограничена в родительских пра-

вах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дее-

способной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать 

ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов либо отказалась взять своего ребенка из образовательной органи-

зации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные 

услуги, или аналогичной организации, в иных ситуациях...»; 

- родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 

единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD3D0A462AL4KCJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD9364298B31F15EEFD7B39A00414369750A805D2FA0AAC3D0EL4K1J
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD9364298B31F15EEFD7B39A00414369750A805D2FA0AAC3C0EL4KBJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A8E119D9364299B31E17E7AB2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD3D0A4320L4KFJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD3D0B4524L4K3J
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD350BL4KBJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BBE1012E2A92C3BF1511A339F00E0159CBF07AD3D0A432AL4K3J
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BBE1012E2A92C3BF1511A339F00E0159CBF07AD3D0A432AL4K3J
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD350BL4KAJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD350BL4KAJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD350BL4KAJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BB21916E7AD2C3BF1511A339F00E0159CBF07AD350BL4KAJ
consultantplus://offline/ref=92F4D24349BCEEF0C0E3A5F20CD936429BBE1012E2A92C3BF1511A339F00E0159CBF07AD3D0A4323L4KBJ


104 

 

воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель 

(иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях 

(ч. 4 ст. 261 ТК). 
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IV Теория государства и права 
 

 

А.А. Васильев, В. Мискарян, Е. Фольк 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Мы не ставим целью раскрыть, насколько то или иное требование пропи-
сано применительно к отдельным видам юридических документов (например, 

договорам, заявлениям, протоколам и т. д.), так как сделать это практически 

невозможно (ввиду огромного количества видов юридических документов) и 
бессмысленно: если требование прямо установлено, необходимость его со-

блюдения не вызывает споров. Нас интересуют требования, не установленные 

нормативными правовыми актами для большинства или всех видов юридиче-

ских документов, но влияющие на их качество. К ним следует отнести: закон-
ность, юридическую обоснованность, логичность построения текста, досто-

верность, юридическую и лингвистическую грамотность, доступность. Рас-

смотрим каждое из них. 
Первым требованием, предъявляемым к юридическому документу, явля-

ется законность. Под законностью юридического документа (применительно 

к его содержательной стороне) понимается его «встраиваемость» в систему 

права: соответствие создаваемого юридического документа нормативным 
правовым актам. Например, включение в текст договора пункта об ограниче-

нии свободы передвижения в случае нарушения установленных для стороны 

договора обязанностей является незаконным, так как статья 27 Конституции 
РФ провозглашает свободу передвижения каждому, кто законно находится 

на территории Российской Федерации [1]. Органы государственной власти 

субъекта РФ не могут принимать нормативные правовые акты, устанавлива-

ющие минимальный размер оплаты труда в соответствующем субъекте РФ 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за-

коном (ст. 133.1 ТК РФ). 

Под законностью юридического документа (применительно к его фор-
мальной стороне) понимается правомочность субъекта, от которого он исхо-

дит. Например, Правительство РФ не вправе принимать федеральные законы, 
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так как в статье 105 Конституции РФ закреплено, что федеральные законы 

принимаются Государственной Думой. Недееспособный гражданин не может 

лично заключать договоры (ч. 2 ст. 29 ГК РФ). Гражданин не вправе осу-
ществлять эмиссию наличных денег (ст. 29 Федерального закона от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ») [2]. Другим элементом за-

конности (применительно к формальной стороне юридического документа) 

является соответствие внешнего выражения документа параметрам, установ-
ленным нормативными правовыми актами. Например, в пункте «а» статьи 2 

Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах 

РФ» прямо указано, что международный договор должен быть заключен в 
письменной форме [3]. Наконец, юридический документ обязательно должен 

иметь установленные нормативными правовыми актами реквизиты, соответ-

ствующие определенным требованиям. 

Под реквизитом юридического документа (от лат. requisitum – требуе-
мое, необходимое) понимается отдельный элемент текста, при отсутствии ко-

торого юридический документ по общему правилу теряет или даже не при-

обретает свою юридическую значимость. 
Универсальными реквизитами (встречающимися во многих юридических 

документах) являются: наименование документа, его номер, подпись лиц, со-

здавших юридический документ, дата его создания и печать. 

Вторым требованием является юридическая обоснованность. Юридиче-
ская обоснованность юридического документа состоит в его достаточной ар-

гументации, наличии необходимых оснований для его создания (принятия). 

Например, в трудах С.Ф. Милюкова исследуется криминологическая обосно-
ванность уголовного законодательства, то есть его соответствие сложившей-

ся в настоящее время ситуации с преступностью. При внесении законопроек-

та в Государственную Думу субъект законодательной инициативы должен 

представить мотивированное обоснование необходимости принятия законо-
проекта (п. «а» ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ). Обоснованность решения или приговора суда состоит в соот-

ветствии выводов суда, изложенных в решении или приговоре, обстоятель-
ствам дела, что подтверждается совокупностью необходимых и достаточных 

доказательств. Обоснованность выдачи диплома с отличием состоит в истин-

ном наличии условий, установленных законом (п. 28 Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 13.02.2014 № 112), подтвержденных соответ-
ствующими документами (в частности, экзаменационными ведомостями). 

Третьим требованием является логичность построения текста. Следует 

оговориться, что не все юридические документы имеют форму текста. (Под 

текстом следует понимать несколько предложений, связанных друг с другом 
по смыслу и грамматически.) Например, документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина РФ, деньги, избирательный бюллетень. 

Текст юридического документа должен составляться с учетом требований 
логики – методов дедукции, индукции, синтеза, классификации и т. д. Как пи-

шет Д.А. Керимов, «нарушение логики закона, неточность его понятий, фор-
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мулировок, неопределенность использованных терминов порождают много-

численные запросы, влекут изменения и дополнения, различные толкования и 

разъяснения, вызывают непроизводительную трату времени, сил и энергии, 
одновременно являясь питательной почвой для бюрократической волокиты, 

позволяют извращать смысл закона и неправильно его применять». Данное 

утверждение применимо и к иным видам юридических документов. 

Четвертым требованием, предъявляемым к юридическим документам, явля-
ется достоверность. Под достоверностью следует понимать соответствие содер-

жания юридического документа действительности. О.А. Городов, рассматривая 

нормативные правовые акты, различает три вида достоверности: фактическую 
(соответствие текстуального выражения нормативного правового акта истинной 

воле лица, принявшего нормативный правовой акт; верное указание реквизитов); 

юридическую (опубликование текста нормативного правового акта в источнике 

официального опубликования); логическую (единство подхода к терминологии, 
непротиворечивость регулирования одних и тех же правовых отношений в раз-

ных нормативных правовых актах). Достоверность протокола судебного заседа-

ния заключается в правильном отражении последовательности и сути совершае-
мых действий, верном фиксировании информации, сообщаемой участниками 

процесса. 

Пятым требованием является юридическая и лингвистическая грамот-

ность. Под юридической грамотностью понимается правильное (раскрываю-
щее его истинное содержание) и обоснованное (объясняемое невозможно-

стью передать смысл нормы общеупотребительными словами) использова-

ние юридических терминов, конструкций, оборотов, иных средств юридиче-
ской техники. В предисловии к книге Э. Аннерса «История европейского 

права» автор пишет о значении юридической техники следующее: «От того, 

в какой степени в стране развита юридическая техника, во многом зависит 

уровень ее цивилизованности». На сегодняшний день существует множество 
проблем юридической техники: активное внедрение иностранных терминов, 

терминов неюридической науки, использование нетипичных нормативных 

построений и предписаний. 
Под лингвистической грамотностью понимается соответствие текста 

юридического документа правилам русского языка: орфографии, пунктуации, 

стилистики и т. д. Следует отметить, что требования, предъявляемые к языку 

юридического документа, несколько отличаются от общеязыковых правил. 
Это обусловлено спецификой права. В частности, юридическому тексту при-

сущи такие черты, как императивность, точность, шаблонность, официаль-

ность. Вспоминается известная сакраментальная фраза, содержащаяся в тек-

сте резолюции Александра III на прошение о помиловании: «Помиловать 
нельзя. Сослать в Сибирь», – в которой императрица Мария Федоровна пере-

ставила точку. 

Шестым требованием, предъявляемым к юридическому документу, яв-
ляется доступность. Несмотря на то что текст юридического документа 

имеет свою специфику, он должен быть понятен не только людям, имею-
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щим юридическое образование, но и обычным гражданам, которым, как 

правило, он адресован. В частности, Н.Н. Ивакина пишет: «Доводя волю за-

конодателя до сведения юридических и физических лиц, право через язык 
целенаправленно воздействует на сознание людей...». От того, насколько 

лицо понимает содержание нормативного правового акта, договора, реше-

ния суда, другого юридического документа, во многом будет зависеть каче-

ство их исполнения. 
Качество юридического документа характеризуется его пригодностью 

и ценностью. Под пригодностью юридического документа понимается его 

способность должным образом воздействовать на общественные отношения. 
Пригодность юридического документа определяется соблюдением требова-

ний, предъявляемых к юридическому документу. В одних случаях юридиче-

ский документ будет непригодным, в других – пригодным для использования 

в юридической практике. 
Что касается критериев определения пригодности и непригодности юриди-

ческого документа, то в юридическом смысле непригодными признаются только 

юридические документы, созданные с нарушением требований, установленных 
нормативными правовыми актами. В этом случае юридические документы не 

приобретают юридической силы. Например, договор продажи недвижимого 

имущества считается незаключенным, если в нем отсутствует согласованное в 

письменной форме условие о цене имущества (ч. 1 ст. 555 ГК РФ). Иногда юри-
дический документ изначально приобретает юридическую силу, однако впо-

следствии ее утрачивает. В частности, нормативный правовой акт, противоре-

чащий Конституции РФ, может быть признан неконституционным (глава IX 
Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-

ционном Суде РФ») [4]. 

В социальном же смысле, учитывая, что большинство юридических до-

кументов призвано регулировать отношения между людьми, непригодным 
может быть и юридический документ, соответствующий всем требованиям, 

установленным нормативными правовыми актами, но не соответствующий 

иным требованиям, ввиду чего не выполняющий стоящих перед ним функ-
ций и влекущий возникновение споров. 

Например, условия договора прописаны неполно, формулировки дву-

смысленны, в результате чего одна из сторон, пользуясь изъянами юридиче-

ского документа, нарушает права другой стороны. Спор заканчивается су-
дебным разбирательством. Другой пример. Нормативный правовой акт со-

держит неоднозначные формулировки, не раскрывает содержание тех или 

иных юридических терминов, в результате чего у судов в процессе его при-

менения возникают вопросы. Как правило, решением данной проблемы явля-
ется дача соответствующих разъяснений по применению нормативного пра-

вового акта Верховным Судом РФ. И в том и в другом случае речь не идет о 

прекращении юридической силы юридического документа, однако для его 
качественного исполнения требуется разъяснение, решение суда. Следова-

тельно, юридический документ также является некачественным. 
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Будем использовать понятие «непригодность юридического документа» 

в юридическом смысле, так как только при нарушении установленных нор-

мативных правовых требований юридический документ лишается своего 
важнейшего свойства – юридической силы. Необходимость рассмотрения 

понятия «непригодность юридического документа» в социальном смысле 

обусловлена серьезностью подпадающих под данное понятие изъянов, тре-

бующих первостепенного внимания. 
Под ценностью юридического документа понимается его социальное зна-

чение. В силу специфики свойств юридического документа его социальное 

значение, в свою очередь, определяется через юридическое значение – востре-
бованность на законодательном уровне и в юридической практике. 

Стоит отметить, что ценность юридического документа носит субъек-

тивный характер, иначе говоря, документ может быть ценен для одной груп-

пы субъектов и неценен для другой. Например, в 2013 году были внесены 
дополнения в Уголовный кодекс РФ, в частности, введена уголовная ответ-

ственность за оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Некоторые 

аналитики считают, что ужесточение ответственности за оскорбление чувств 
верующих обоснованно и необходимо. Другие уверены, что оскорбление 

чувств верующих, безусловно, является проблемой, требующей правового 

реагирования, но не уголовно-правовыми средствами. Третьи убеждены, что 

это не что иное, как нарушение свободы слова и равенства, и если уж вво-
дить ответственность за оскорбление чувств, то как верующих, так и неверу-

ющих граждан [5]. 

Таким образом, обобщая основные признаки понятия «качество юриди-
ческого документа», мы можем сформулировать следующее определение: 

качество юридического документа – это система свойств, присущая содержа-

нию и форме юридического документа, определяющая степень его ценности 

и пригодности для юридической практики. 
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V Финансовое право 
 

 

А.А. Васильев, Г.А. Осипов, Э.А. Осипов  

 

ПОЛУЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ ПРИ ЕНВД 

 

Единый налог на вмененный доход в виде Специального режима налого-
обложения для отдельных видов деятельности предусмотрен главой 26.3 

Налогового кодекса РФ. Он устанавливается НК РФ, вводится в действие 

нормативными актами законодательных органов муниципальных районов, го-

родских округов и городов федерального значения (Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя), а также может применяться наряду с иными си-

стемами налогообложения (п. 1 ст. 346.26). 

Плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (далее – ЕНВД, единый налог) признаются организации и 

индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 346.28). Субъекты предпринима-

тельской деятельности вправе добровольно перейти на уплату ЕНВД при 

осуществлении определенных видов деятельности. К их числу налоговое за-
конодательство относит, в частности, оказание ветеринарных услуг; оказание 

услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспорт-

ных средств; розничную торговлю, осуществляемую через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты неста-

ционарной торговой сети; розничную торговлю, осуществляемую через мага-

зины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому 

объекту организации торговли и др. (п. 2 ст. 346.26). Очевидно, что перечень 
видов предпринимательской деятельности, подпадающих под уплату единого 

налога, ориентирован на малое и среднее предпринимательство. Именно 

этим и объясняются ограничения, установленные, например, в отношении 

площади торгового зала при осуществлении розничной торговли через мага-
зины и павильоны, а также по количеству средней численности работников 

организации или индивидуального предпринимателя (не более 100 человек) 

(подп. 1 п. 2.2 ст. 346.26). 
Плательщики единого налога освобождаются от уплаты ряда налогов. 

Для организаций – это налог на прибыль организаций и налог на имущество 

организаций (если прибыль и имущество имеют связь с деятельностью, 

предполагающей уплату ЕНВД). Индивидуальные предприниматели не 
уплачивают налог на доходы физических лиц и налог на имущество физиче-

ских лиц, если доход получен от осуществления деятельности, облагаемой 

единым налогом, а имущество используется в этой деятельности. Кроме того, 
налог на добавленную стоимость также не уплачивается при применении 

рассматриваемого специального режима, за исключением налога на добав-

ленную стоимость, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию 

России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Очевидно, что 
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хозяйствующим субъектам выгодно использовать систему налогообложения 

в виде ЕНВД, нежели оставаться на традиционной системе налогообложения.  

Объектом единого налога признается вмененный доход, а налоговой ба-
зой – величина вмененного дохода (п. 1, 2 ст. 346.29 НК РФ). Величина вме-

ненного дохода – это произведение базовой доходности за налоговый период 

и величины физического показателя по каждому виду деятельности, облага-

емой ЕНВД. Кроме того, базовая доходность умножается на корректирую-
щие коэффициенты (п. 4 ст. 346.29 НК РФ), учитывающие влияние опреде-

ленных условий на результаты предпринимательской деятельности. 

Налоговым периодом при уплате единого налога признается квартал. 
Налоговая ставка равняется 15 % величины вмененного дохода, если иное не 

установлено пунктом 2 ст. 346.31 НК РФ. Налогоплательщики уплачивают 

ЕНВД не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового перио-

да по месту учета в налоговом органе (п. 1 ст. 346.32 НК РФ). 
В последние годы в условиях нестабильной финансово-экономической си-

туации все большее число налогоплательщиков изыскивают способы снижения 

налоговой нагрузки. К числу этих способов, несомненно, относится применение 
специальных налоговых режимов. Однако в силу законодательно установлен-

ных ограничений (например, по количеству работников налогоплательщика, 

площади торгового зала и т. п.), позволяющих применять упрощенную систему 

налогообложения и (или) специальный налоговый режим в виде ЕНВД, их реа-
лизация вызывает многочисленные судебные споры. В то же время в подобных 

ситуациях разрешить конфликт между фискально обязанным лицом и нало-

говым органом возможно только на основании так называемых судебных док-
трин – «приоритета существа над формой» и «деловой цели», а также иных 

критериев, выработанных судебной практикой. Оценка действий налогопла-

тельщика, уплачивающего единый налог, с точки зрения указанных доктрин, а 

также иных критериев, позволяющих оценить обоснованность полученной 
налогоплательщиком налоговой выгоды, имеет свои особенности, которые воз-

можно проследить, проанализировав судебные решения, вынесенные в пользу 

как налогоплательщика, так и налогового органа. Так, в Постановлении ФАС 
Северо-Западного округа от 6 августа 2015 г. № Ф07-4939/2015 по делу № А56-

67658/2014 установлено, что ООО «Эдельвейс» (далее – общество, налогопла-

тельщик) применяло систему налогообложения в виде ЕНВД в отношении роз-

ничной торговли фармацевтическими товарами. В состав общества входили че-
тыре обособленных подразделения – аптеки (общая площадь торговых залов не 

превышала 150 кв. м), а среднесписочная численность работников составляла 

35 человек. В то же время в период с 2000 по 2003 г. было создано еще пять ор-

ганизаций, которые осуществляли предпринимательскую деятельность под 
единым с ООО «Эдельвейс» торговым знаком. Учредителями всех организаций 

(в том числе налогоплательщика) являлись одни и те же физические лица. 

Налоговый орган, оценив в совокупности такие обстоятельства, как еди-
ный для всех организаций товарный знак, единая информационно-справочная 

служба, а также то, что все юридические лица работали с одним поставщиком, 
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а их расчетные счета обслуживались одним банком, пришел к выводу, что об-

ществом получена необоснованная налоговая выгода в виде незаконного при-

менения ЕНВД (в результате так называемого «дробления бизнеса»), посколь-
ку численность работников всех шести компаний составляла 139 человек. Од-

нако Суд не согласился с выводом контролеров по следующим причинам. 

Во-первых, налогоплательщик и созданные впоследствии организации 

занимались предпринимательской деятельностью исключительно самостоя-
тельно. Каждый хозяйствующий субъект имел собственные органы управле-

ния, контрольно-кассовые машины и необходимый персонал. Имущество, 

используемое каждым взаимозависимым лицом в своей деятельности, юри-
дически обособлялось от имущества других участников хозяйственного обо-

рота. Требования законодательства о налогах и сборах к торговым залам со-

блюдались. Кроме того, все организации самостоятельно несли все расходы, 

вели бухгалтерский и налоговый учеты, а также от своего имени вступали в 
договорные отношения и исполняли гражданско-правовые обязательства. 

Суд также отметил, что НК РФ не содержит ограничений относительно ко-

личества создаваемых физическими лицами юридических лиц. 
Во-вторых, целью создания взаимозависимых организаций являлась даль-

нейшая специализация каждого из субъектов предпринимательской деятель-

ности на продаже определенной группы фармацевтических товаров. Таким 

образом, Суд пришел к выводу, что общество и его взаимозависимые лица за-
нимались самостоятельными видами деятельности, которые не являлись ча-

стью единого производственного процесса, направленного на достижение об-

щего экономического результата. 
Доводы Суда представляются понятными и убедительными. Однако 

возникает вопрос: основаны ли они на положениях доктрин «приоритета су-

щества над формой» и «деловой цели», которые закреплены в Постановле-

нии Пленума ВАС РФ № 53? И применима ли доктрина экономической сущ-
ности в целом, которая, как представляется, наиболее обстоятельно разрабо-

тана в США, при оценке действий налогоплательщика при так называемом 

«дроблении бизнеса»? 
Согласно пункту 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 53 налоговая 

выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если 

для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их дей-

ствительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловлен-
ные разумными экономическими или иными причинами (целями делового 

характера). Кроме того, пункт 4 указанного Постановления гласит: налоговая 

выгода не может быть признана обоснованной, если ее получение не являет-

ся следствием осуществления налогоплательщиком реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятельности. 

В связи с указанными выше обстоятельствами возникают следующие во-

просы: оценивал ли Суд в рассмотренном деле сущность финансово-хозяйст-
венных операций налогоплательщика, а также их направленность (цель каких-

либо сделок), и имела ли эта оценка какой-либо смысл? Налогоплательщик, 
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как следует из судебного решения, никаких сделок с взаимозависимыми лица-

ми, занимающимися аналогичными видами предпринимательской деятельно-

сти, не заключал, за исключением передачи на безвозмездной основе права на 
использование товарного знака. Гражданский кодекс РФ не содержит запрета 

относительно подобного рода сделок, и «разрешает безвозмездные лицензион-

ные договоры, если только это не исключительная лицензия в отношении тер-

ритории всего мира и всего срока действия права». И так ли необходимо при 
заключении этой сделки преследовать деловую цель (в данном случае – специ-

ализация каждого из субъектов предпринимательской деятельности на продаже 

определенной группы фармацевтических товаров)? Может быть, имеется иное 
достаточное основание (в качестве разумной экономической причины) при со-

здании новых организаций? Например, очевидно, что управлять расширяющей-

ся сетью аптек с точки зрения ведения бизнеса оптимально (и как следствие, 

эффективнее), если вновь созданная организация (в лице ее единоличного ис-
полнительного органа, функции которого реализует лицо, не занимающее та-

кую же должность в компании налогоплательщика) контролирует торговую де-

ятельность «на своем участке». И в этом смысле предпринимательская деятель-
ность налогоплательщика и его взаимозависимых лиц соответствовала пункту 4 

Постановления Пленума ВАС РФ № 53, поскольку она фактически осуществ-

лялась. В то же время очевидно, что ссылки Суда (апелляционной инстанции по 

рассматриваемому делу) на пункт 3 указанного Постановления при обоснова-
нии законности действий налогоплательщика весомого значения не имели. 

Кроме того, ограничения, закрепленные в главе 26.3, касаются исклю-

чительно организаций и индивидуальных предпринимателей, а не учреди-
телей организаций (будь то физические или юридические лица). Ведь имен-

но организация (а не учредители этой и других организаций, занимающихся 

одним видом деятельности) вправе применять систему налогообложения в 

виде ЕНВД, если ее среднесписочная численность работников не превы-
шает 100 человек, а, например, площадь торгового зала (павильона) состав-

ляет не более 150 кв. м. 

Доктрина экономической сущности используется налоговыми и су-
дебными органами на территории США для предотвращения злоупотреб-

лений правом в сфере налогообложения. «В целом эта доктрина, – пишет 

Д. Ларо, – запрещает предоставление налоговых льгот по сделкам, которые 

не приводят к значимому изменению экономического положения налого-
плательщика, помимо уменьшения размеров уплачиваемого федерального 

налога на доход». Правила этой доктрины предусматривают оценку сделки 

с точки зрения потенциальной возможности получения прибыли, а также 

учет цели по этой сделке. 
Таким образом, доктрина экономической сущности, применяемая на тер-

ритории США, предполагает оценку сделки (серии сделок). Самостоятельная 

деятельность налогоплательщиков – взаимозависимых лиц, которые не явля-
ются сторонами по сделке (сделкам), вряд ли может быть подвергнута анализу 

с позиций этой доктрины. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Суду и нало-

говым органам при оценке обоснованности получения налоговой выгоды в 

случаях применения налогоплательщиками – взаимозависимыми лицами си-
стемы налогообложения в виде ЕНВД и осуществления одного вида пред-

принимательской деятельности следует учитывать в совокупности следую-

щие обстоятельства: самостоятельность ведения бизнеса каждым участником 

хозяйственного оборота; отсутствие признаков единого производственного 
процесса в функционировании всех лиц; фактическое и формальное соблю-

дение требований, установленных законодательством о налогах и сборах к 

виду деятельности, облагаемой единым налогом. Эти критерии, как пред-
ставляется, достаточны и позволяют оценить полученную налоговую выгоду 

как обоснованную. 

Следует также отметить, что Суд придает экономическому анализу опре-

деляющее значение при оценке обоснованности получения налогоплательщи-
ком налоговой выгоды. Экономический анализ (экономико-правовой анализ), 

который, как представляется, применяется в развитие принципа экономиче-

ского основания налога, отраженного в пункте 3 ст. 3 НК РФ, и служит дости-
жению справедливости (соразмерности и равенства) в правоотношениях, воз-

никающих в сфере налогообложения . 

«Представители налоговой администрации в основном руководству-

ются и мыслят формально-правовыми категориями, – справедливо отмеча-
ет Р. Буссе, сравнивая опыт применения налогового законодательства в 

России и Германии, – а налогоплательщики, и среди них прежде всего 

предприниматели, выстраивают свою деятельность исходя из экономиче-
ских соображений». В связи с этим целесообразно обратиться к разъясне-

ниям, рекомендациям и указаниям центрального налогового ведомства 

России по вопросам судебной практики. Например, в письме ФНС России 

от 19 января 2016 г. № СА-4-7/465@ рассматривается Определение Вер-
ховного Суда РФ от 27 ноября 2015 г. № 306-КГ15-7673 по делу № А12-

24270/2014. К сожалению, в указанном письме не наблюдается глубокого 

анализа обстоятельств судебного дела, по итогам рассмотрения которого 
налогоплательщик признан виновным в применении незаконной схемы 

«дробления бизнеса». В то же время в тексте письма довольно часто встре-

чаются формулировки в разных смысловых оттенках, характеризующие 

субъективную составляющую совершенного правонарушения. 
Думается, что в отсутствие подробных разъяснений по мотивам приня-

тия Судом решения в пользу контролеров, нижестоящие налоговые органы 

будут активнее инициировать выездные налоговые проверки и необоснован-

но привлекать налогоплательщиков к ответственности. Это косвенным обра-
зом негативно скажется на результативности работы фискальных органов, 

обусловит загруженность судебной системы делами по заявлению налого-

плательщиков, а организации и индивидуальные столкнутся с необходимо-
стью концентрации финансовых и трудовых ресурсов для защиты своих прав 

и законных интересов в сфере налогообложения. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ РАСХОДОВАНИЕ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 
Плохо обстоит дело с имеющими материально-правовой характер спо-

собами защиты [1] права на расходование бюджетных средств. Фундамен-

тальный принцип американского права гласит «где есть субъективное право, 

есть и способ его защиты» [2]. Этот принцип имеет широкое значение, выхо-
дящее за рамки права США. Коль скоро право на защиту, являющееся эле-

ментом структуры любого субъективного права, невозможно осуществить 

при отсутствии надлежащих способов защиты субъективного права, наличие 
последних в правовой системе презюмируется – если способы защиты кон-

кретного субъективного права четко не определены законом, их нужно ис-

кать посредством толкования. 

Российское правовое регулирование не позволяет публично-правовым 
образованиям предъявлять иски о взыскании межбюджетных трансфертов. 

Иногда в связи с этим арбитражные суды верно указывают на отсутствие фе-

дерального закона, который, к примеру, «предусматривал бы право органов 
местного самоуправления обращаться в арбитражный суд с какими-либо ис-

ками о взыскании денежных средств из бюджета другого уровня» [3]. Но за-

частую арбитражные суды полагают, что в случае нарушения бюджетных 

прав публично-правового образования применимы способы защиты граждан-
ских прав, в частности, возмещение убытков [4]. 

С подобной позицией сложно согласиться. По мнению зарубежных ав-

торов, требования о возмещении убытков не должны предъявляться к пуб-
лично-правовым образованиям из-за особенностей бюджетных процедур. В 

США исполнение судебных актов обычно производится не за счет ассигно-

ваний, которые предусмотрены на обеспечение деятельности органа публич-

ной власти, допустившего нарушения и причинившего убытки. Оно осу-
ществляется одним из двух способов: 
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1) при среднем размере присужденной компенсации – за счет специаль-

ного фонда, предназначенного для исполнения судебных актов; 

2) при большом размере присужденной компенсации – за счет особого 
ассигнования на исполнение судебных актов, утвержденного законодатель-

ным органом по результатам рассмотрения запроса уполномоченного органа о 

выделении средств, необходимых для исполнения судебного решения (причем 

законодательный орган теоретически может сократить бюджетные ассигнова-
ния органа публичной власти, причинившего убытки, и направить высвобо-

дившиеся средства на исполнение судебного акта, но на практике принято со-

кращать иные бюджетные ассигнования, например, ассигнования на реализа-
цию отдельных программ). 

Как видно, ни один из перечисленных способов не требует компенсиро-

вать убытки за счет ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятель-

ности органа публичной власти, причинившего эти убытки. Поскольку же 
удовлетворение судом требования о возмещении убытков не влечет за собой 

негативные последствия для их непосредственного причинителя, подобные 

требования к публично-правовым образованиям предъявляться не должны [5]. 
С точки зрения американских правоведов, принуждение публично-право-

вого образования к выплате компенсации не выполняет превентивную функ-

цию, так как органы публичной власти и должностные лица реагируют исклю-

чительно на политические, а не рыночные стимулы. Частное лицо прекратит 
нарушать в будущем требования закона, если суд обяжет его выплатить ком-

пенсацию, размер которой превышает величину прибыли, полученной этим 

лицом от неправомерной деятельности. Подобного превентивного эффекта не 
оказывают на органы публичной власти дополнительные бюджетные расходы, 

обусловленные необходимостью возместить убытки. Возмещение убытков, 

причиненных органами публичной власти, всегда производится за счет казны, 

иначе говоря, осуществляется в конечном итоге за счет средств налогопла-
тельщиков. Однако налогоплательщики не являются правонарушителями и 

причинителями убытков. Они не несут даже нравственной ответственности за 

соответствующие нарушения. В связи с этим возмещение за счет казны убыт-
ков, причиненных органами публичной власти, не должно иметь место ни по 

соображениям нравственности, ни с точки зрения превенции. Вообще, возме-

щение убытков может успешно применяться лишь в сфере частного права, но 

не публичного [6]. 
Действительно, с точки зрения превенции не имеет смысла в судебном по-

рядке принуждать одно публично-правовое образование к выплате другому 

публично-правовому образованию «компенсации убытков», возникших в связи 

с недостаточным финансированием переданных полномочий. Возмещение за 
счет казны таких «убытков» не будет иметь превентивного эффекта, поскольку 

оно не повлечет негативных последствий для органов публичной власти [7], от-

ветственных за определение размера субвенции (разработавших методику рас-
чета субвенций, подготовивших проект распределения субвенций между соот-

ветствующими публично-правовыми образованиями и проч.). 
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Кроме того, в силу ст. 15 Гражданского кодекса РФ [8] (далее – ГК РФ) 

убытки включают в себя реальный ущерб и упущенную выгоду. Обязанность 

возместить упущенную выгоду никак не связана с первоначальной обязанно-
стью публично-правового образования по финансированию переданных пол-

номочий и в данном смысле является дополнительным, «штрафным» обре-

менением его казны. По соображениям нравственности нельзя оправдать воз-

мещение за счет казны упущенной выгоды, поскольку это «штрафное» обре-
менение в конечном итоге ложится на плечи налогоплательщиков. 

Наконец, правила ст. 15 ГК РФ о необходимости возмещения реального 

ущерба и упущенной выгоды невозможно применять к финансовым отноше-
ниям между публично-правовыми образованиями, поскольку гражданско-

правовые нормы не предназначены для их регулирования. Ведь публичные 

финансовые отношения (в том числе возникающие в связи с недостаточным 

финансированием переданных полномочий за счет субвенций, предоставлен-
ных бюджету одного публично-правового образования из бюджета другого 

публично-правового образования) не являются эквивалентными или воз-

мездными, не основаны на равенстве, автономии воли и потому не включа-
ются в предмет гражданско-правового регулирования. Неслучайно п. 3 ст. 2 

ГК РФ закрепляет особую норму о том, что гражданское законодательство к 

финансовым отношениям не применяется, если иное не предусмотрено зако-

нодательством. Поскольку для случая недостаточного финансирования пере-
данных полномочий исключение из этого общего правила не установлено, 

указанное в ст. 12 и 16 ГК РФ возмещение убытков – вопреки российской су-

дебной практике – не может использоваться в качестве способа защиты 
бюджетных прав публично-правового образования. 

С учетом вышеизложенного возмещение убытков представляет собой 

ненадлежащий способ защиты права на самостоятельное расходование бюд-

жетных средств. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

По общему правилу (п. 4 ст. 85 и п. 3 ст. 86 БК РФ) расходные обязатель-

ства субъекта РФ (муниципального образования), возникающие при осуществ-
лении переданных полномочий, исполняются за счет и в пределах субвенций 

из соответствующего бюджета. Если же в субъекте РФ (муниципальном обра-

зовании) окажутся превышенными нормативы, используемые в методиках рас-

чета субвенций, то финансирование дополнительных расходов в части такого 
превышения должно осуществляться за счет собственных доходов и источни-

ков финансирования дефицита регионального (местного) бюджета. 

С нашей точки зрения, подобное регулирование имеет один существен-
ный недостаток. Зачастую нормативно установленные затраты на исполнение 

передаваемых полномочий по объективным причинам не соответствуют ре-

альным расходам, которые необходимо произвести субъекту РФ (муници-

пальному образованию) в целях надлежащего осуществления переданных ему 
полномочий. Конечно, субъект РФ (муниципальное образование) в силу п. 7 

ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ (ч. 5 ст. 19 Закона № 131-ФЗ) может дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 
осуществления чужих полномочий. Но это – право, а не обязанность субъекта 

РФ (муниципального образования). Причем порядок дополнительного исполь-

зования собственных финансовых средств должен быть установлен в законе 

субъекта РФ (уставе муниципального образования). 
Важно учитывать еще одно обстоятельство. Согласно п. 7 ст. 26.3 Закона 

№ 184-ФЗ (ч. 2 ст. 19 Закона № 131-ФЗ) передача полномочий нижестоящему 

уровню публичной власти осуществляется законами, иными словами, не-

зависимо от воли нижестоящего уровня власти. При этом Закон № 184-ФЗ 
(Закон № 131-ФЗ) не предусматривает такого основания для прекращения 

осуществления органами публичной власти субъектов РФ (муниципальных 

образований) переданных им полномочий, как недостаточное финансирова-
ние упомянутых полномочий за счет субвенций. По смыслу Закона № 184-

ФЗ (Закона № 131-ФЗ) недостаточность финансовых ресурсов для исполне-

ния переданных субъекту РФ (муниципальному образованию) полномочий: 

1) не освобождает его от обязанности по осуществлению чужих полномо-
чий (тем более что их реализация зачастую предполагает исполнение публичных 
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обязанностей перед частными лицами, а недостаточность бюджетного финанси-

рования соответствующих расходов, как известно, не освобождает публично-

правовое образование от исполнения своих обязательств); 
2) не позволяет ему самостоятельно определять права и обязанности 

своих органов власти по осуществлению чужих полномочий (к примеру, если 

субъекту РФ передано федеральное полномочие по предоставлению мер со-

циальной защиты, то «отсутствие денежных средств не предполагает изме-
нения нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации усло-

вий оказания отдельным категориям граждан социальной помощи»). 

Таким образом, в ситуации, когда финансирование за счет предостав-
ленных региональному (местному) бюджету субвенций является недостаточ-

ным, субъект РФ (муниципальное образование) вынужден (вынуждено) в це-

лях надлежащего осуществления переданных ему полномочий нести часть 

бремени по их финансовому обеспечению, то есть вопреки принципу само-
стоятельности бюджетов – направлять средства своего бюджета на реализа-

цию чужих полномочий. Именно подобная вынужденность и дает основания 

для вывода о нарушении закрепленного названным принципом права субъек-
та РФ (муниципального образования) на расходование бюджетных средств. 

Это, однако, не означает, что положения Закона № 131-ФЗ противоречат 

ст. 132 Конституции РФ. В силу ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочи-
ями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансо-

вых средств. Конституция не содержит указания на обязательность предвари-

тельной и недопустимость последующей передачи таких финансовых средств. 
Что касается Закона № 131-ФЗ, то в случае недостаточного финансирова-

ния переданных полномочий за счет субвенций он не позволяет муниципаль-

ному образованию отказаться от осуществления чужих полномочий, посколь-

ку такой отказ может поставить под угрозу полноценную реализацию функ-
ций публичной власти и привести к нарушению прав граждан. В целях обес-

печения эффективного осуществления переданных полномочий Закон № 131-

ФЗ даже наделяет муниципальное образование правом дополнительно исполь-
зовать собственные финансовые средства для реализации переданных ему чу-

жих полномочий (если бы в Законе № 131-ФЗ не было упоминания об этом 

праве, то, направляя средства местного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий, муниципальное образование нарушало бы нор-
мы ст. 6 БК РФ о предназначении местного бюджета для финансового обеспе-

чения задач и функций местного самоуправления). Более того, в случаях недо-

статочного финансирования переданных полномочий за счет субвенций Закон 

№ 131-ФЗ фактически вынуждает муниципальное образование направлять 
средства своего бюджета на осуществление чужих полномочий. Но Закон 

№ 131-ФЗ отнюдь не отрицает право муниципального образования на получе-

ние последующей компенсации расходов, связанных с реализацией чужих 
полномочий. Ведь согласно ч. 5 ст. 19 Закона № 131-ФЗ финансовое обеспече-

ние переданных полномочий должно осуществляться только за счет средств, 
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предоставляемых местным бюджетам из других бюджетов бюджетной сис-

темы. Использовать же собственные финансовые средства в целях реализации 

чужих полномочий муниципальное образование вправе дополнительно (ины-
ми словами, «в добавление к субвенциям» или «сверх объема субвенций»). 

Таким образом, Закон № 131-ФЗ соответствует ст. 132 Конституции РФ, 

поскольку он, во всяком случае, гарантирует муниципальному образованию 

полное финансовое обеспечение переданных государственных полномочий за 
счет средств публично-правового образования, передавшего эти полномочия. 

Нужно иметь в виду, что проблема значительно осложняется в случаях, 

когда субъект РФ (муниципальное образование) осуществляет чужие полно-
мочия ненадлежащим образом. Рассмотрим типичный пример. Субъекту РФ 

переданы полномочия РФ по реализации федеральных льгот. В связи с недо-

статочностью финансирования из федерального бюджета субъект РФ ненад-

лежащим образом осуществляет переданные ему полномочия – не исполняет 
в полном объеме возложенную на него обязанность по возмещению произво-

дителям товаров (работ, услуг) платы, не полученной от льготных категорий 

потребителей. В результате производитель, который в соответствии с пред-
писаниями федерального нормативного акта предоставил потребителям бес-

платно или по льготным ценам товары (работы, услуги), понес убытки и за-

являет в суд требование об их взыскании. 

Как полагает ВАС РФ (а вслед за ним и другие арбитражные суды), по-
добные требования подлежат удовлетворению за счет казны РФ, поскольку 

осуществление мер социальной поддержки федеральных льготников относит-

ся к полномочиям РФ и субъекты РФ не несут обязанности по финансовому 
обеспечению федеральных льгот. В других аналогичных случаях (например, 

при отсутствии достаточного финансирования переданных муниципальному 

району полномочий городского поселения) ВАС РФ также считает необходи-

мым обращать взыскание на средства бюджета того публично-правового обра-
зования, полномочия которого были переданы. 

В отличие от ВАС РФ, ВС РФ на протяжении 2001–2010 годов не при-

знавал возможность применения БК РФ к отношениям с лицами, не являю-
щимися участниками бюджетного процесса, и потому не допускал обраще-

ние взыскания непосредственно на средства федерального бюджета по тре-

бованиям граждан, не получивших льготы из-за отсутствия финансирования 

переданных субъектам РФ федеральных полномочий по реализации этих 
льгот. По мнению ВС РФ, удовлетворение требования гражданина за счет 

средств казны РФ не согласуется с установленным порядком организации 

межбюджетных отношений и может привести к двойному взысканию сумм в 

размере расходов, понесенных гражданином в связи с неполучением льгот, а 
именно к их взысканию: 

1) в пользу самого гражданина (потребителя-льготника), имеющего пра-

во на приобретение товаров (работ, услуг) бесплатно или по льготным ценам; 
2) в пользу производителя, который должен был бесплатно или по льгот-

ным ценам предоставлять товары (работы, услуги) потребителям-льготникам. 
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Верховный Суд РФ – в сравнении с ВАС РФ – занял более правильную 
позицию по делам о недостаточном финансировании переданных субъектам 
РФ полномочий РФ по реализации федеральных льгот. Действующее правовое 
регулирование не позволяет обращать взыскание непосредственно на средства 
федерального бюджета ни по требованиям потребителей-льготников, ни по 
требованиям производителей товаров (работ, услуг). Ведь согласно п. 1 ст. 84 
БК РФ и п. 1 ст. 85 БК РФ у РФ возникает лишь расходное обязательство по 
предоставлению субвенции на осуществление переданных субъектам РФ пол-
номочий по реализации федеральных льгот, а вот у субъекта РФ – только рас-
ходное обязательство по выполнению этих полномочий. 

Иное противоречит принципам российской бюджетной системы и не со-
гласуется с нормами отраслевого законодательства о льготах. Если предпо-
ложить, что расходное обязательство по выполнению переданных полномо-
чий, касающихся реализации федеральных льгот, возникает как у субъектов 
РФ (в силу прямого указания п. 1 ст. 85 БК РФ), так и у РФ (исходя из гипо-
тетического толкования БК РФ), то: 

а) подобное расходное обязательство исполнялось бы одновременно за 
счет средств двух бюджетов (федерального и регионального), что прямо запре-
щено закрепленным ст. 31 БК РФ принципом самостоятельности бюджетов; 

б) передача полномочий по реализации федеральных льгот обусловли-
вала бы высокий риск удвоения публичных расходов на предоставление 
льгот, поскольку два публично-правовых образования – РФ и субъект РФ – 
формально были бы обязаны финансировать реализацию одних и тех же 
льгот, что не предусмотрено отраслевым законодательством о льготах.  

Кстати сказать, действующее законодательство также не наделяет ни 
потребителей-льготников, ни производителей, предоставляющих потребите-
лям товары (работы, услуги) бесплатно или по льготным ценам, правом по 
своему усмотрению определять бюджет, за счет средств которого будут ис-
полняться соответствующие обязанности публично-правового образования 
перед этими лицами. 

Таким образом, осуществляемое в рамках выполнения полномочий по ре-
ализации федеральных льгот возмещение производителям товаров (работ, 
услуг) платы, не полученной от льготных категорий потребителей, относится 
исключительно к расходным обязательствам субъекта РФ. Следовательно, 
требования производителей о взыскании убытков, понесенных ими в связи с 
предоставлением товаров (работ, услуг) потребителям бесплатно или по льгот-
ным ценам, подлежат удовлетворению за счет казны субъекта РФ. Позиция же 
ВАС РФ о необходимости обращать взыскание по указанным требованиям на 
средства бюджета того публично-правового образования, полномочия которо-
го были переданы, не согласуется с определенным БК РФ порядком установ-
ления расходных обязательств публично-правовых образований. 

Она противоречит и принципу самостоятельности бюджетов ввиду сле-
дующих соображений. 

В соответствии со ст. 85 БК РФ расходное обязательство по выполнению 

переданных полномочий возникает у субъекта РФ и финансируется за счет 
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предоставленных региональному бюджету субвенций из федерального бюд-

жета. Однако в силу правовой позиции ВАС РФ это же расходное обязатель-

ство подлежит исполнению по судебному решению за счет средств федераль-
ного бюджета, но не за счет субвенций из федерального бюджета. Выходит, 

что с точки зрения ВАС РФ расходное обязательство субъекта РФ по выпол-

нению переданных ему полномочий может исполняться как за счет субвенций 

региональному бюджету из федерального бюджета, так и непосредственно за 
счет федерального бюджета. Но принцип самостоятельности бюджетов раз-

решает публично-правовым образованиям предоставлять средства из своих 

бюджетов на исполнение чужих расходных обязательств исключительно в 
форме межбюджетных трансфертов и тем самым запрещает финансировать 

чужие расходные обязательства непосредственно. 

Таким образом, правовая позиция ВАС РФ о необходимости удовлетво-

рения требований производителей товаров (работ, услуг) за счет бюджета то-
го публично-правового образования, полномочия которого были переданы, 

противоречит принципу самостоятельности бюджетов, поскольку она допус-

кает исполнение расходного обязательства одного публично-правового обра-
зования непосредственно за счет средств бюджета другого публично-право-

вого образования. 

К тому же применение судами упомянутой правовой позиции ВАС РФ 

может привести к двойному взысканию сумм в размере убытков, понесенных 
производителями в связи с предоставлением товаров (работ, услуг) потребите-

лям бесплатно или по льготным ценам, а именно к взысканию указанных сумм: 

1) в пользу самих производителей товаров (работ, услуг); 
2) в пользу того публично-правового образования, которому переданы 

полномочия по реализации льгот. 

Взыскание соответствующих сумм в пользу публично-правового обра-

зования, осуществляющего переданные полномочия, вполне реально, так как 
сложившаяся судебная практика допускает предъявление и даже удовлетво-

рение не предусмотренных законодательством исков по спорам, возникаю-

щим между публично-правовыми образованиями при недостаточном финан-
сировании переданных полномочий. 

Нетрудно догадаться, что необоснованное двойное взыскание с казны кон-

кретного публично-правового образования одних и тех же сумм нарушает его 

право на самостоятельное расходование бюджетных средств, поскольку такое 
взыскание равносильно изменению судом направлений расходования бюджет-

ных средств, определенных законом (решением) о бюджете. В этом отношении 

правовая позиция ВАС РФ, предписывающая удовлетворение требований про-

изводителей товаров (работ, услуг) за счет бюджета того публично-правового 
образования, полномочия которого были переданы, противоречит принципу 

самостоятельности бюджетов. 

Вопрос же о достаточности финансирования в виде предоставленных 
субъекту РФ федеральных субвенций во всяком случае не может решаться в 

рамках судебного разбирательства по иску производителя, не получившего 
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соответствующую компенсацию из регионального бюджета (хотя бы пото-

му, что иначе суд выйдет за пределы заявленных требований и разрешит 

вопрос по спору между другими сторонами, о другом предмете и по другим 
основаниям, а именно – между РФ и субъектом РФ о компенсации дополни-

тельных расходов субъекта РФ на осуществление переданных ему феде-

ральных полномочий). 

С учетом перечисленных обстоятельств реализация принципа самостоя-
тельности бюджетов становится практически невозможной. Ведь она предпо-

лагает фактическое использование утверждаемых ст. 31 БК РФ субъективных 

прав (в том числе права на расходование бюджетных средств) и выполнение 
вытекающих из ст. 31 БК РФ юридических обязанностей. Но законодателем 

совершенно не обеспечены условия, необходимые для такой реализации. В 

ситуации недостаточного финансирования переданных полномочий за счет 

субвенций, предоставленных бюджету одного публично-правового образова-
ния из бюджета другого публично-правового образования, использование пра-

ва самостоятельно расходовать бюджетные средства затруднено из-за отсут-

ствия необходимых нормативно закрепленных гарантий этого права (юриди-
ческих средств, обеспечивающих его свободное осуществление и защиту). И 

главное – нет определенности в вопросах восстановления нарушенного права 

на расходование бюджетных средств, а также применения в отношении нару-

шителей мер принудительного воздействия: отсутствует такая необходимая 
гарантия права на расходование бюджетных средств, как нормативно установ-

ленная система соответствующих форм, способов и средств его защиты.  

Хотя универсальной формой защиты любых субъективных прав счита-
ется судебная, обращение к ней публично-правового образования в связи с 

нарушением его бюджетных прав, включая право на самостоятельное расхо-

дование бюджетных средств, часто вызывает сложности.  

К примеру, в зарубежной науке до настоящего времени не прекращают-
ся споры о том, должны ли вообще суды так или иначе вмешиваться в вопро-

сы перераспределения публичных финансовых ресурсов. Судебное вмеша-

тельство отрицательно оценивают из-за тенденциозности судей, их воспри-
имчивости к давлению со стороны различных заинтересованных лиц и не-

способности «мыслить глобально» (судьи не просчитывают последствия сво-

их решений, которые зачастую искажают процессы финансового перераспре-

деления в обществе). Однако суды играют и важную положительную роль: 
они обеспечивают соблюдение ограничений самостоятельности органов пуб-

личной власти в бюджетной сфере, повышая тем самым «ценность» децен-

трализации. С подобной точки зрения судебное вмешательство в вопросы 

перераспределения публичных финансовых ресурсов необходимо. Но оно 
должно лишь поддерживать соответствующие политические решения, а не 

подменять их. Поскольку же бюджетные споры нередко затрагивают фис-

кальные и политические вопросы, суды испытывают значительные трудно-
сти при их разрешении. Тем не менее в соответствии с общемировой практи-

кой именно компетентные, независимые и беспристрастные суды разрешают 
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те споры между публично-правовыми образованиями, которые носят консти-

туционный характер и не требуют достижения политического компромисса 

между сторонами . 
Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ судебная защита прав и свобод га-

рантируется каждому. По поводу этой нормы КС РФ отмечал: «Право на су-

дебную защиту... относится к основным неотчуждаемым правам и свободам 

человека и гражданина. Равным образом оно распространяется и на органи-
зации как объединения граждан». Являются ли публично-правовые образо-

вания субъектами конституционного права на судебную защиту? Суды дают 

положительный ответ на указанный вопрос, расширительно толкуя ст. 46 
Конституции РФ.  

Однако нужно учитывать, что ст. 46 содержится в главе 2 «Права и сво-

боды человека и гражданина» Конституции РФ. Нормы упомянутой главы, в 

том числе и ст. 46, определяют конституционно-правовой статус личности, а 
не компетенцию публично-правовых образований. Они опосредуют взаимо-

отношения личности и публичной власти, но не регулируют отношения, 

складывающиеся внутри системы публичной власти. В связи с этим недопу-
стимо расширительное толкование ст. 46 Конституции РФ, при котором пуб-

лично-правовые образования признаются субъектами конституционного пра-

ва на судебную защиту. Из ст. 46 Конституции РФ не вытекает возможность 

обращения публично-правового образования за судебной защитой в случае 
нарушения его права на самостоятельное расходование бюджетных средств 

другим публично-правовым образованием. 

Вопрос о формах защиты права осуществлять бюджетные расходы не 
решен и процессуальным законодательством. 

Гражданский процессуальный кодекс (далее – ГПК РФ) не содержит по-

ложений, свидетельствующих о намерении законодателя отнести бюджетные 

споры между публично-правовыми образованиями к компетенции судов об-
щей юрисдикции. Публично-правовые образования не названы в числе воз-

можных заявителей по подведомственным судам общей юрисдикции иско-

вым делам и делам, возникающим из публичных правоотношений (ст. 22 и 
245 ГПК РФ). Следовательно, суды общей юрисдикции не должны разрешать 

споры о нарушении одним публично-правовым образованием права другого 

публично-правового образования на самостоятельное расходование бюджет-

ных средств. 
Исключение, по-видимому, составляет ВС РФ, который в силу ч. 5 ст. 2 

Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Фе-

дерации» рассматривает в качестве суда первой инстанции дела по экономи-

ческим спорам между: 
1) федеральными и региональными органами власти; 

2) высшими органами государственной власти субъектов РФ. 

Разрешение бюджетных споров можно отнести к компетенции ВС РФ, 
если только считать их экономическими и отождествлять органы публичной 

власти с публично-правовыми образованиями. 
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Что касается арбитражных судов, то они согласно ч. 2 ст. 27 Арбитраж-

ного процессуального кодекса (далее – АПК РФ): 

1) разрешают экономические споры; 
2) рассматривают иные дела с участием юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, а также публично-правовых образований, орга-

нов публичной власти, должностных лиц, образований, не имеющих статуса 

юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального пред-
принимателя, – в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральны-

ми законами. 

Таким образом, в ст. 27 АПК РФ установлено два критерия подведом-
ственности дел арбитражному суду: экономический характер спора и субъ-

ектный состав. 

Если имеет место бюджетный спор между публично-правовыми образо-

ваниями, второй критерий не используется (поскольку ни в АПК РФ, ни в дру-
гих федеральных законах нет специального указания на то, что эти споры раз-

решаются арбитражными судами). С точки зрения ВАС РФ применять нужно 

первый критерий: «Характер спора, основанного на бюджетно-финансовых 
отношениях, свидетельствует о его экономическом характере и вследствие 

этого – подведомственности арбитражному суду». По сути, ВАС РФ расшири-

тельно истолковал норму ст. 27 АПК РФ и без достаточных оснований при-

равнял экономические споры к любым имущественным. На сегодняшний день 
бюджетные споры между публично-правовыми образованиями рассматривают 

именно арбитражные суды, руководствуясь при определении подведомствен-

ности этой правовой позицией. 
По нашему мнению, распространительное толкование ст. 46 Конститу-

ции РФ или положений процессуальных кодексов не является приемлемым 

решением проблемы обеспечения эффективных гарантий права на самостоя-

тельное расходование бюджетных средств (тем более что формы его защиты 
законодательством прямо не названы). Гарантии этого права, включая те, ко-

торые связаны с его защитой, можно вывести из содержания принципа само-

стоятельности бюджетов. 
Принцип самостоятельности бюджетов нужно причислять не к идеям 

правосознания, а к нормам позитивного права. Причем непосредственное 

осуществление (реализация) этого принципа предполагает его прямое регу-

лирующее воздействие на общественные отношения путем наделения их 
участников субъективными правами и юридическими обязанностями. Сле-

довательно, любой правоприменительный орган может разрешить бюджет-

ный спор на основании одного только принципа самостоятельности бюдже-

тов, не ссылаясь на обыкновенные (не имеющие значения принципов) нор-
мы законодательства. Рассмотрим это более детально на примере интересу-

ющих нас споров о нарушении одним публично-правовым образованием 

права другого публично-правового образования на самостоятельное расхо-
дование бюджетных средств при недостаточном финансировании передан-

ных полномочий. 
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Принцип самостоятельности бюджетов наделяет каждое публично-право-

вое образование правом осуществлять бюджетные расходы (ст. 31 БК РФ). 

Структуру любого субъективного права составляют три элемента: 
1) возможность определенного поведения управомоченного субъекта 

(право на собственные действия либо бездействие); 

2) возможность требовать определенного поведения от обязанного субъ-

екта (право требовать от обязанного субъекта совершения активных дей-
ствий либо воздержания от них); 

3) возможность применения в отношении нарушителя субъективного 

права мер принудительного воздействия (право на защиту).  
Таким образом, закрепляемое принципом самостоятельности бюджетов 

право расходовать бюджетные средства, как всякое субъективное право, вклю-

чает в себя право на защиту. Значит, возможность защиты нарушенного или 

оспариваемого права публично-правового образования на осуществление бюд-
жетных расходов обеспечена самим принципом самостоятельности бюджетов, 

который, однако, не определяет ее форму. 

К какой же форме защиты (судебной, административной или иной) может 
обратиться публично-правовое образование в случае нарушения его права на 

самостоятельное расходование бюджетных средств? 

В соответствии со ст. 133 Конституции РФ местное самоуправление в 

РФ гарантируется правом на судебную защиту. Следовательно, право муни-
ципального образования осуществлять бюджетные расходы обеспечено су-

дебной формой защиты. И хотя Конституция РФ не упоминает об аналогич-

ном праве на судебную защиту других публично-правовых образований (РФ 
и ее субъектов), они обладают им ввиду следующего. 

Как уже отмечалось, закрепление принципом самостоятельности бюджетов 

права осуществлять бюджетные расходы имеет целью обеспечить принадлежа-

щее соответствующему публично-правовому образованию право собственности 
на бюджетные средства. Если бы РФ и ее субъектам – в отличие от муниципаль-

ных образований – не гарантировалась судебная защита права осуществлять 

бюджетные расходы, то право собственности на средства федерального и регио-
нального бюджетов обеспечивалось бы в меньшей степени, чем право собствен-

ности на средства местного бюджета. Но согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ 

государственная и муниципальная собственность признаются и защищаются в 

РФ равным образом. Это означает, что РФ и ее субъекты, как и муниципальные 
образования, по смыслу Конституции РФ могут обращаться в суд за защитой 

нарушенного или оспариваемого права на расходование бюджетных средств. 

Таким образом, принцип самостоятельности бюджетов во взаимосвязи с 

нормами ст. 133 и ч. 2 ст. 8 Конституции РФ гарантирует каждому публично-
правовому образованию судебную форму защиты его права осуществлять 

бюджетные расходы. Поэтому за защитой упомянутого права любое публично-

правовое образование может обратиться в суд. 
Хотя неясность в вопросе о формах защиты права на самостоятельное рас-

ходование бюджетных средств так или иначе устраняется путем толкования,  
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последнее не способно обеспечить правовую определенность и заменить норма-

тивное закрепление форм защиты этого права. А потому необходимо дополнить: 

а) БК РФ нормой о том, что защиту нарушенных или оспоренных бюд-
жетных прав осуществляет суд в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной процессуальным законодательством; 

б) АПК РФ положением, согласно которому бюджетные споры с участи-

ем публично-правовых образований разрешаются арбитражными судами. 
Нужно отметить, что действующее правовое регулирование не преду-

сматривает административную процедуру разрешения бюджетных споров. 

Но в некоторых случаях защита права на самостоятельное расходование 
бюджетных средств при отсутствии спора о недостаточном финансировании 

переданных полномочий может осуществляться и без обращения в суд. 

Например, если размер субвенции определяется согласно методике расчета 

субвенций исходя из численности граждан, включенных в соответствующий 
регистр льготников, и норматива финансовых затрат на одного льготника, то 

в течение финансового года допустим пересмотр указанного размера с уче-

том изменений, вносимых в регистр льготников. Очевидно, что возможность 
такого пересмотра без внесения изменений в закон (решение) о бюджете есть 

далеко не всегда. По смыслу ст. 133 БК РФ она по меньшей мере должна вы-

текать из положений нормативного правового акта, содержащего правила 

предоставления субвенций соответствующего вида. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Внутри национальной политической культуры могут быть выделены реги-

ональные и даже локальные (местные) политические культуры. Региональная 

политическая культура есть функция самого существования региона, то есть 
можно констатировать, что само наличие региона обусловливает (обещает) и 

наличие на его территории особой региональной политической культуры.  

В свою очередь, региональная политическая культура (РПК) выступает в 

роли макросистемы для меньших пространственных и социально-групповых 
образований. Подсистемами РПК могут быть: 

1. Локальные политические культуры на уровне местных сообществ, суб-

регионов, трансграничных пространств. Своеобразный вариант локальных 
культур – лакуны, т. е. территории-исключения из «общей сетки» классифика-

ции (Л.В. Смирнягин). Лакуны резко отличаются системой ориентации своей 

политической культуры от преобладающей региональной культуры. Примеры: 

Сочи в Краснодарском крае, «закрытые» города военно-промышленного ком-
плекса в Сибири и т. д. 

2. Городская и сельская субкультура, особенно важная в регионах с низким 

уровнем урбанизации (для современной России – менее 60 % населения). В ис-
следованиях электоральной географии РФ доказано, что раскол «город – село» 

сильнее всего влияет на политические симпатии избирателей. 

3. Элитарная и массовая субкультуры, особенно выраженные в столич-

ных и крупнейших городах, где сосредоточены политические и интеллекту-
альные элиты. 

4. Субкультуры по идеографическому признаку. Например, в России с 

1989 г. сложились ареалы либеральных, коммунистических, консервативных, 
прагматичных предпочтений. 

5. Этнические и конфессиональные субкультуры (в массовом сознании 

эти основания идентичности часто неразрывно соединены). 

6. Субкультуры демографических групп (по полу и возрасту), что осо-
бенно ярко проявляется в регионах нового освоения – более «молодых» и ре-

гионах курортного Юга – более «пожилых», а также из-за тендерных разли-

чий в структуре занятости. 
7. Субкультуры укоренного населения и мигрантов. 

8. Субкультуры профессиональных и корпоративных слоев населения. 

Иную концепцию внутренней неоднородности региональной культуры 

предложил Р.Ф. Туровский [2]. Он взял за основу понятие «культурный  
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ландшафт», разработанное американскими географами К. Зауэром и К. Сол-

тером. Т. Джордан и Л. Раунтри выделили «частные» виды ландшафтов: поли-

тический, этнический, религиозный, исторический, лингвистический, экономи-
ческий и т. д. По определению Р.Ф. Туровского, политический ландшафт – это 

«пространственно организованная система, включающая в себя феномены по-

литической жизни и природные условия и обладающая территориальностью». 

Ландшафт проявляется в двух формах: идеальной и визуальной. Но ландшафт, 
скорее, характеризует региональное сознание, а не культуру. 

Полезна детализованная таксономия ландшафтов, предложенная Р.Ф. Ту-
ровским в последовательности их уменьшения. Таковы: культурный мир  
(цивилизация), международный регион, страна, макрорегион, внутригосудар-
ственный регион, местность, община (круг повседневной коммуникации лю-
дей) и «точечный» объект. Но не все названия уровней пространства в модели 
Р.Ф. Туровского удачны. Мы заменили в своей монографии термины «область» 
на международный регион, «край» – на макрорегион (федеральные округа  
России, экономические макрорегионы и т. д.), «земля» – на внутригосудар-
ственный регион (в административных границах субъекта федерации) [2]. 

Идеальным для политического анализа будет районирование реальных 
сообществ людей, а не административных территорий, поскольку их ареалы 
не совпадают. Но в большинстве случаев рассмотрены именно администра-
тивные регионы, т. к. они изучены несравненно лучше. 

Функции региональной политической культуры определили Ю.В. Ирхин 
и Д.Е. Слизовский. 

Основная функция РПК – воспроизводство политической жизни (само-
бытности) региона, обеспечение непрерывности преемственного политическо-
го процесса. Основная функция означает трансляцию политико-культурных 
стереотипов, опыта, традиций, мифов. 

Стереотипы сознания и поведения упрощают и делают доступными для 
региональных сообществ людей образы политики. Они формируют чувство ре-
гиональной идентичности. Опыт – коллективная память о путях и способах по-
литического действия важен для обеспечения преемственности. Традиции – 
важнейший элемент сохранения, воспроизводства и передачи региональных 
ценностей; способ осуществления устойчивых отношений. Традиции предпи-
сывают действия, определяют ролевые модели групп и индивидов, поддержи-
вают политические институты и нормы. Традиции объединяют членов сообще-
ства, подтверждают или опровергают легитимность их действий. Мифы инте-
грируют региональные общности на основе противопоставления «мы – они»; 
служат иррациональным «кодом» принадлежности к территории. Укорененный 
и сложный миф – признак высокоразвитой региональной идентичности. 

Кроме основной, есть и другие функции региональной политической 
культуры: 

1) эвристическая (наделение членов региональной общности политиче-
скими знаниями); 

2) воспитательная (формирование ответственности и любви к своему ре-
гиону, мотиваций поведения); 
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3) аксиологическая (нормативно-ценностные ориентиры политической 

деятельности); 

4) функция политической социализации; 
5) интеграционная функция (сплочение участников сообщества вокруг 

базовых политических ценностей); 

6) регуляционная функция. 

Региональная политическая культура – не плод сиюминутных усилий 
политтехнологов, не произвольная фантазия публицистов. Напротив, это – 

субъективная реальность, которая складывается на основе длительной исто-

рической самоорганизации людей и их сообществ. 
Теоретические подходы к анализу факторов РПК зародились еще в начале 

XX в. Французский исследователь А. Зигфрид, основавший основы «избира-

тельной географии», определил 4 группы факторов электорального поведения: 

1) особенности административного и социально-политического форми-
рования региона; 

2) социальная структура региона (в т. ч. способ поселения и социальная 

стратификация); 
3) региональные предпочтения (динамические компоненты политиче-

ского сознания); 

4) влияние на регион внешней среды и способность региона дать ответ 

на этот вызов (в т. ч. со стороны природного ландшафта). 
Отметим стремление А. Зигфрида объяснять политическое поведение 

системно, исходя из эмпирического выявления взаимосвязей разнородных 

факторов. 
Исследователь политических культур штатов США С. Пэтерсон иначе, 

более инструментально, определяет совокупность факторов РПК [2]: 

• групповые различия по социальным и духовным признакам (полу, классу, 

расе и этничности, образованию и религии); 
• экономико-социальные особенности пространственного ареала; индика-

торы экономического роста, индустриализация, урбанизация, передвижения 

населения; 
• исторические модели расселения; 

• институциональное влияние. 

Наиболее системные и адаптированные для социологических измерений 

типологии факторов РПК предложены в работах Е.В. Морозовой, О.И. Ора-
чевой, М.В. Ильина. Но если Е.В. Морозова обосновала выбор факторов и 

раскрыла их взаимосвязи внутри системы РПК, то О.И. Орачева сосредото-

чилась на анализе ситуационных (краткосрочных) факторов. М.В. Ильин раз-

работал геохронополитический подход к анализу долгосрочных (исторически 
сложившихся) факторов РПК. 
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С.И. Пелевин 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Молодежная политика в Российской Федерации – это система социально-
экономических, политических, организационных и правовых мер, направлен-

ных на поддержку молодых граждан Российской Федерации, осуществляемых 

государством для социального становления, развития молодого поколения и 
наиболее полной реализации ее потенциала в интересах всего общества. 

Молодежная политика в Российской Федерации является мощнейшим ре-

гулятором межличностных отношений среди молодого поколения, при этом 

выполняя не только «сдерживающую» функцию, но и культурно-просвети-
тельскую. Наравне с самим понятием молодежной политики можно поставить 

понятие о средствах массовой информации, которые, на данный момент, игра-

ют значительную роль в жизни современного гражданина.  
Начиная с печатных средствах массовой информации и заканчивая сред-

ствами электронной направленности общественные деятели могут продви-

гать свои идеи в массы молодого поколения, что не всегда является положи-

тельным качеством.  
Перед современным молодым человеком стоит ответственная задача 

«отличения» «вредоносной» информации от полезной. С развитием экстре-

мистских организаций и их «погружением» в социальные сети все сложнее 
сдерживать неокрепшие умы. 

Несмотря на отрицательные стороны, средства массовой информации 

формируют положительные аспекты в общественном мнении, которое мы 

ошибочно считаем массовым сознанием, независящим от отдельных граждан. 
Общественное мнение формируется в процессе движения информации в об-

ществе, отражает общественное бытиё и общественную практику граждан и 

выступает как регулятор их деятельности. Оно создаётся под воздействием 
всех форм общественного мышления: обыденного (включая общественную 

психологию), эмпирических знаний, даже предрассудков и научно-теоретиче-

ского (включая политические взгляды, искусство), а так же всех источников 

массовой информации. Таким образом, структура общественного мнения 
сложна и многообразна. Но не менее сложен и процесс его формирования. Де-

ло в том, что идеи, проникая в сознание масс, взаимодействуют с чувствами, 

эмоциями, настроениями, традициями, волей граждан. Будучи состоянием 

общественного мышления, общественное мнение выступает посредником 
между сознанием и практической деятельностью людей. Не заменяя ни одну 

из форм общественного мышления, не опираясь на организованную силу, как 

это делает закон, не определяя цели, как делает программа, общественное 
мнение, вместе с тем, с помощью специфических средств, путём одобрения 

или осуждения, восхищения или презрения, подчёркивания интересов, рацио-
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нальной и эмоциональной оценки граждан и их поступков содействует пре-

вращению тех или иных идей в конкретную деятельность. 

Нужно сказать о тематике, проблематике, основных рубриках молодеж-
ных средства массовой информации, наиболее известных журналистах, темах 

последних номеров. Все это требуется связать с основными направлениями 

молодежной политики. 

Молодежная политика в Российской Федерации является приоритетным 
направлением социальной и экономической политики, составной частью ее 

культурного и национального развития. 

Основными направлениями реализации государственной молодёжной 
политики являются: 

• улучшение жилищных условий молодого поколения, социально-эконо-

мическая поддержка молодых семей; 

• организация временной занятости обучающихся в свободное от учёбы 
время; 

• духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, 

гражданское становление личности молодого человека; 
• поддержка массового детского и молодёжного спорта и туризма; 

• поддержка научно-технического творчества молодого поколения; 

• развитие творческого потенциала и поддержка талантливого молодого 

поколения; 
• создание условий для организации досуга детей и молодого поколения 

по месту жительства; 

• международное молодёжное сотрудничество; 
• профилактика негативных явлений в молодёжной среде, пропаганда 

здорового образа жизни, педагогических и правовых знаний; 

• реализация молодёжных общественных инициатив и активное участие 

молодого поколения в жизни общества. 
С наглядным подтверждением приоритета информационно-развлекательной 

функции СМИ как телезрители мы сталкивается практически ежедневно. Так, 

прайм-тайм каждого канала включает выпуск новостей; очередную серию отече-
ственного или зарубежного сериала; ток-шоу, посвященное подробностям лич-

ной жизни участников передачи; комедийный / мелодраматический / приключен-

ческий фильм. Конкретный набор и порядок передач может отличаться в зави-

симости от конкретной телекомпании, однако общей для всех целью является 
трансляция хроники текущих событий (информирование) и развлечение. 

Передачи в современном их виде появились на телевидении только в 

последние 10-15 лет, с возникновением новой экономической и политиче-

ской систем, повлиявших на формирование отечественного телевещания. 
Развлекательное телевидение составляют программы разных направле-

ний вещания, сочетающие в себе признаки азарта, юмора, игры. Развлека-

тельные передачи можно разделить на четыре типа: реалити-шоу, ток-шоу, 

телевикторины и шоу. Подобное разделение необходимо для наилучшего 

понимания значимости каждого из подобных типов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 

 

А.В. Венгер 

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА, ПРОЕКТНАЯ РАБОТА  

КАК СПОСОБ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 
В современном обществе в качестве самой большой ценности признает-

ся свободная, развитая и образованная личность, способная жить и творить в 

условиях постоянно меняющегося мира. Перед современной школой состоят 

задачи, связанные с созданием условий для интеллектуального и духовно-
нравственного развития учащихся. Воспитания в каждом школьнике потреб-

ности в самообразовании и саморазвитии. В этом плане большим образова-

тельным, воспитательным и развивающим потенциалом обладает иностран-
ный язык. Среди многообразия новых педагогических технологий, направ-

ленных на реализацию личностно-ориентированного подхода в методике 

преподавания, интерес представляет метод проектов. 

В нашей школе обучение английскому языку осуществляется со 2 класса. 
В своей работе широко применяется метод проектов. Тема работы, уровень 

сложности содержания выбирается в соответствии с программой, интересами 

и уровнем языковой подготовки детей. В основном наши проекты представ-
ляют собой индивидуальную самостоятельную работу учащихся. Работая над 

проектом, дети учатся мыслить самостоятельно, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать 

результаты, устанавливать причинно-следственные связи. Самое главное от-
личие такой формы работы – выход за пределы класса. Очень важно, чтобы 

учащиеся поняли, какое конкретно задание ему предстоит выполнять. Темы 

для проектов продиктованы учебным материалом. Можно использовать и до-
полнительные темы, связанные с учебным материалом. Часто дети сами пред-

лагают интересующие их темы. Главная задача – собрать нужную информа-

цию, откорректировать ее и оформить материал. Чем примечателен выбор 

именно такой формы работы? Ребятам хочется, чтобы их проекты отличались 
друг от друга, поэтому, кроме имеющейся информации в учебнике, они обяза-

тельно ищут дополнительный материал. А это большой стимул для самостоя-

тельного изучения новой лексики.  
Таким образом, ребята приучаются к самой нужной и полезной форме ра-

боты – самостоятельной. Еще больший плюс в том, что ребята используют для 

поиска материала современные технологии. Данным умением они пользуются 

и по другим учебным предметам. Кроме этого, где еще, как не в творческой 
работе, ребята могут полностью раскрыть себя. Тем более что наши проекты 

имеют свободную форму исполнения, то есть дети могут оформить их в любом 
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виде, используя фотографии, рисунки, наклейки, компьютер и т. д. Работы по-

лучаются очень красивые, совершенно разные, в них проявляется индивиду-

альность каждого ребенка. 
Кроме индивидуальных проектов, в работе используются групповые твор-

ческие работы. Метод проектов мною используется уже несколько лет. Он при-

носит свои плоды и результаты. По крайней мере, у ребят не теряется интерес к 

изучению английского языка, что немаловажно. Плюс к этому развивается эс-
тетический вкус, воспитывается целенаправленность, устремленность, раскры-

вается творческий потенциал ребенка. Кроме того, повышается самооценка 

учащихся, что положительно отразится на дальнейшем будущем ребенка. Ни-
кто не утверждает, что проектная работа поможет решению всех проблем в 

обучении иностранному языку, но это эффективное средство организации са-

мостоятельно работы учащихся. Оно способствует развитию ребенка, осозна-

нию себя членом коллектива, расширению языковых знаний. 
Метод проектов – совокупность приемов, действий учащихся в их 

определенной последовательности для достижения поставленной задачи, ре-

шения определенной проблемы, значимой для учеников и оформленной в 
виде конечного продукта. 

Проектная методика – совокупность поисковых, проблемных методов, 

творческих по своей сути, представляющих собой дидактическое средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и одно-
временно формирование определенных личностных качеств учащихся в про-

цессе создания конкретного продукта. 

Типология проектов 
1. Доминирующий в проекте метод или вид деятельности: исследова-

тельский, творческий, ролево-игровой, информационный, практико-ориенти-

рованный и т. д. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной об-
ласти знания) и межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: с открытой, явной координацией (непо-

средственный) и со скрытой координацией (неявный, имитирующий участника 
проекта). 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, одного класса, 

города, региона, одной страны, разных стран мира): внутренний, или регио-

нальный, и международный. 
5. Количество участников проекта (личностные, парные, групповые). 

6. Продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжитель-

ности, долгосрочный). 

Исследовательские проекты. Требуют хорошо продуманной структуры, 
обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для 

всех участников, обозначения источников информации, продуманных мето-

дов, результатов. Они полностью подчинены логике небольшого исследова-
ния и имеют структуру, приближенную к подлинно научному исследованию 

или полностью совпадающую с ним (аргументация актуальности, принятой 
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для исследования темы; определение проблемы исследования, его предмета и 

объекта; обозначение задач исследования; определение методов исследова-

ния, источников информации; выдвижение гипотез решения обозначенной 
проблемы, определение путей ее решения; обсуждение полученных резуль-

татов, выводы; оформление результатов исследования; обозначение новых 

проблем для дальнейшего процесса исследования). Все сказанное должно 

полностью соответствовать уровню языковой подготовки учащихся опреде-
ленного этапа обучения. Обычно исследовательские проекты бывают пред-

метными, в ряде случаев – межпредметными. 

Творческие проекты. Любой проект требует творческого подхода, и в 
этом смысле любой проект можно назвать творческим, при выделении дан-

ного типа проекта исходили из доминирующего принципа. Предполагают 

соответствующее оформление результатов. Они, как правило, не имеют де-

тально проработанной структуры совместной деятельности участников. Она 
только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой группой логике 

совместной деятельности, интересам участников проекта. Это могут быть 

проблемы, связанные с содержанием какого-то произведения, статьи, жиз-
ненной ситуации. Оформление результатов проекта требует четко продуман-

ной структуры в виде сценария видеофильма, драматизации, программы 

праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, дизайна и рубрик газеты, 

альманаха, альбома. 
Практико-ориентированные проекты. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта, 

который обязательно ориентирован на социальные интересы самих участни-
ков (документ, созданный на основе полученных результатов исследования; 

программа действий; рекомендации, направленные на ликвидацию выявлен-

ных несоответствий; словарь обиходной лексики). Такой проект требует хо-

рошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участ-
ников с определением функций каждого из них, четкие результаты совмест-

ной деятельности и участие каждого в оформлении конечного продукта. 

Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в 
плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуаль-

ных усилий, в организации презентации полученных результатов и возмож-

ных способов их внедрения в практику, а также организация систематиче-

ской внешней оценки проекта. 
Межпредметные проекты. Эти проекты, как правило, выполняются во 

внеурочное время. Это могут быть небольшие проекты, затрагивающие два-

три предмета, а также достаточно объемные, продолжительные, планирую-

щие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 
участников («Единое речевое пространство», «На рубеже веков»). Такие про-

екты требуют очень квалифицированной координации со стороны специали-

стов, слаженной работы многих творческих групп, имеющих четко опреде-
ленные исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежу-

точных и итоговых презентаций. 
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Требования к использованию метода проектов: 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

/ задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения. 

2. Практическая и теоретическая значимость предполагаемых результатов.  

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся на уроке или во внеурочное время. 
4. Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтап-

ных результатов и распределением ролей (учителем или самими учениками). 

5. Использование исследовательских методов: определение проблемы, 
вытекающие из нее задачи исследования, оформление конечных результатов, 

их анализ; подведение итогов и т. п. 

В проектной методике заложены большие возможности для решения таких 

задач, как преодоление инертности и безынициативности учащихся на уроках, 
боязни говорить на иностранном языке из-за возможных ошибок в речи. Про-

ектная методика развивает у школьников самостоятельность, творчество, ак-

тивность, так необходимые в процессе обучения, в соответствии с требования-
ми ФГОС. Использование метода проектов реально превращает учащегося из 

объекта обучения в субъект учебной деятельности. Учитель выступает в роли 

координатора, помощника и консультанта. Метод проектов всегда ориентиро-

ван на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, 
групповую, реализующуюся в определенный период времени. 

 

 
Е.В. Рыбас 

 

ОБРАЩЕНИЕ К ОТЕЧЕСКОМУ НАСЛЕДИЮ:  

К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых актуаль-

ных тем, широко обсуждаемых в различных кругах российской общественности. 
Проблема воспитания у детей любви к Родине была актуальной всегда, 

но особую значимость она приобрела в настоящее время. 

Родина. Отечество. В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства 
патриотизма у школьников процесс сложный и длительный. Любовь к близ-

ким людям, к родному городу и родной стране играют огромную роль в ста-

новлении личности ребенка. 

В тоже время в обществе наблюдается «дефицит нравственности» у от-
дельных личностей и во взаимоотношениях между людьми. Одним из харак-

терных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры явилось 

резкое падение роли и значения патриотизма как одной из ценностей нашего 
народа. В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего поколения 

от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта. Решение 
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проблемы воспитания патриотизма требует новой идеологии в образователь-

ной и воспитательной деятельности. 

Учитель ежедневно находится в окружении детей и подростков. Совре-
менная молодежь – это «компьютерное поколение», «поколение виртуальной 

реальности», поэтому ее культурные запросы и ценностные ориентиры прин-

ципиально отличаются от всех предшествующих поколений. Она сама пытает-

ся разобраться, что есть добро, а что – зло, что справедливо, а что – нет, что 
прекрасное, а что – безобразное. Поэтому одной из важнейших сторон воспи-

тания в школе, семье и обществе является воспитание гражданина и патриота. 

Но воплотить в жизнь эту идею, построив ее только на сведениях учебников и 
фактах, не представляется возможным. Учитель должен уметь пробудить в де-

тях интерес к истории родной страны, края, места, где родился.  

История – это могучая и вечно живая сила, которая взращивает патрио-

та, гражданина. Но формирование этих качеств происходит не из сухих фак-
тов учебника. Важен творческий подход учителя. Но, как и чем привлечь 

«компьютерное поколение»? Чем удивить и заинтересовать ребенка, посеяв в 

его душе крошечные зерна любви и гордости к своей Великой Родине.  
Достаточно часто в последнее время мы слышим термин дегероизация. 

Что это? Отрицание героизма, его неприятие, отсутствие примеров ге-

роизма в обществе? Как решить эту проблему? 

Архимандрит Тихон говорил, что «национальную идею России, о кото-
рой до сих пор спорят философы и политики, стоит искать не в идеологиче-

ских формулах, которые всегда будут иметь недостатки, а в героических 

поступках предков и современников, которые воплощают в себе все лучшие 
черты национального характера и могут служить замечательным приме-

ром для молодежи». 

Важно задаться вопросом, а кто является героем для наших детей? Пе-

чально, но сегодня лишь не многие дети могут назвать имена реальных исто-
рических героев. Этот факт наводит на мысль – неужели в таком Великом 

государстве, с такой богатой историей, нет героической славы предков. И не 

нужно копаться в причинах этого незнания – нужно искать пути выхода. 
Ежедневно каждый из нас спешит на работу, и разве проходя по родным 

улицам своего населенного пункта, мы задумываемся, чьим именем они 

названы? А оказывается героическая слава очень близко. В нашей станице 

есть улица Лазаренко, но даже те, кто очень долгое время проживает на этой 
улице, не знают, чьим именем она названа. Этот факт вызывает беспокойство 

и невольно наводит на мысль: Ушло ли время героев?  

Детям было предложено разработать серию проектов по теме «История 

героизма в станице Михайловской», важно было выяснить – ушло ли время 
героев. Перед нами встал вопрос – «кто такой герой»? И, пытаясь ответить на 

этот вопрос, ученики обратились за помощью к старшему поколению, нашли 

определение в словаре и создали словесный портрет героя. Перед детьми был 
поставлен еще вопрос – как благодарные потомки пытаются увековечить па-

мять героев (памятники, книги, названия улиц, домов и т. д.) 
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На данном этапе проекта учащиеся были поделены на группы: 

Первая группа получила задание по теме: Кто такой Лазаренко и почему 

его именем названа улица в ст. Михайловской. 
Вторая группа получила задание по теме: Генералы Бабиевы и история 

Бабиева сада (ныне спортивно-оздоровительный лагерь «Исток»). 

В процессе сбора материала совместно с работниками школы и работни-

ками дома культуры был проведен ряд мероприятий, которые помогли ребя-
там познакомиться с исторической действительностью, в которую им необ-

ходимо было окунуться. Первая серия мероприятий – это мероприятия, по-

священные гражданской войне, героическими участниками которой были и 
И.С. Лазаренко и генералы Бабиевы. Первое мероприятие было проведено в 

библиотеке. Провела его школьный библиотекарь. Называлось оно «Пламя 

гражданской войны в ст. Михайловской» и речь шла об основных действу-

ющих силах и причинах этой войны. В ходе мероприятия выяснилось, что 
на окраине станицы есть памятник героям белогвардейцам и было принято 

решение посетить этот мемориал. Экскурсия к мемориалу способствовала 

более подробному изучению учащимися героической славы станичников. 
Вторая серия мероприятий была посвящена Великой Отечественной войне. 

И здесь неоценимую помощь была оказана работниками дома культуры,  

которые провели мероприятия, посвященные защите Брестской крепости и 

Великой победе. 
В результате этой работы учащиеся получили необходимые знания, и 

закипела работа.  

Исследовательская работа – одна из наиболее интересных форм работы 
для современного ребенка. Именно исследовательский подход в обучении 

позволяет учащимся стать участниками творческого процесса, а не пассив-

ными потребителями готовой информации. Исследовательская деятельность 

позволяет вооружить ребенка необходимыми знаниями, умениями навыками 
для освоения стремительно нарастающего потока информации, ориентации в 

нем и систематизации материала. Детская потребность в исследовательском 

поиске обусловлена биологически, ребенок рождается исследователем. 
Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает соответству-

ющее поведение и создает условия для того, чтобы психическое развитие ре-

бенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. Организуя ра-

боту учащихся, необходимо понимать, что школьники должны иметь воз-
можность не только получать определенные знания по тому или иному пред-

мету, но и проявить себя, попробовать себя в различных видах деятельности. 

Изначально было решено, что каждая группа будет собирать материал по 

определенной схеме. (Библиотека, интернет, школьный музей, беседы со ста-
рожилами). Здесь учащиеся сами определили, каким видом деятельности будет 

заниматься каждый. Много информации было собрано группой, работающей 

с материалами по Лазаренко. В нашей библиотеке нашлось много старых га-
зетных вырезок, Интернет тоже пестрил информацией. Большой объем инфор-

мации был найден на сайте г. Могилева, где как оказалось и погиб Лазаренко. 
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Дети удивились тому, что там имя Лазаренко носит не только улица, но и 

сквер, и школа. Ребята отыскали сведения об участии Лазаренко в Первой ми-

ровой, Финской, гражданской и Великой Отечественной войнах. Был найден 
расстрельный приговор на имя Лазаренко, который по роковой случайности не 

был исполнен. В Интернете дети нашли интервью с родственниками Ивана 

Сидоровича. Так же ребята, привлекая родителей, посетили исторический му-

зей г. Курганинска, где удалось найти сведения и о Лазаренко, и о Бабиевых. 
Меньше информации было найдено о генералах Бабиевых: в Интернете, музее, 

и опять же старые вырезки из газет.  

Защита проектов проходила в форме дискуссии с ответом на вопрос – 
является ли герой проекта истинным героем Отечества? В итоге был сделан 

вывод, что под определение героя, сформулированное нами на начальном 

этапе, подходит два героя проектов: Лазаренко Иван Сидорович и Бабиев 

Николай Гаврилович. В результате реализации этого проекта были достигну-
ты следующие результаты: 

Учащиеся закрепили навыки работы и анализа исторических источни-

ков. Их использование позволяет решить ряд взаимосвязанных задач: сфор-
мировать более полные и прочные знания, конкретизировать и углубить их, 

проиллюстрировать изучаемые вопросы, обеспечить доказательность теоре-

тических положений, идей; развить мышление учащихся, научить самостоя-

тельно делать правильные выводы и обобщения; формировать оценочную 
деятельность учащихся, их познавательные возможности. 

Проделанная работа способствовала развитию чувства патриотизма, 

любви к родному краю, станице. Обращение к отеческому наследию воспи-
тывает уважение к земле, на которой живёт ребёнок, гордость за неё, гор-

дость за земляков и уважение к их героической славе. 

Результат работы пополнил экспозицию о героях станичниках в школь-

ном музее. По инициативе ребят была создана книга «История героизма в ста-
нице Михайловской». В ней представлены материалы о героях-станичниках, 

собранные и систематизированные детьми. Результатом проектной деятель-

ности стал фильм, посвященный героям Лазаренко и Бабиевым. Это стало 
проявлением творческой активности детей, воодушевленных гордостью за 

свою станицу. 

 

 



141 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 

 

Э.И. Данильянц  

 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

 

В настоящее время Федеральное агентство по управлению государ-
ственным имуществом активно реформирует систему корпоративного управ-

ления государственным имуществом. Количество независимых директоров в 

советах директоров обществ с государственным участием возрастает в каж-

дом новом корпоративном году, в составы ревизионных комиссий привлека-
ются независимые эксперты, разрабатываются и утверждаются новые норма-

тивные документы, регулирующие их деятельность. Отрабатывается обрат-

ная связь независимых директоров и экспертов с Росимуществом. 
Важнейшей частью корпоративного управления является система внут-

реннего контроля. 

В марте текущего года были утверждены Методические рекомендации по 

организации работы комитета по аудиту совета директоров акционерных об-
ществ с участием Российской Федерации (далее – Методические рекомендации). 

Наличие функции внутреннего аудита (подразделения или единственного 

внутреннего аудитора) в компаниях с государственным участием является не-
обходимым фактором эффективного корпоративного управления и дополни-

тельной гарантией защиты интересов собственника (государства) в компании. 

Следует только правильно определить приоритеты целей деятельности этой 

функции для совершенствования системы внутреннего контроля организации. 
В одном из типовых положений о службе внутреннего аудита, разме-

щенном на сайте Института внутренних аудиторов, в разделе «Миссия и цели» 

говорится, что 
«Миссия службы внутреннего аудита заключается в оказании необходи-

мого содействия совету директоров и исполнительному руководству Компа-

нии в выполнении их обязанностей по достижению целей Компании. Служба 

внутреннего аудита во взаимодействии с советом директоров и менеджментом 
Компании участвует в совершенствовании систем управления рисками, кон-

троля и корпоративного управления с целью обеспечения: 

- эффективности процесса управления рисками; 
- надежности и эффективности системы внутреннего контроля; полноты 

и достоверности финансовой и управленческой информации; 

- соблюдения законодательства Компанией. 

Деятельность службы внутреннего аудита заключается в предоставлении 
независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на со-

вершенствование деятельности организации. Для этого служба внутреннего 
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аудита проводит объективный анализ аудиторских доказательств с целью осу-

ществления независимой оценки и выражения мнения о надежности и эффек-

тивности систем, процессов, операций, а также оказывает консультационную 
поддержку совету директоров и менеджменту Компании». 

Такое определение цели и задач соответствует международным стандар-

там внутреннего аудита (МСВА) и, в той или иной интерпретации, применя-

ется в положениях о подразделениях внутреннего аудита во многих публич-
ных компаниях. Казалось бы, все понятно: «оказание необходимого содей-

ствия совету директоров и исполнительному руководству», «совершенство-

вание систем управления рисками, контроля и корпоративного управления», 
«консультационная поддержка совета директоров и менеджмента», но прак-

тика работы в советах директоров госкомпаний показывает, что этого опре-

деления целей и задач для службы внутреннего аудита недостаточно. 

Положение любой компании на рынке напрямую зависит от качества 
финансовых и стратегических решений, принимаемых ее руководством. На 

качество управленческих решений влияет не только уровень профессиональ-

ной компетенции руководителей, но и мотивы, на основании которых эти 
решения принимаются. Классические теории бизнеса основаны на том, что 

менеджмент компаний действует только в интересах собственников бизнеса. 

Но, как показывает практика, в реальности это не совсем так. В подавляю-

щем большинстве случаев при принятии решений менеджмент руководству-
ется личными интересами, а не интересами собственников. Даже в случае, 

если менеджер в той или иной степени является акционером управляемой им 

компании, никто не может дать гарантий, что его интересы совпадают с ин-
тересами других акционеров. Целью собственника в бизнесе, как правило, 

является извлечение прибыли. Желательно, чтобы этот процесс сопровож-

дался еще и капитализацией компании. Одним словом, собственник стремит-

ся к увеличению стоимости компании. Менеджмент, как правило, стремится 
к увеличению оборота компании. 

Майкл Дженсен, американский экономист, бизнесмен, специалист в области 

экономики и финансов, в своих трудах писал, что менеджмент стремится не к 
увеличению стоимости компании, а к увеличению чистых потоков свободных 

денежных средств, которыми он может более или менее свободно распоряжать-

ся, что, в свою очередь, создает условия для роста его материального благососто-

яния. Эмпирические исследования поведения управляющих и, прежде всего, 
управляющих в крупнейших американских корпорациях согласовываются с этой 

концепцией. Налицо конфликт интересов собственников и менеджмента. 

Институт внутренних аудиторов дает следующее определение внутрен-

него аудита: Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению 
независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на со-

вершенствование деятельности организации. Внутренний аудит помогает ор-

ганизации достичь поставленных целей, используя систематизированный и 
последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и корпоративного управления. 
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Рассмотрим деятельность коммерческой организации (предприятия) как 

бизнес-процесс. По определению, деятельность – это процесс активного вза-

имодействия субъекта деятельности с объектом деятельности, во время кото-
рого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели. 

Цели организации определены в ее уставе. Как правило, в коммерческих ор-

ганизациях это получение прибыли. Любую деятельность можно разделить 

на этапы: процесс вовлечения в деятельность, процесс целеполагания, про-
цесс проектирования действий, процесс осуществления действий и процесс 

анализа результатов действий и сравнение их с поставленными целями. Если 

еще больше абстрагироваться, то бизнес-процесс можно разделить на два ос-
новных подпроцесса или две составляющие: это принятие управленческого 

решения и его исполнение. Процессы управления рисками в большей степе-

ни осуществляются на этапах вовлечения в деятельность, целеполагания и 

проектирования действий, то есть на этапе принятия управленческого реше-
ния бизнес-процесса. Мы говорим «в большей степени», потому что управ-

ление рисками происходит на всех этапах деятельности. Процессы внутрен-

него контроля в большей степени осуществляются на этапах осуществления 
действий, анализа результатов и сравнения их с поставленными целями, то 

есть на этапе осуществления принятого управленческого решения бизнес-

процесса и анализа результатов. Здесь также говорим «в большей степени», 

потому что внутренний контроль происходит на всех этапах деятельности. 
Если проанализировать деятельность внутреннего аудита по бизнес-процес-

сам организации, можно сказать, что внутренний аудит помогает организа-

ции достичь поставленных целей, используя систематизированный и после-
довательный подход к оценке и повышению эффективности процессов при-

нятия и исполнения управленческих решений. 

В частных компаниях «встраивание» функции внутреннего аудита в си-

стему корпоративного управления компанией происходит при волевом реше-
нии, «диктате» интересов собственника. Именно желание собственника видеть 

реальную картину жизнедеятельности предприятия и происходящих там про-

цессов непредвзятым взглядом и определяет «особую» независимую роль 
функции внутреннего аудита в системе корпоративного управления. Несмотря 

на нежелание менеджмента раскрывать «внутреннюю кухню» процесса управ-

ления и, главное, процессов принятия решений. В государственных компаниях 

картина немного другая. Советы директоров состоят из независимых директо-
ров, профессиональных поверенных, представителей ФАУГИ и его территори-

альных подразделений, представителей федеральных органов исполнительной 

власти (ФОИВ). Здесь нет как такового «диктата» интересов собственника  

(государства). Как показывает практика, у членов советов директоров порой 
совершенно противоположные взгляды на одни и те же вопросы. С одной сто-

роны, это хорошо. Но, с другой стороны, в такой ситуации часто осуществля-

ется «диктат» менеджмента компании. Он проявляется и при принятии управ-
ленческих решений. Менеджмент, постоянно находясь «внутри» компании, 

лучше знает положение дел в компании, чем члены совета директоров. Все это 
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ослабляет позиции членов совета директоров. Они не до конца могут понять 

механизм принятия тех или иных управленческих решений. При принятии  

каких-либо глобальных решений совет директоров, как правило, делает выбор 
из 2-4 вариантов решений, предложенных менеджментом. О результатах реа-

лизации этих управленческих решений менеджментом компании совет дирек-

торов также судит по отчетам, подготовленным менеджментом компании. Так 

и проявляется «диктат» менеджмента. 
Единственным источником, из которого совет директоров может получить 

информацию о реальном положении дел в компании, является подразделение 

внутреннего аудита. Но и оно может попасть под «диктат» менеджмента, скон-
центрировавшись на «контрольно-ревизионном» стиле работы. Менеджмент 

может спекулировать на том, что функция внутреннего аудита не приносит ор-

ганизации реальных доходов, а только увеличивает затратную часть. 

Иногда приходится слышать, что функция внутреннего аудита негативно 
влияет на психологический климат в коллективе. Что лучше бы они (внутрен-

ние аудиторы) проверили, как исполняются те или иные указания руковод-

ства, и помогли бы выстроить эффективную систему внутреннего контроля. 
Менеджмент все силы приложит к тому, чтобы функция внутреннего аудита 

занималась не оценкой процесса принятия решений, а оценкой контроля ис-

полнения решений. Здесь совету директоров акционерного общества необхо-

димо проявить волю и настоять на том, чтобы внутренние аудиторы в первую 
очередь занимались задачами, важными для собственника (государства), а не 

для менеджмента и руководства компании. 

Сегодня существует широкий диапазон органов, в той или иной степени 
занимающихся контролем на предприятиях. Это и советы директоров, и ко-

митеты по аудиту советов директоров, существующие в некоторых компани-

ях, и ревизионные комиссии, и контрольно-ревизионные службы, и службы 

внутреннего контроля и внутреннего аудита, и подразделения аудита каче-
ства, и подразделения защиты активов (экономической безопасности). Суще-

ствование одних закреплено законодательно, например, наличие советов ди-

ректоров и ревизионных комиссий. Другие были организованы по решению 
менеджмента или собственника, например, контрольно-ревизионные службы 

или службы экономической безопасности. 

Контрольно-ревизионные службы, службы внутреннего контроля, ревизи-

онные комиссии проверяют, в большей степени, процессы исполнения управ-
ленческих решений, что важно, в первую очередь, менеджменту и руководству 

компании, а служба внутреннего аудита должна главным образом оценивать 

процессы принятия управленческих решений, что важно в первую очередь со-

вету директоров и, естественно, собственнику компании (государству). 
Между тем, в российском бизнес-сообществе сложилась интересная ситу-

ация: все чаще в названии служб, занимающихся совершенствованием систе-

мы внутреннего контроля, содержатся слова «внутренний аудит», и сам тер-
мин «внутренний аудит» прочно закрепился в среде бизнеса. Но вот цели и за-

дачи у этой функции другие. При слабо выстроенной системе внутреннего 
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контроля велик соблазн возложить на планируемую «функцию внутреннего 

аудита» построение эффективной системы внутреннего контроля. Тем самым 

превратить ее в обычную контрольно-ревизионную службу или службу внут-
реннего контроля при сохранении названия «функция внутреннего аудита». 

Бесспорно, само построение эффективной системы внутреннего контроля 

предприятия – вещь необходимая. Однако при подобном подходе мы «отвле-

каем» планируемую функцию от ее основной задачи: независимой оценки 
этой самой системы внутреннего контроля, управления рисками и корпора-

тивного управления, информирования совета директоров о реальном состоя-

нии дел в компании, о процессе принятия управленческих решений. 
Такая ситуация типична для многих российских компаний, и компании с 

государственным участием не являются исключением. Задача совета директо-

ров при выстраивании функции внутреннего аудита компании с государствен-

ным участием как раз и заключается в том, чтобы не допустить «искажения» 
функции внутреннего аудита, в построении деятельности этой службы в соот-

ветствии с международными стандартами и в интересах собственников. 

Оценка процессов принятия и исполнения управленческих решений опре-
деляет повышенные требования к сотрудникам внутреннего аудита. В первую 

очередь, к руководителям и заместителям. Такая оценка заключается не в поис-

ке «негатива», а «в предоставлении независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на совершенствование деятельности организа-
ции». И внутренний аудитор, дающий консультации по процессу принятия 

управленческих решений, должен быть «фигурой значимой» для руководства и 

менеджмента компании. Внутренние аудиторы должны достаточно разбираться 
в бизнесе, быть людьми, к словам которых менеджмент, да и члены советов ди-

ректоров, прислушиваются [1]. Это должны быть своего рода «тяжеловесы», 

квалифицированные специалисты, возможно, бывшие управленцы. По мнению 

автора, ФАУГИ могло бы взять на себя составление своеобразного реестра та-
ких специалистов и подбор кандидатур для руководства службами внутреннего 

аудита госкомпаний, организацию их дополнительного обучения (повышения 

квалификации) как специалистов служб внутреннего аудита госкомпаний, ме-
тодологическую поддержку их деятельности. В этом специалистам ФАУГИ 

может помочь сотрудничество с Институтом внутренних аудиторов. 

COSO «Интегрированная концепция внутреннего контроля» в широком 

понимании трактует внутренний контроль как процесс, осуществляемый со-
ветом директоров, руководством и сотрудниками организации с целью пред-

ставления разумных гарантий достижения целей по следующим категориям: 

эффективность работы и экономность в использовании ресурсов, достовер-

ность отчетности и соблюдение требований законодательных актов. Приори-
тетное ориентирование деятельности функции внутреннего аудита в госком-

паниях на оценку процессов принятия и исполнения управленческих реше-

ний будет способствовать получению собственником (государством) тех са-
мых «разумных гарантий» как в процессе ежедневной деятельности компа-

ний, так и в период их приватизации. 
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