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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск 
научного журнала «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия История и право».  

В настоящем издании представлены результаты 
научных исследований, объединяющие разносторонние и 
разноуровневые вопросы истории и права, известных 
специалистов ведущих вузов России и практиков, опре-
деляющие вектор дальнейшего творческого поиска уче-
ных. 

Научные интересы авторов отвечают характеру 
журнала. Круг поднятых в исследованиях проблем охва-
тывает такие наиболее актуальные вопросы, как: 

– в сфере гражданского и налогового права: вопро-
сы правового регулирования посмертного преемства в 
невыплаченных суммах, предоставляемых гражданину в 
качестве средств к существованию; тенденции развития 

правового регулирования обособленных водных объектов; подназначение наследника в 
механизме правового регулирования наследственных отношений; актуальные проблемы 
введения налога на недвижимость в Российской Федерации; совершенствование граждан-
ско-правового регулирования оказания возмездных образовательных услуг;  

– в сфере конституционного права: право на информацию в современном обществе; 
современные проблемы реализации парламентского контроля в России;  о понятии власти 
государства; 

– в сфере уголовного права и криминологии: социальные последствия рецидива 
насильственных преступлений; квалификация регистрации незаконных сделок с землей 
(ст. 170 УК РФ); 

– в сфере уголовного процесса, криминалистики, судебной деятельности: институт 
примирения в уголовном судопроизводстве как альтернатива уголовному преследованию; 
некоторые особенности производства осмотра места происшествия по делам о преступле-
ниях, совершенных несовершеннолетними женского пола; проблема критерия допустимо-
сти доказательств, полученных на территории иностранного государства в процессе осу-
ществления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; науч-
но-техническое обеспечение деятельности сведущих лиц в уголовном процессе; формиро-
вание теоретической концепции советского суда в РСФСР; роль и значение дисциплинар-
ной практики в профессии адвоката; особенности обеспечения прав человека при осу-
ществлении правосудия с участием присяжных заседателей; 

– в сфере истории: государство и общество в теории российского либерализма XIX – 
начала XX в.; сельское хозяйство ЦЧР и Курской области в 2000-х гг.; номенклатура и 
банки в условиях нэпа: эволюция законодательства; модернизация и патриотизм в России; 
финансовое положение городов Курской губернии во время первой мировой войны.         

Полагаем, что опубликованные в данном номере результаты исследований будут ин-
тересны и полезны в научном поиске. 

 
 
 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, 
профессор, ректор ЮЗГУ, 
главный редактор журнала



 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Гражданское право, налоговое право 

УДК 347.65 
О.Е. Блинков, д-р юрид. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: blinkov@inbox.ru) 
ПОСМЕРТНОЕ ПРЕЕМСТВО В НЕВЫПЛАЧЕННЫХ СУММАХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ГРАЖДАНИНУ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

В статье анализируются некоторые вопросы правового регулирования посмертного преемства в 
невыплаченных суммах, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Автор дока-
зывает, что порядок и основания выплаты неполученных сумм могут устанавливаться только феде-
ральными законами. 

Ключевые слова: наследственное право, наследование, посмертное преемство, наследование де-
нежных сумм. 

*** 

В российском гражданском праве 
особый правовой режим имеют невыпла-
ченные суммы, предоставленные гражда-
нину в качестве средств к существова-
нию. Наряду с общим правилом, что в 
состав наследства входят принадлежав-
шие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанно-
сти (абз. 1 ст. 1112), Гражданский кодекс 
Российский Федерации (далее – ГК РФ) 
устанавливает специальное правило, что 
право на получение подлежавших выпла-
те наследодателю, но не полученных им 
при жизни по какой-либо причине сумм 
заработной платы и приравненных к ней 
платежей, пенсий, стипендий, пособий по 
социальному страхованию, возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоро-
вью, алиментов и иных денежных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию, принадлежит 
проживавшим совместно с умершим чле-
нам его семьи, а также его нетрудоспо-
собным иждивенцам независимо от того, 
проживали они совместно с умершим или 
не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК РФ) [1]. 
При отсутствии вышеуказанных лиц, 
имеющих право на получение сумм, не 
выплаченных наследодателю, или при 
непредъявлении этими лицами требова-
ний о выплате указанных сумм в течение 
четырех месяцев со дня открытия наслед-
ства (п. 2 ст. 1183 ГК РФ) соответствую-

щие суммы включаются в состав наслед-
ства и наследуются на общих основани-
ях, установленных ГК РФ (п. 3 ст. 1183 
ГК РФ).  

Системный анализ норм, содержа-
щихся в п. 1 и 3 ст. 1183 ГК РФ, позволяет 
сделать вывод, что собственно наследова-
ние имеет место только во втором случае; 
в первом же наследования нет, а право 
требования у вышеуказанных лиц возни-
кает не вследствие наследственного пра-
вопреемства, а в результате иного слож-
ного юридического состава, получившего 
в литературе именование посмертного 
правопреемства [2, с. 971]. Иное толкова-
ние нормы п. 1 ст. 1183 ГК РФ вынуждало 
бы нас говорить об особой категории 
наследников и особом наследстве в виде 
указанных сумм, исключенных из общей 
наследственной массы. 

Казалось бы, несложные формули-
ровки указанных норм не должны по-
рождать сколько-нибудь значимых про-
блем в правоприменительной деятельно-
сти, однако такой вывод преждевреме-
нен, если обратиться к нормативным пра-
вовым актам, актам официального толко-
вания и судебной практике. 

Официальное судебное толкование 
указанных норм и ст. 1183 ГК РФ в це-
лом содержится в п. 68 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 г. № 9 «О судебной практике по де-
лам о наследовании» [1]. Пленум одно-
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значно решил, что «подлежавшие выпла-
те наследодателю, но не полученные им 
при жизни денежные суммы, предостав-
ленные ему в качестве средств к суще-
ствованию, выплачиваются по правилам, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 
1183 ГК РФ, за исключением случаев, 
когда федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами уста-
новлены специальные условия и правила 
их выплаты (в частности, статьей 141 
Трудового кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 3 статьи 23 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», статьей 63 Закона Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей», 
пунктом 90 Порядка обеспечения денеж-
ным довольствием военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 30 июня 
2006 года № 200, пунктом 157 Положе-
ния о денежном довольствии сотрудни-
ков органов внутренних дел Российской 
Федерации, утвержденного Приказом 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 года 
№ 960)». Подобное толкование обознача-
ет перед нами первую проблему, а имен-
но: какие нормативные правовые акты 
могут устанавливать специальные усло-
вия и правила выплаты неполученных 
сумм.  

Пленум указал, что общее правило, 
установленное п. 1 и 2 ст. 1183 ГК РФ, 
может быть изменено федеральными за-
конами и иными нормативными право-
выми актами, в том числе не только ука-
зами Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ, но и актами мини-
стерств и, надо полагать, иных федераль-
ных органов исполнительной власти (п. 7 
ст. 3 ГК РФ). 

Если обратиться к таким актам, то мы 
можем наблюдать удивительное и ничем 
не обусловленное разнообразие в опреде-
лении правовой «судьбы» невыплаченных 
денежных сумм. Например, в ст. 141 Тру-
дового кодекса Российской Федерации 
«Выдача заработной платы, не получен-
ной ко дню смерти работника» установле-
но, что «заработная плата, не полученная 
ко дню смерти работника, выдается чле-
нам его семьи или лицу, находившемуся 
на иждивении умершего на день его смер-
ти», то есть ничего о совместном прожи-
вании не сказано, следовательно, ее могут 
получить, например, дети, отдельно про-
живавшие от умершего родителя, а ис-
пользуемый разделительный союз «или» 
требует от нас однозначного понимания 
указанной нормы, что неполученная зара-
ботная плата выдается либо членам семьи, 
либо иждивенцам [1]. 

В п. 3 ст. 23 Федерального закона от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» 
указано, что «начисленные суммы трудо-
вой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в 
текущем месяце и оставшиеся неполу-
ченными в связи с его смертью в указан-
ном месяце, не включаются в состав 
наследства и выплачиваются тем членам 
его семьи, которые относятся к лицам, 
указанным в пункте 2 статьи 9 настояще-
го Федерального закона (нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего. – Б.О.), и 
проживали совместно с данным пенсио-
нером на день его смерти, если обраще-
ние за неполученными суммами указан-
ной пенсии последовало не позднее чем 
до истечения шести месяцев со дня смер-
ти пенсионера» [1]. При обращении не-
скольких членов семьи за указанными 
суммами трудовой пенсии причитающие-
ся им суммы трудовой пенсии делятся 
между ними поровну. Как видно, с одной 
стороны, эта специальная норма ограни-
чивает круг членов семьи теми, кто отно-
сится к числу нетрудоспособных и состо-
ял на иждивении умершего, и исключает 
возможность получения иждивенцами, не 
относящимися к родственникам, а с дру-
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гой – увеличивает срок требования о вы-
плате до шести месяцев. 

В ст. 63 Закона Российской Федера-
ции от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учре-
ждениях и органах уголовно-
исполнитель-ной системы, и их семей» 
указано, что «сумма пенсии, причитав-
шаяся пенсионеру из числа лиц, указан-
ных в статье            1 настоящего Закона, 
и членов их семей и оставшаяся недопо-
лученной в связи с его смертью, выпла-
чивается членам семьи умершего пенси-
онера, если они производили его похоро-
ны, без включения этих сумм в состав 
наследства» [1]. В других случаях сумма 
пенсии, недополученная пенсионером в 
связи со смертью, выплачивается его 
наследникам на общих основаниях, уста-
новленных гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. Как видно, 
в этом случае неполученные суммы вы-
плачиваются тем членам семьи умерше-
го, которые производили его похороны, 
при отсутствии которых они включаются 
в наследственную массу. 

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О 
судебной практике по делам о наследова-
нии» дается ссылка на п. 90 Порядка 
обеспечения денежным довольствием во-
еннослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, утвержденного при-
казом министра обороны Российской Фе-
дерации от 30 июня 2006 г. № 200, и          
п. 157 Положения о денежном доволь-
ствии сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 14 декабря 
2009 г. № 960, которые к настоящему 
моменту утратили силу [1]. Пункт 90 По-
рядка обеспечения денежным доволь-
ствием военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации устанавли-

вал, что в случае смерти (гибели) военно-
служащего не полученные им ко дню 
смерти (гибели) оклады денежного со-
держания и месячные дополнительные 
выплаты (в том числе за месяц, в котором 
военнослужащий умер, погиб) выплачи-
ваются супруге (супругу), а при ее (его) 
отсутствии – проживающим совместно с 
ним (ней) совершеннолетним детям или 
законным представителям (опекунам, по-
печителям) либо усыновителям несовер-
шеннолетних детей (инвалидов с детства – 
независимо от возраста), а также лицам, 
находящимся на иждивении военнослу-
жащих, или родителям в равных долях, 
если военнослужащие не состоят в браке 
и не имеют детей [1]. Пункт 189 дей-
ствующего в настоящее время приказа 
Министра обороны РФ от 30 декабря 
2011 г. № 2700 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации» устанавливает ана-
логичное правило, что в случае смерти 
(гибели) военнослужащего не получен-
ные им ко дню смерти (гибели) оклады 
денежного содержания и ежемесячные 
дополнительные выплаты (в том числе за 
месяц, в котором военнослужащий умер, 
погиб) выплачиваются супруге (супругу), 
при ее (его) отсутствии – проживавшим 
совместно с ним совершеннолетним де-
тям, законным представителям (опекунам, 
попечителям) либо усыновителям несо-
вершеннолетних детей (инвалидов с дет-
ства – независимо от возраста) и лицам, 
находившимся на иждивении военнослу-
жащего, в равных долях или родителям в 
равных долях, если военнослужащий не 
состоял в браке и не имел детей [1]. 

Подобная формулировка позволяет 
нам сделать вывод, что в случае с военно-
служащими установлена очередность по-
лучения невыплаченных сумм: 1) супруг и 
лица, находившиеся на иждивении воен-
нослужащего, в равных долях; 2) прожи-
вавшие совместно с военнослужащим со-
вершеннолетние дети, законные предста-
вители (опекуны, попечители) либо усы-
новители несовершеннолетних детей (ин-
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валидов с детства – независимо от возрас-
та) и лица, находившиеся на иждивении 
военнослужащего, в равных долях; 3) ро-
дители в равных долях, если военнослу-
жащий не состоял в браке и не имел детей. 
Получают ли невыплаченные суммы в 
третью очередь лица, находившиеся на 
иждивении военнослужащего, который не 
состоял в браке и не имел детей, остается 
загадкой, поскольку в норме использован 
разделительный союз «или»; официально-
го толкования этого приказа нет. 

Пункт 157 Положения о денежном 
довольствии сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 г. № 960, предусмат-
ривал, что в случае смерти сотрудника 
его наследникам выплачиваются в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации, денежное до-
вольствие за тот месяц, в котором насту-
пила смерть, если его выплата не была 
произведена самому сотруднику, денеж-
ная компенсация за все неиспользован-
ные отпуска, а также производятся иные 
выплаты, право на которые возникло у 
сотрудника ко дню смерти [1]. Пункт 104 
действующего в настоящее время приказа 
МВД России от 31 января 2013 г. № 65 
«Об утверждении Порядка обеспечения 
денежным довольствием сотрудников 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации» практически повторяет ранее 
действовавшее правило, что в случае 
смерти сотрудника его наследникам в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, выплачивается 
денежное довольствие за тот месяц, в ко-
тором наступила смерть, если его выпла-
та не была произведена самому сотруд-
нику, денежная компенсация за все неис-
пользованные отпуска, а также произво-
дятся иные выплаты, право на которые 
возникло у сотрудника ко дню смерти [3]. 
Таким образом, в системе органов и 
учреждений МВД неполученные суммы 
сотрудниками включаются в общую 
наследственную массу. 

Анализ нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих различный порядок 
получения невыплаченных сумм, можно 
было бы продолжить, но и то, что уже 
рассмотрено, позволяет поставить вопрос: 
чем обусловлен различный порядок полу-
чения невыплаченных сумм в российских 
министерствах и ведомствах? Ответы, ко-
торые могут прийти на ум, сводятся к то-
му, что причина кроется либо в различных 
функциях указанных органов, либо в лич-
ности рабочих и служащих, что абсолют-
но абсурдно! Во всех анализируемых слу-
чаях, будь то полицейский, военнослужа-
щий, сотрудник УИС и т. д., природа не-
полученных сумм и основание выплаты 
их членам семьи практически тожде-
ственны, поэтому подобное разнообразие 
есть не что иное, как ведомственно-
нормативный произвол! 

Бесспорно, что Верховный Суд РФ в 
своем официальном толковании ст. 1183 
ГК РФ (в п. 68 Постановления Пленума 
от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании») допуска-
ет специальные условия и правила вы-
платы указанных сумм в федеральных 
законах и иных нормативных правовых 
актах. Но основано ли это толкование на 
законе?  

На наш взгляд, рассмотренные выше 
нормативные правовые акты в принципе 
являются нелегитимными, и вот почему: 
ГК РФ устанавливает общее правило, что 
в состав наследства входят принадле-
жавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанно-
сти (абз. 1 ст. 1112). Им же установлены 
и те права и обязанности наследодателя, 
которые не переходят в порядке наслед-
ственного правопреемства (абз. 2, 3              
ст. 1112 ГК РФ). Им же установлены и те 
права и обязанности наследодателя, ко-
торые переходят в порядке наследствен-
ного правопреемства при определенных 
условиях, как в случае с невыплаченны-
ми суммами (ст. 1183 ГК РФ). Таким об-
разом, включение или исключение како-
го-либо имущества и имущественных 
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прав из наследства – это предмет введе-
ния гражданского законодательства, в 
частности раздела V ГК РФ «Наслед-
ственное право». 

В ст. 1110 ГК РФ «Наследование» 
указано, что при наследовании имущество 
умершего переходит к другим лицам в по-
рядке универсального правопреемства, то 
есть в неизменном виде как единое целое 
и в один и тот же момент, если из правил 
ГК РФ не следует иное, при этом наследо-
вание регулируется ГК РФ и другими за-
конами, а в случаях, предусмотренных 
законом, иными правовыми актами. 

Таким образом, наследование (равно 
как и посмертное преемство) регулирует-
ся ГК РФ и другими законами, и только в 
случаях, предусмотренных законом, 
наследование может регулироваться 
иными правовыми актами. В п. 68 Поста-
новления Пленума от 29 мая 2012 г. № 9 
«О судебной практике по делам о насле-
довании» использовано словосочетание 
«иные нормативные правовые акты» и 
фигурируют приказы министерств. Если 
же обратиться к ст. 3 ГК РФ, то в п. 6 
указано, что «действие и применение 
норм гражданского права, содержащихся 
в указах Президента Российской Федера-
ции и постановлениях Правительства 
Российской Федерации (далее – иные 
правовые акты), определяются правилами 
настоящей главы». Следовательно, под 
словосочетанием «иные правовые акты» 
мы можем понимать только указы Прези-
дента Российской Федерации и постанов-
ления Правительства Российской Феде-
рации, но никак не акты министерств и 
ведомств [3, с. 12].  

Следует также учесть, что п. 4 ст. 3 
ГК РФ устанавливает, что Правительство 
Российской Федерации вправе принимать 

постановления, содержащие нормы граж-
данского права, не иначе как на основании 
и во исполнение ГК РФ, иных законов и 
указов Президента Российской Федера-
ции, то есть даже у правительства нет 
права на самостоятельное нормотворче-
ство в сфере гражданского права. Эта 
норма является общей. В наследственном 
же праве есть изменяющая ее специальная 
норма, что наследование (равно как и по-
смертное преемство) регулируется ГК РФ 
и другими законами, а в случаях, преду-
смотренных законом, иными правовыми 
актами (ст. 1110 ГК РФ), то есть только в 
случаях, предусмотренных законом, могут 
издаваться иные правовые акты (указы 
Президента Российской Федерации и по-
становления Правительства Российской 
Федерации), регулирующие наследствен-
ные отношения. Если же мы обратимся к 
содержанию ст. 1183 ГК РФ, то указания 
на возможность регулирования иными 
правовыми актами оснований и порядка 
выплаты неполученных сумм не обнару-
жим, следовательно, помимо ГК РФ это 
находится в ведении только федеральных 
законов. 
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Key words: law of succession, inheritance, post-mortem succession, inheritance cash amounts. 
____________________ 
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В статье анализируется положение обособленных водных объектов, тенденции развития правового 
регулирования обособленных водных объектов, проблемы, связанные с отсутствием понятия «обособ-
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*** 

Несмотря на то, что в настоящее 
время в действующем законодательстве 
Российской Федерации отсутствует как 
таковое понятие «обособленный водный 
объект», а введены термины «пруд и об-
водненный карьер», предлагаем  в данной 
статье рассмотреть именно правовое по-
ложение не прудов и обводненных карье-
ров, а обособленных водных объектов, 
так как данным термином можно обоб-
щенно назвать и пруды, и обводненные 
карьеры, и другие водные объекты, в том 
числе природные и искусственные, не 
имеющие гидравлической связи с други-
ми поверхностными водными объектами. 

Одним из основных нормативно-
правовых актов, регламентирующих пра-
вовое положение водных объектов, явля-
ется Водный кодекс РФ [1]. В ст. 1 Ко-
декса указано, что водный объект – это 
природный или искусственный водоем, 
водоток либо иной объект, постоянное 
или временное  сосредоточение вод в ко-
тором  имеет характерные формы и при-
знаки водного режима. 

В зависимости от особенностей ре-
жима, физико-географических, морфо-
метрических и других особенностей  
водные объекты подразделяются на по-
верхностные и подземные. Согласно ст. 5 
Водного кодекса РФ поверхностные вод-
ные объекты состоят не только из водных 
масс, но и покрытых ими земель в преде-
лах береговой линии, то есть указывается 
существенный признак  поверхностных 
водных объектов. 

Между тем, в связи с изменением за-
конодательства, из Водного кодекса, вве-
денного в действие в 2006 году, был ис-
ключен термин обособленный водный 
объект. В ранее действовавшем Водном 
кодексе Российской Федерации 1995 г. 
(ред. от 31.12.2005) [2] использовалось 
понятие «обособленный (замкнутый) 
водный объект», которое обозначало не-
большой по площади и непроточный ис-
кусственный водоем, не имеющий гид-
равлической связи с другими поверх-
ностными водными объектами. Конечно, 
данное определение замкнутого водного 
объекта не отражало всех необходимых 
характеристик объекта. Исходя из бук-
вального толкования смысла данного 
определения, можно сделать вывод, что к 
обособленным водным объектам могли 
быть отнесены лишь имеющие гидроизо-
ляцию искусственные водоемы, наподо-
бие бассейнов или фонтанов. Однако во-
да в таких водоемах не находится в пря-
мой экологической связи с природной 
средой и, соответственно, такие водоемы 
не могли являться объектом водных от-
ношений. Данного мнения придержива-
ется и Г.А. Волков [3]. 

В действующем Водном кодексе РФ 
законодатель исключил данное опреде-
ление и посчитал возможным не дать но-
вое, включив в Кодекс такие термины, 
как «пруд», «обводненный карьер», кото-
рые стали рассматриваться как составная 
часть земельного участка, на котором они 
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расположены. Между тем считаем, что 
согласно ст. 7 Федерального закона «О 
введение в действие Водного кодекса Рос-
сийской Федерации» [4]  под земельными 
участками, в границах которых располо-
жены пруд, обводненный карьер, пони-
маются земельные участки, в состав кото-
рых входят земли, покрытые поверхност-
ными водами в пределах береговой линии, 
то есть, исходя из положений данной ста-
тьи, фактически пруды и обводненные ка-
рьеры, водохранилища являются обособ-
ленными водными объектами, так как они 
находятся в пределах земельных участков 
в границах береговых линий. Подобного 
мнения придерживается и Федеральный 
арбитражный суд Центрального округа, 
который в ноябре 2013 года  в  мотивиро-
вочной части постановления [5], со ссыл-
кой на ГОСТ 9179-73 «Гидрология суши. 
Термины и определения», дал определе-
ние, что же такое «пруд», и указал, что в 
собственности поселения могут нахо-
диться только такие пруды и покрытые 
ими земли, которые не имеют гидравли-
ческой связи с иными водными объекта-
ми и находятся за пределами водотоков, 
то есть замкнутые водоемы. Фактически, 
суд дал новое определения пруда, обо-
значив, что  прудом является водный 
объект и покрытые им земли, которые не 
имеют гидравлической связи с иными 
водными объектами и находятся за пре-
делами водотоков, то есть замкнутые во-
доемы.  

В течение долгого времени  правовой 
режим обособленных водных объектов 
был точно не определен. Так, в Водном 
кодексе Российской Федерации 1995 г. [2] 
была установлена федеральная собствен-
ность на водные объекты, за исключени-
ем обособленных водных объектов (за-
мкнутых водоемов), которые могли нахо-
диться в собственности Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований и в 
частной собственности. В действующем 
Водном кодексе Российской Федерации 
2006 г. также сохранена подобная пози-
ция в отношении собственности на 
обособленные водные объекты.   

Оборотоспособность обособленных 
водных объектов установлена ч. 3 и 4           
ст. 8 Водного кодекса РФ [1]. В данной 
статье указано, что право собственности 
на пруд, обводненный карьер прекраща-
ется одновременно с прекращением права 
собственности на соответствующий зе-
мельный участок, в границах которого 
расположены такие водные объекты. 
Обособленные водные объекты, такие 
как пруды и обводненные карьеры, могут 
отчуждаться в соответствии с действую-
щим гражданским и земельным законо-
дательством. Не допускается  отчуждение 
таких водных объектов без отчуждения 
земельных участков, в границах которых 
они расположены. Данные земельные 
участки разделу не подлежат, если в ре-
зультате такого раздела требуется раздел 
пруда, обводненного карьера. 

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что, согласно действую-
щему законодательству, обособленный 
водный объект перестал быть самостоя-
тельным объектом права как объект не-
движимого имущества. В Гражданский 
кодекс РФ и Федеральный закон «О гос-
ударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» 
также были внесены изменения по ис-
ключению обособленных водных объек-
тов из перечня объектов недвижимого 
имущества, подлежащих государствен-
ной регистрации. Между тем ранее в        
ст. 11 ранее действующего Водного ко-
декса [2] прямо было указано, что 
обособленный водный объект относится 
к объектам недвижимости и признается 
составной частью земельного участка. 
Аналогичная норма содержалась и в ст. 
130 первой редакции Гражданского ко-
декса РФ, включая такие объекты в пере-
чень недвижимого имущества. Согласно 
данным требованиям законов в государ-
ственный водный кадастр включались 
замкнутые водоемы с последующей реги-
страцией в органах Росреестра, что поз-
воляло  им выступать самостоятельным 
объектом договора залога, аренды, быть 
предметом вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ. 
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Исходя из положений п. 1 ст. 130 Граж-
данского кодекса РФ (часть первая), учи-
тывая, что водные объекты не являются 
недвижимым имуществом, пруд или об-
водненный карьер как поверхностные 
водные объекты не могут быть признаны 
сооружениями. 

В связи с тем, что в состав обособ-
ленного водного объекта включался не 
только сам водный объект, но и земель-
ный участок, на котором он находился, 
приходилось в правоприменительной 
практике регистрировать право собствен-
ности на замкнутый водоем дважды: как 
самостоятельный объект недвижимости и 
в составе земельного участка, вследствие 
чего возникали трудности в правоприме-
нительной практике.  

Несмотря на введение в действую-
щий Водный кодекс РФ терминов «пруд» 
и «обводненный карьер» в законодатель-
стве отсутствуют определения данных 
терминов, что также создает проблемы в 
правоприменении. 

В настоящее время в связи с отсут-
ствием учета прудов как самостоятель-
ных водных объектов и с учетом того, 
что было утрачено понятие обособлен-
ных водных объектов, а также утратой 
ими статуса недвижимого имущества, 
возникают трудности при предоставле-
нии земельных участков, покрытых по-
верхностными водами, органами местно-
го самоуправления и органами государ-
ственной власти, так как предоставляется 
не водный объект, а земельный участок. 

Предоставление обособленных вод-
ных объектов  как земельных участков не 
всегда совпадает с интересами местного 
населения, а также с задачами охраны 
окружающей среды. Так, например, Фе-
деральным законом от 24 июля 2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» [6] установле-
но, что земельные участки предоставля-
ются через торги. Опубликование сооб-
щения в средствах массовой информации 
о предоставлении земельного участка в 
аренду, с указанием в том числе характе-
ристики (покрытие поверхностными во-
дами) и вида разрешенного использова-

ния земельного участка, является спосо-
бом открытого обеспечения доступа к 
указанной информации  неопределенного 
круга лиц, в том числе потенциальных 
заинтересованных лиц в приобретении 
прав на земельный участок с указанной 
характеристикой (покрытие поверхност-
ными водами) и видом разрешенного ис-
пользования, указанным в сообщении. С 
учетом недобросовестности отдельных 
должностных лиц муниципальных обра-
зований, которые в целях оказания неко-
торым хозяйствующим субъектам не-
обоснованного преимущества, в сообще-
ниях в средствах массовой информации о 
предоставлении земельного участка в 
аренду не указывают значимые характе-
ристики, например, что земельный уча-
сток покрыт водой (т. е. является пру-
дом), тем самым лишая возможности по-
тенциальных претендентов подать заявки 
и приобрести право на земельный уча-
сток для данных целей, что ведет к огра-
ничению конкуренции и созданию не-
обоснованных преимуществ для деятель-
ности конкретного хозяйствующего субъ-
екта, что квалифицируется как наруше-
ние ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О 
защите конкуренции».  

Кроме того, возникают сложности у 
контролирующих органов при выявлении 
несоблюдения действующего законода-
тельства в сфере водных правоотноше-
ний правообладателем пруда или обвод-
ненного карьера при доказывании право-
нарушений, допущенных в сфере несо-
блюдения водного законодательства. Так, 
практически без правовых последствий, 
собственник пруда может осуществить 
спуск воды пруда, оставив близрасполо-
женные населенные пункты без водного 
объекта, которым местные жители поль-
зовались как местом отдыха и системой 
орошения. Также законодатель не учел, 
что такие обособленные водные объекты 
являются метом обитания диких птиц и 
рыб. С учетом изложенного собственник 
земельного участка, распорядившись 
водным объектом по своему усмотрению, 
безнаказанно может навредить не только 
водному объекту, но и близрасположен-
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ным природным объектам и населенным 
пунктам.  

Проанализировав вышеуказанные 
нормативно-правовые акты, можно сде-
лать вывод, что в настоящее время пра-
вовое положение прудов и обводненных 
карьеров практически совпадает с право-
вым положением земельных участков, на 
которых находятся общераспространен-
ные полезные ископаемые, и земельных 
участков, покрытых древесно-кустарни-
ковой растительностью. 

В связи с тем, что обособленные 
водные объекты имеют важное значение 
в жизни общества, а также являются 
неотъемлемым звеном экологической си-
стемы, значимым элементом окружаю-
щего ландшафта, считаем необходимым 
продолжить совершенствование правово-
го регулирования водных объектов с уче-
том особенностей водохозяйственной де-
ятельности и разработкой определения 
«обособленные водные объекты». 

Список литературы 
1. Водный кодекс Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: федер. за-
кон от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ: [ред. от 
21.10.2013 г.]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2. Водный кодекс Российской Феде-
рации [Электронный ресурс]: федер. за-
кон от 16 нояб. 1995 г. №167-ФЗ: [ред. от 
31.12.2005 г.]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3. Волков Г.А. Правовой режим пру-
дов и обводненных карьеров: кто соб-
ственник? // Экологическое право. 2012.            
№ 5. С. 24–27. 

4. О введение в действие Водного 
кодекса Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: федер. закон от 3 июня 
2006 г. №73-ФЗ: [ред. от 21.10.2013 г.]. 
Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5. Постановление Федерального ар-
битражного суда Центрального округа от 
29 ноября 2013 г. по делу № А08-708/2013 
[Электронный ресурс]. URL: http://www. 
kad.arbitr.ru. 

6. Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения [Электронный ре-
сурс]: федер. закон от 24 июля 2002 г.    
№ 101-ФЗ: [ред. от 02.12.2013 г.]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

Получено 16.08.13 

E.V. Shibaeva, Deputy Head of Legal Support of the Federal Service for Veterinary  
and Phytosanitary Surveillance of the Orel and Kursk regions (e-mail: shibaeva-1980@mail.ru) 
V.N. Suslikov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: svn60@mail.ru) 
RIGHT POSITION APART (CLOSED) WATER BODIES (PONDS, FLOODED QUARRIES) 

The article analyzes the development trend of the legal regulation of separate bodies of water, problems asso-
ciated with the lack of the concept of "separate water body" in the existing law. 

Key words: isolated water bodies, the legal status, ownership, land. 
__________________ 

УДК 347.66 
А.Р. Гарез, соискатель, Московская академия экономики и права (e-mail: mail@mael.ru) 
ПОДНАЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДНИКА В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В статье анализируется подназначение наследника (наследственная субституция) как особое за-
вещательное распоряжение. Устанавливая признаки и условия реализации подназначения наследника, ав-
тор определяет особую роль наследственной субституции в механизме правового регулирования наслед-
ственных отношений. 

Ключевые слова: наследственное право, наследование, подназначение наследника, принятие 
наследства. 

*** 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 16
Свобода завещания предполагает 

право завещателя по своему усмотрению 
завещать имущество любым лицам, лю-
бым образом определить доли наследни-
ков в наследстве, лишить наследства од-
ного, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого ли-
шения, а в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ), включить в заве-
щание иные распоряжения (п. 1 ст. 1119 
ГК РФ).  

Усмотрение завещать имущество 
любым лицам предоставляет наследода-
телю возможность совершить завещание 
в пользу одного или нескольких лиц           
(ст. 1116 ГК РФ), как входящих, так и не 
входящих в круг наследников по закону 
(п. 1 ст. 1121 ГК РФ), а также указать в 
завещании другого наследника (подна-
значить наследника) на случай, если 
назначенный им в завещании наследник 
или наследник завещателя по закону 
умрет до открытия наследства, либо од-
новременно с завещателем, либо после 
открытия наследства, не успев его при-
нять, либо не примет наследство по дру-
гим причинам или откажется от него, либо 
не будет иметь право наследовать или бу-
дет отстранен от наследования как недо-
стойный (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).  

Завещательное распоряжение о под-
назначении наследника было известно 
уже римскому праву, система которого 
довела конструкции наследственного 
правопреемства до значительного совер-
шенства, используемые до сих пор мно-
гими государствами. Обращение к рим-
скому праву, как первоисточнику боль-
шинства правовых явлений, что есть в 
современных наследственно-правовых 
системах [1, с. 33–40], позволяет понять 
причины появления тех или иных норм и 
уяснить истинное значение и назначение 
наследственно-правовых конструкций в 
национальном праве. 

Подназначение наследника в рим-
ском праве имело наименование субсти-
туции (от лат. substituo – ставлю вместо, 
передаю взамен), развитие норм о которой 

повлекло разграничение трех ее видов: 
обычной (Substitutio vulgaris), пупилляр-
ной (Substitutio pupillaris) и квазипупил-
лярной (Substitutio quasi pupillaris). 

Основной причиной появления кон-
струкции субституции в римском праве 
стало предупреждение вступления в силу 
наследования по закону (ab intestate), ко-
торое считалось наследованием в услови-
ях отсутствия завещания (как бы запас-
ным), на тот случай, если первоначально 
назначенный (primo gradu) не сможет 
стать наследником. В таких условиях 
римское право предоставило наследода-
телю возможность назначить другого, 
второго наследника (secundo gradu)               
[2, с. 955], причем без какого-либо коли-
чественного ограничения раз подобного 
назначения.  

Назначенного первым римское право 
именовало институтом (institutes), подна-
значенного заместителем или субститу-
том (substitutes), применяя правило – 
«substitutes substitute censetur esse substi-
tutes institute», то есть последующий суб-
ститут в случае отпадения предыдущего 
признается субститутом назначенного 
наследника, а если предыдущий субсти-
тут есть в то же время и институт и он 
отпадает прежде последующего субсти-
тута, то последний вступает на место 
предыдущего субститута в обе его доли, 
как субститута и как института. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что за-
вещатель мог одному институту подна-
значить нескольких субститутов и, 
наоборот, нескольким назначенным ин-
ститутам подназначить одного субститу-
та, так, что наследство для последнего 
открывалось только в том случае, если не 
наследовал никто из институтов. 

Обычная субституция или подназна-
чение, которую интерпретаторы назвали 
vulgaris [3, с. 312], применялась в обстоя-
тельствах, когда институт не мог или не 
приобретал статус наследника. В первом 
случае невозможность обусловливалась 
смертью института прежде смерти заве-
щателя (наследодателя), когда при иных 
обстоятельствах наследство открывалось 
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по закону (ab intestate), то есть вследствие 
смерти единственного или всех наслед-
ников по завещанию прежде смерти за-
вещателя к наследованию призывались 
наследники по закону. Во втором случае 
субституция устанавливалась из тех со-
ображений, что институт мог не принять 
наследство или отказаться от него, что 
опять-таки влекло вступление в силу 
правил о наследовании по закону.  

По правовой природе данное заве-
щательное распоряжение выступало раз-
новидностью назначения наследника, по-
этому к субституции применялись общие 
правила римского закона о назначении 
наследников в завещании. Имея общую 
природу с обычным завещательным 
назначением наследника, субституция 
все же отличается от него, поскольку 
представляет собой условное назначение 
наследника, то есть завещание под усло-
вием, что институт умрет прежде завеща-
теля или не примет (откажется) от 
наследства, то есть не станет наследни-
ком. Поэтому если институт примет 
наследство, то условие отпадает, как и 
субститут, что позволяет большинству 
ученых относить такое завещание к сдел-
кам с отлагательным условием [4, с. 231].     

Пупиллярная субституция (Substitu-
tio pupillaris) применялась на случай 
необходимости составления завещания в 
пользу несовершеннолетнего, который 
мог умереть, не достигнув совершенно-
летия, а значит, не получив права соста-
вить завещание и оставить полученное 
наследство конкретным лицам. Стоит от-
метить, что Substitutio pupillaris не счита-
лась ограничением прав малолетнего, так 
как он сам был лишен способности заве-
щать, то есть права этого не имел. 

Пупиллярная субституция позволяла 
наследодателю (завещателю), составив-
шему завещание в пользу несовершенно-
летнего, назначить последнему наслед-
ника (пупиллярного субститута) на слу-
чай, если назначенный им институт 
умрет, не достигнув совершеннолетия. 
Аналогичное право получили завещатели 
и в отношении тех родившихся после их 

смерти, которые неминуемо поступили 
бы под их власть, если наследодатель 
был бы еще жив. 

Главное отличие пупиллярной суб-
ституции от обычной заключалось в том, 
что после смерти малолетних (pupillus) 
открывались два наследства – домовла-
дыки и малолетнего подвластного, то 
есть малолетние считались собственны-
ми (первыми) наследниками, а наслед-
ники, назначенные малолетним, рас-
сматривались в то же время как вторые 
(подназначенные) наследники завещате-
ля [2, с. 957]. 

Назначение пупиллярного субститу-
та всегда было сопряжено с назначением 
института, поэтому ничтожность или от-
мена отцовского завещания влекли ана-
логичные последствия для пупиллярной 
субституции. Пупиллярная субституция 
нередко соединялась с обычной субсти-
туцией, образуя substitutio duplex, когда 
завещатель заявляет, что такое-то лицо 
должно наследовать его малолетнему, 
если последнее умрет, не достигнув со-
вершеннолетия, и что это же лицо долж-
но наследовать и ему самому (завещате-
лю), если его подвластный малолетний 
умрет раньше его (завещателя). Если 
иное не следовало из завещания, дей-
ствовало предположение, что кто предо-
ставляет известному лицу наследство 
своего ребенка, тот обыкновенно предо-
ставит ему и свое наследство, и обратно.  

Квазипупиллярная (Substitutio quasi 
pupillaris) субституция была разработана, 
чтобы устранить риски завещания иму-
щества лицу хотя и совершеннолетнему, 
но неспособному завещать имущество 
другому лицу, так что имущество перво-
го наследодателя невольно переходило к 
наследникам по закону второго наследо-
дателя после их поочередной смерти. 
Первоначально в римском праве сформу-
лировали правило, что отец совершенно-
летнего, но неспособного завещать лица 
мог получить в виде привилегии от им-
ператора разрешение назначить наслед-
ника своему нисходящему, и если по-
следний умирал, не получив способности 
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завещать и не оставил необходимых 
(обязательных) наследников, то все его 
наследство переходило к назначенному 
наследнику первым наследодателем            
[2, с. 959]. По постановлению же Юсти-
ниана все восходящие родственники ду-
шевнобольного  получили право (без ка-
кого-либо особого императорского раз-
решения/привилегии) назначить ему суб-
ститута при условии оставления ему в 
порядке наследования законной доли 
(portio legitima) из числа его детей, а при 
их отсутствии – из числа детей завещате-
ля. Такая субституция была действитель-
на, если на момент своей смерти такой 
институт оставался душевнобольным, 
если же он выздоравливал, то завеща-
тельное распоряжение о подназначении 
ему наследников утрачивало силу, по-
скольку он мог сам составить завещание. 

Некоторые романисты также выде-
ляют четвертый вид субституции – фиде-
икомиссарную, возникновение которой 
связывают с утверждением института 
«фидеикомисса» и допущением, чтобы 
домовладыка при назначении наследника 
включал просьбу (rogatio) к нему о том, 
чтобы тот по его смерти передал наслед-
ство указанному им лицу [3, с. 313]. Фи-
деикомиссарная субституция в итоге ста-
ла использоваться как бесконечная по-
следовательность подназначений для за-
крепления наследственного имущества в 
руках нисходящих наследников, что по-
лучило название семейного фидеикомис-
са, впоследствии запрещенного  как про-
тиворечащего свободе завещания. 

В современном российском праве 
сохранена только конструкция обычного 
подназначения, поскольку наследствен-
но-правовая политика стоит на страже 
защиты принципа свободы завещания как 
основного начала наследственного права. 

Однако как любое наследование, 
наследование в порядке наследственной 
субституции имеет определенные усло-
вия – юридические факты, с которыми 
закон и (или) завещатель связывает при-
звание к наследованию подназначенного 
наследника [5, с. 25]. Завещатель вправе 

указать другого наследника (подназна-
чить наследника) на случай, когда назна-
ченный им в завещании наследник или 
наследник по закону: 1) умрет до откры-
тия наследства; 2) умрет одновременно с 
завещателем; 3) умрет после открытия 
наследства, не успев его принять; 4) не 
примет наследство по другим причинам; 
5) откажется от наследства; 6) не будет 
иметь право наследовать или будет от-
странен от наследования как недостой-
ный наследник. 

Стоит обратить внимание, что этот 
перечень случаев подназначения наслед-
ника является закрытым, однако насле-
додатель, руководствуясь этим перечнем, 
может указать в завещании как все слу-
чаи подназначения наследника, так и лю-
бое количество из них, вплоть до одного 
только случая. Таким образом, если пер-
воначальный наследник не примет 
наследство по причинам, которые не ука-
заны в завещании, то подназначенный 
наследник не будет призван к наследова-
нию. И наоборот, если наследник подна-
значен без указания случаев, когда он 
призывается к наследованию, то он всту-
пает вместо первоначального наследника 
в любом из перечисленных в законе слу-
чаев.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье анализируются вопросы введения налога на недвижимость физических лиц, а также пер-
спективы введения единого налога на недвижимость, в том числе на недвижимость организаций в Рос-
сийской Федерации. Особое внимание уделяется исчислению налоговой базы налога на недвижимость в 
связи с отсутствием четкой методики оценки недвижимого имущества, а также перспектив введения 
рыночной стоимости в качестве налоговой базы указанного налога. Автор дает общую характеристику 
процесса взимания налога на недвижимость, выявляя проблемы как практического, так и теоретического 
характера. 
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*** 

Введение налога на недвижимость 
планируется уже давно. Впервые о вве-
дении данного налога на территории Рос-
сийской Федерации было упомянуто еще 
в 2001 году. На протяжении последних 
трех лет Правительство РФ разрабатыва-
ет определенные направления постепен-
ного введения налога на недвижимость. 
Однако до сих пор это указывается толь-
ко в планах. В действительности же оста-
ется большое количество нерешенных 
проблем. 

Изначально планировалось введение 
единого налога на недвижимость, кото-
рый включал бы в себя местный земель-
ный налог, местный налог на имущество 
физических лиц и часть регионального 
налога на имущество организаций. В 
принятых Основных направлениях нало-
говой политики Российской Федерации 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов уже говорится о введении так 
называемого «налога на недвижимое 
имущество физических лиц» [1]. Данный 
налог предполагает повышение доходов 

бюджетной системы Российской Федера-
ции. Однако срок его введения был пере-
несен на 2018 год. На территории неко-
торых субъектов, готовых к взиманию 
единого налога на недвижимость, в каче-
стве эксперимента данный налог будет 
установлен уже с 1 января 2014 года.  

Возвращаясь к налогу на имущество 
организаций, стоит отметить, что в пер-
спективе, по мере вывода из эксплуата-
ции оборудования, принятого на учет в 
качестве объектов основных средств до         
1 января 2013 года, планируется облагать 
налогом на имущество организаций толь-
ко недвижимое имущество. Это одно-
значно является шагом к введению нало-
га на недвижимое имущество не только 
для физических лиц, но и для организа-
ций и обусловлено необходимостью по-
степенного налогообложения недвижи-
мости в едином налоге. Введение в Рос-
сийской Федерации налога на недвижи-
мое имущество для физических лиц 
предполагается путем поправок к проек-
ту Федерального закона № 51763-4 «О 
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внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации» [1], проект 
которых был внесен Минфином России в 
Правительство Российской Федерации в 
начале 2013 года. Однако пока еще дан-
ный проект утвержден не был. 

К возникновению отношений по по-
воду уплаты данного налога является по-
явление объекта налогообложения, а 
именно недвижимого имущества. В соот-
ветствии со ст. 38 Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) «объектами налогооб-
ложения могут являться операции по ре-
ализации товаров (работ, услуг), имуще-
ство, прибыль, доход, стоимость реализо-
ванных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) либо иной объект, 
имеющий стоимостную, количественную 
или физическую характеристики, с нали-
чием которого у налогоплательщика за-
конодательство о налогах и сборах свя-
зывает возникновение обязанности по 
уплате налога». Фактически, законода-
тель не дает легального определения и 
ограничивается приведением открытого 
перечня отдельных видов объектов. Каж-
дый налог имеет самостоятельный объект 
налогообложения, который определяется 
в соответствии с частью второй Налого-
вого кодекса РФ. Следует обратить вни-
мание, что объект налогообложения от-
носится к тем элементам налогообложе-
ния, которые определяются на федераль-
ном уровне НК РФ независимо от вида 
налогов, включая региональные и мест-
ные налоги.  

Согласно ст. 2 Закона РФ от 9 дек. 
1991 г. № 2003-1 «О налогах на имуще-
ство физических лиц», объектами нало-
гообложения налога на имущество физи-
ческих лиц признаются следующие виды 
имущества [2]: 1) жилой дом; 2) кварти-
ра; 3) комната; 4) дача; 5) гараж; 6) иное 
строение, помещение и сооружение. С          
1 января 2009 года объектом налогооб-
ложения стала еще и доля в праве общей 
собственности на вышеуказанное имуще-
ство. Что касается земельного налога, то 

здесь объектом налогообложения при-
знаются земельные участки, расположен-
ные в пределах муниципального образо-
вания (городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга), на терри-
тории которого введен налог (ст. 389 НК 
РФ). 

Стоит отметить, что помимо объекта 
налогообложения для исчисления налога, 
а следовательно и исполнения налоговой 
обязанности должны быть определены 
общие условия установления налогов. 
Так, согласно ст. 17 НК РФ, для налога, 
помимо объекта налогообложения, долж-
ны быть определены: налоговая база, 
налоговый период, налоговая ставка, по-
рядок исчисления налога, порядок и сроки 
уплаты налога. Если законодатель не 
установил и (или) не определил хотя бы 
одного из перечисленных элементов юри-
дического состава, налог не может счи-
таться установленным, соответственно, не 
возникает и обязанности по его уплате. 

Согласно ст. 5 Закона РФ «О налогах 
на имущество физических лиц», налого-
вая база исчисляется на основании дан-
ных об инвентаризационной стоимости 
по состоянию на 1 января каждого года. 
Налоговая база земельного налога опре-
деляется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признаваемых объек-
том налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ (ст. 390 НК РФ). 
В связи с тем, что налог на недвижимость 
объединит эти два налога, налоговая база 
должна быть единой, и предлагается, что 
это будет именно кадастровая стоимость 
объекта недвижимости.  

Кадастровая стоимость объекта не-
движимости определяется путем кадаст-
ровой оценки. Инвентаризационная 
оценка зданий, строений и сооружений 
проводилась органами технического уче-
та и технической инвентаризации, то есть 
органами БТИ. Переход понятия «инвен-
таризационная стоимость» в понятие 
«кадастровая стоимость», по нашему 
мнению, является не совсем правильным. 
Создавая единую налоговую базу на еди-
ный объект налогообложения под назва-
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нием «недвижимость», необходимо четко 
сформулировать основные теоретические 
положения и терминологическую базу. 
Напомним, что ранее говорилось, что 
налоговой базой для вышеуказанного 
налога станет рыночная стоимость не-
движимого имущества. Однако, несмотря 
на возможность такого исхода, на данный 
момент Правительство считает, что это 
существенно повысит налоговую нагруз-
ку на граждан, что приведет к негатив-
ным последствиям, например, к высоко-
му числу уклонений от уплаты. Кроме 
того, рыночная оценка предполагает 
большие затраты. Определение же нало-
гооблагаемой базы на основе кадастро-
вой стоимости представляется более от-
регулированным и простым методом для 
его реализации в масштабе всего госу-
дарства. 

Для определения кадастровой стои-
мости была проведена массовая оциф-
ровка инвентарных дел для передачи в 
органы кадастрового учета. Указанные 
органы должны были уже произвести ка-
дастровую оценку, однако в данной сфе-
ре пока еще не всё готово для введения 
налога на недвижимость. Так, кадастро-
вая стоимость некоторых объектов не-
движимости не определена, методика 
оценки кадастровой стоимости не утвер-
ждена. Кроме того, оцифровка правовой 
базы, то есть правоустанавливающих до-
кументов на здания, строения, сооруже-
ния, не проводилась, следовательно, ор-
ганы Росреестра работают на основании 
данных, которые были в их базах ранее, 
что иногда приводит к несоответствию 
данных о собственниках недвижимости, а 
значит и к ошибкам в направлении уве-
домления. В связи с этим пока рано гово-
рить о расчете налоговой базы на налог 
на недвижимость, а значит и о взимании 
данного налога. Именно поэтому его 
взимание в полном объеме приурочено к 
2018 году. 

Возникают вопросы по поводу про-
ведения кадастровой оценки. В связи с 
участившимися случаями занижения ка-

дастровой стоимости недвижимого иму-
щества было принято решение об усиле-
нии контроля за деятельностью оценщи-
ков. 

Налог на недвижимость предполага-
ется как единый налог, а значит, упростит 
налоговую систему в Российской Феде-
рации. Согласимся с мнением В.А. Пав-
ловой, что налог на недвижимость необ-
ходим для стимулирования собственни-
ков к эффективному управлению объек-
тами, он является элементом цивилизо-
ванных экономических отношений                 
[3, с. 80]. Однако стоит помнить, что 
управление объектами недвижимости 
собственником возможно только при 
наличии зарегистрированного права соб-
ственности на объект недвижимости и 
постановки его на кадастровый учет. Так, 
собственнику необходимо пройти этапы 
сбора и оформления необходимых доку-
ментов.  

Информационные базы органов Ро-
срееста оставляют желать лучшего. Так, в 
Государственном кадастре недвижимости 
(ГКН) нет данных о правообладателе 
примерно по 40% объектов недвижимо-
сти в РФ, в связи с чем у государства мо-
гут возникнуть проблемы со сбором 
налога на недвижимость, который будет 
вводиться в 2014–2018 гг. [4] 

Налог на недвижимость станет мест-
ным налогом, а значит, будет взиматься в 
местный бюджет. В связи с этим необхо-
димо, по нашему мнению, усилить кон-
троль за исчислением и уплатой данного 
вида налога для исключения возможно-
стей коррупции. Из положительных мо-
ментов стоит отметить развитие террито-
рий муниципальных образований. Ведь 
упрощение налоговой системы и введе-
ние единого налога предполагает увели-
чение сумм уплаты, которые будут по-
ступать в местный бюджет. Кроме того, 
это существенно снизит затраты на его 
администрирование. Предполагается 
установить предельные размеры налого-
вых ставок по налогу на недвижимое 
имущество физических лиц, а полномо-
чия по установлению конкретных нало-
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говых ставок по данному налогу и их 
дифференциации будут предоставлены 
представительным органам муниципаль-
ных образований [5]. 

Согласимся с мнением А. Агуряна, 
что владельцы дорогой недвижимости, 
имеющие низкий доход, будут вынужде-
ны продавать или сдавать в аренду свое 
имущество, так как не смогут платить 
налоги [6, с. 4]. Кроме того, введение но-
вого порядка расчета налога не должно 
существенно увеличивать финансовую 
нагрузку на россиян. Необходимо исклю-
чить возможность произвольной оценки 
недвижимости и обратить внимание на то, 
что в настоящее время личные обстоя-
тельства, в которых находится налогопла-
тельщик, во внимание не принимаются.  

Что касается уведомления на уплату 
налога на недвижимость, то стоит оста-
вить действующую единую форму уве-
домления [7], заменив земельный и налог 
на имущество физических лиц налогом 
на недвижимость. Таким образом, единая 
форма уведомления будет распростра-
няться на все виды имущественных нало-
гов для физических лиц. 

Подводя итог, можно сказать, что 
для введения налога на недвижимость 
необходимо учитывать экономическое 
состояние нашего государства, уровень 
заработной платы граждан и другие фак-
торы, которые могут повлиять на его ис-
числение, уплату и привести к ущемле-
нию законных прав и интересов соб-
ственников. 

На основании вышеизложенного 
приходим к выводу, что налоговые ре-
формы требуют разработки нормативных 
правовых актов относительно налоговой 
базы единого налога на недвижимость 
физических лиц и разработки методики 
оценки недвижимого имущества для 
формирования налоговой базы. Особенно 
стоит помнить о недопущении исчисле-

ния налога по рыночной стоимости. Про-
водя налоговую реформу, необходимо 
просчитывать на будущее результат каж-
дого проведенного преобразования, так 
как в случае введения налога на недви-
жимость это определенным образом бу-
дет влиять на экономику, гражданско-
правовой оборот недвижимости и право-
вое положение собственников. 
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*** 

Произошедшие за последние десяти-
летия в России социально-экономические 
изменения повлекли за собой необходи-
мость разработки принципиально нового 
механизма правового регулирования пра-
воотношений в самых различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе претер-
пела значительные изменения и норма-
тивная правовая база образовательных 
услуг. Как известно, Национальная док-
трина образования в Российской Федера-
ции (далее – Доктрина) должна способ-
ствовать изменению направленности гос-
ударственной политики в области обра-
зования, в том числе и с целью ее инте-
грации в мировое образовательное про-
странство с учетом отечественного опыта 
и традиций [1]. 

Реструктуризация и модернизация 
системы образования, формирование но-
вых образовательных институтов и тех-
нологий, которые разрабатываются и 
внедряются в связи с подписанием Рос-
сией 19 сентября 2003 года Болонской 
декларации (принята в г. Болонье                   
19 июня 1999 г.) выявили ряд проблем, 
накопившихся в сфере образования. Рос-
сия, как один из участников Болонского 
процесса, присоединилась к процессу 
формирования единого Европейского 
пространства высшего образования и 
значительно продвинулась в этом 
направлении. За последние годы доста-
точно активно разрабатываются, совер-

шенствуются ранее принятые норматив-
ные правовые акты, направленные на 
полную систематизацию и кодификацию 
законодательства, связанного с внедрени-
ем новых учебных курсов, включая атте-
стацию навыков, умений и способностей, 
облегчающую студентам смену учебных 
курсов, в целях содействия мобильности 
внутри национальных систем и между 
ними.  

В целом, реформа образования в 
России находится уже на третьем этапе, 
который заканчивается в 2025 году. Дан-
ные обстоятельства свидетельствуют о 
тенденции возрастания роли высшего об-
разования в Российской Федерации. 

Сегодня, с одной стороны, стало 
объективной реальностью широкое рас-
пространение возмездных образователь-
ных услуг в сфере высшего образования, 
но, с другой стороны, приходится конста-
тировать недостаточную проработан-
ность законодателем правового регули-
рования оказания возмездных образова-
тельных услуг, наличие в нем коллизий и 
пробелов. Только за последнее десятиле-
тие было принято более тридцати пяти 
федеральных законов в области образо-
вания РФ. Но на практике это породило 
трудности не только в процессе право-
применения, но и даже привело к ущем-
лению, а подчас и к нарушению прав и 
законных интересов потребителей дан-
ных услуг. Это также негативно отрази-
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лось и на деятельности высших учебных 
заведений, оказывающих безвозмездные 
и возмездные образовательные услуги. 
Данные факты были выявлены Феде-
ральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки (Рособрнадзор) [2].  

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что предпринимаемые попыт-
ки обновления законодательства посред-
ством внесения изменений и дополнений 
к законам, регулирующим правоотноше-
ния в сфере образования, не дали ожида-
емого положительного результата. Это 
обусловило необходимость разработки и 
принятия нового комплексного норма-
тивного правового акта, способного ре-
гулировать правоотношения в области 
образования с учетом современных тре-
бований и содержащего как общие нор-
мы, так и ряд специальных норм, регули-
рующих отношения возмездного оказа-
ния услуг образовательного характера, 
что нашло отражение в принятии нового 
федерального закона. 30 декабря 2012 
года был официально опубликован Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (далее – 
Закон № 273-ФЗ) [3]. Однако с этой даты 
в силу вступили лишь некоторые отдель-
ные положения ФЗ РФ № 273-ФЗ, боль-
шая его часть начала действовать с 1 сен-
тября 2013 года. Именно этот базовый 
Федеральный закон, направленный на 
усовершенствование правового регули-
рования в сфере образования в Россий-
ской Федерации, заменил часть действо-
вавших до 1 сентября 2013 года норма-
тивных правовых актов. Так, например, 
утратили свою юридическую силу Закон 
РФ «Об образовании», Федеральный за-
кон «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» и т. д. 

Давая краткую характеристику За-
кона № 273-ФЗ, следует отметить, что он 
содержит общие положения и основные 
нормы, регулирующие образовательные 
отношения в нашем государстве и 
направлен, в первую очередь, на обеспе-
чение права на образование человека и 
гражданина, закрепленное в положении 

Конституции РФ (ст. 43), правовую под-
держку процесса модернизации в сфере 
образования, устанавливает общие прин-
ципы и правила, регулирующие все виды 
правоотношений в области образования, 
возникающие между работниками сферы 
управления образованием, педагогиче-
скими работниками, обучающимися, ро-
дителями. Определен объем прав гражда-
нина на образование, а также порядок ре-
ализации данных прав. Закон № 273-ФЗ 
является связующим звеном между Кон-
ституцией РФ и остальным массивом спе-
циального законодательства, регулиру-
ющего образовательные отношения. Он 
регулирует отношения в области образо-
вания в рамках федеральной компетен-
ции, то есть распространяет свое дей-
ствие в равной степени на все субъекты 
РФ. Также Закон  № 273-ФЗ предусмат-
ривает и ряд нововведений, обусловлен-
ных процессами глобализации, динамич-
ного развития и присоединением к Бо-
лонскому процессу, предполагающему 
унификацию правового статуса россий-
ских и европейских образовательных 
учреждений, мобильность студентов, а 
также создание единого образовательно-
го пространства, для государств – участ-
ников Болонской декларации.  

Современный рынок труда, образо-
вательный процесс вуза и его правовое 
регулирование актуализировало пробле-
му совершенствования договорных от-
ношений между вузом и потребителем 
образовательных услуг, облекаемых в 
форму договора об оказании возмездных 
образовательных услуг. 

Так, новацией для договорных от-
ношений в области образования стали 
нормы главы 6 Закона № 273-ФЗ, вклю-
чающие в себя 10 статей, закрепляющих 
основания возникновения, изменения и 
прекращения образовательных отноше-
ний. Пункт 1 ст. 53 Закона № 273-ФЗ ука-
зывает, что основанием возникновения 
образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, о приеме лица на обучение в эту 
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организацию или для прохождения про-
межуточной аттестации и (или) государ-
ственной итоговой аттестации. Вместе с 
тем закон четко не обозначает, что следу-
ет понимать под распорядительным ак-
том. В связи с этим представляется необ-
ходимым дополнить положения данной 
нормы, конкретизировав понятие «распо-
рядительный акт организации», и сфор-
мулировать ее следующим образом: «Ос-
нованием возникновения образователь-
ных отношений является распорядитель-
ный акт организации (приказ или распо-
ряжение за подписью должностного ли-
ца, возглавляющего образовательное 
учреждение), осуществляющей образова-
тельную деятельность, о приеме лица на 
обучение в эту организацию или для про-
хождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттеста-
ции». В случае осуществления образова-
тельной деятельности индивидуальным 
предпринимателем основанием возник-
новения образовательных отношений яв-
ляется договор об образовании. 

Институт договора об образовании 
ранее отсутствовал в законодательстве 
РФ. Теперь в Законе № 273-ФЗ преду-
смотрены положения о договоре в обла-
сти образовательных отношений. Введе-
ние этого института обусловлено прин-
ципами правового регулирования в сфере 
образования. Так, п. 12 ч. 1 ст. 3 Закона 
№ 273-ФЗ указывает на принцип сочета-
ния государственного и договорного ре-
гулирования. Исходя из этого принципа, 
в Законе зафиксированы нормы о дого-
ворном регулировании в образовании. 
Положениям договора об образовании по-
священа ст. 54 рассматриваемого Закона.  

Как известно, содержание любого 
договора должно удовлетворять требова-
ниям общих положений ГК РФ. Согласно 
ст. 432 ГК РФ договор считается заклю-
ченным, если между сторонами, в требу-
емой в подлежащих случаях форме, до-
стигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора. Договор об ока-
зании платных образовательных услуг не 
является исключением. Данный договор 

заключается в простой письменной фор-
ме. Сторонами договора могут являться: 

– образовательная организация и за-
числяемое на обучение лицо (либо роди-
тели, законные представители несовер-
шеннолетнего лица); 

– образовательная организация, за-
числяемое на обучение лицо и физиче-
ское или юридическое лицо, которое обя-
залось оплачивать обучение. 

Говоря о существенных условиях 
договора, разделяем точку зрения                 
В.В. Витрянского, согласно которой 
«среди всех условий всякого договора 
необходимо выделять те условия, кото-
рые составляют видообразующие при-
знаки соответствующего договорного 
обязательства (отражают природу дого-
вора) и поэтому включаются законодате-
лем в определение того или иного дого-
вора. Такие условия, бесспорно, являются 
существенными условиями договора, 
ибо, называя их (включая в определение 
договора), законодатель тем самым дает 
понять, что указанные условия необхо-
димы для данного вида договорного обя-
зательства» [4]. 

Из анализа ст. 54 Закона № 273-ФЗ 
следует, что к существенным условиям 
договора об образовании законодатель 
отнес: основные характеристики предо-
ставляемого образования (вид, уровень и 
(или) направленность образовательной 
программы); форму обучения; срок осво-
ения образовательной программы, то есть 
продолжительность обучения. 

Сведения, указанные в договоре об 
оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информа-
ции, размещенной на официальном ин-
тернет-ресурсе  образовательного учре-
ждения  на дату заключения договора. 

По своей правовой природе договор 
на оказание вузом образовательных услуг 
относится к группе публичных договоров 
и договоров присоединения. Несмотря на 
то, что анализируемая ст. 54 отражает ос-
новные положения договора об образова-
нии, не конкретизируя вид образователь-
ной услуги, тем не менее в нее включены 
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пп.3 и 4, которые зафиксировали некото-
рые особенности договора об оказании 
платных образовательных услуг. Если 
лицо будет получать образование за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц, то в договоре об образовании долж-
на быть зафиксирована полная стоимость 
образовательных услуг в рублях (числом 
и прописью), а также и порядок их опла-
ты. Причем в соответствии с п. 2 ст. 53 
изданию распорядительного акта о прие-
ме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную дея-
тельность, который, как указано в п. 1 
той же статьи, является основанием воз-
никновения образовательных отношений, 
предшествует заключение договора об 
образовании. Иными словами, договор об 
оказании платных образовательных услуг 
должен быть заключен до издания прика-
за о приеме в образовательную организа-
цию. 

Главным условием зачисления в вуз 
является успешная сдача вступительных 
экзаменов или положительные результа-
ты ЕГЭ. Следовательно, и в договоре об 
оказании платных образовательных услуг 
данное условие должно быть указано как 
существенное, в противном случае по-
тенциальный получатель платных обра-
зовательных услуг может оценить заклю-
ченный договор как безусловное основа-
ние возникновения образовательных от-
ношений. Представляется, что более пра-
вильным было бы заключение предвари-
тельного договора, который, с одной сто-
роны, подтвердит согласие получателя 
услуг на присоединение к условиям услу-
годателя в лице организации, оказываю-
щей образовательные услуги, а с другой 
стороны, позволит сохранить четкую по-
следовательность процедуры зачисления 
в вуз. Согласно ст. 429 ГК РФ условия 
предварительного договора должны сов-
падать с условиями основного договора, 
также должна совпадать форма заключе-
ния этих договоров. В предварительном 
договоре должны быть отражены все су-
щественные условия основного договора 
и указаны сроки заключения основного 

договора. Если в предварительном дого-
воре на оказание платных образователь-
ных услуг указать в качестве одного из 
существенных условий успешную сдачу 
вступительных экзаменов, то срок заклю-
чения основного договора можно связать 
с датой издания приказа о зачислении в 
вуз. Если абитуриент не будет зачислен, 
то не возникнет и обязанность заключе-
ния основного договора.  

Исходя из буквального толкования 
п. 3 ст. 55 Закона №273-ФЗ, увеличение 
стоимости образования после заключения 
договора на оказание платных образова-
тельных услуг не допускается. Эта но-
велла ограничивает монополию образо-
вательной организации по вопросу изме-
нения стоимости образовательных услуг, 
поскольку на практике чаще всего такое 
изменение стоимости происходит только 
в сторону ее увеличения, причем в виде 
односторонней инициативы образова-
тельной организации. Правопримени-
тельная практика свидетельствует об 
имеющихся спорах по поводу цены обра-
зовательной услуги в договоре: незакон-
ности взимания образовательными учре-
ждениями платы за отдельные этапы 
обучения, платную пересдачу зачетов, 
экзаменов, отдельную оплату за сдачу 
государственных аттестационных экза-
менов и защиту выпускной квалификаци-
онной работы. 

Представляет как научный, так и 
практический интерес положение п. 5        
ст. 54, указывающее на единственное ос-
нование, по которому возможно увеличе-
ние суммы возмездных образовательных 
услуг уже после заключения договора, 
это учет уровня инфляции, предусмотрен-
ного основными характеристиками феде-
рального бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.  Согласно         
ст. 1 Федерального закона от 3 декабря          
2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» уровень инфляции не 
должен превышать 5,5 процента (декабрь 
2013 года к декабрю 2012 года) [5]. 

Ранее в национальном законодатель-
стве отсутствовали какие-либо указания 



Серия История и право. 2013. № 3.  27
на возможность снижения стоимости 
возмездных (платных) образовательных 
услуг по инициативе услугодателя. В хо-
де обсуждения научной общественно-
стью законопроекта «Об образовании в 
Российской Федерации» предлагалось 
закрепить в законе основания уменьше-
ния стоимости платных услуг. Однако 
этого так и не было сделано. Представля-
ется, что норма, содержащая основания 
уменьшения стоимости платных образо-
вательных услуг, будучи социально ори-
ентированной, могла бы стать хорошим 
стимулом для студентов в стремлении 
получить качественные знания, что в 
дальнейшем даст им возможность быть 
хорошими специалистами в выбранной 
сфере деятельности, а также даст воз-
можность получать образование мало-
обеспеченным гражданам. К категории 
лиц, имеющих право на льготные усло-
вия по оплате за оказание платных обра-
зовательных услуг, целесообразно отне-
сти обучающихся всех форм обучения: 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, среднедушевой доход семей кото-
рых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в субъекте РФ, и 
одиноко проживающих, доходы которых 
ниже величины прожиточного миниму-
ма; многодетных; взявших на усыновле-
ние (удочерение) двух и более детей; со-
здавших детский дом семейного типа, а 
также детей из многодетных семей; име-
ющих отличную успеваемость; победите-
лей или занявших первые места во все-
российских, международных олимпиадах 
по получаемому образованию и т. п. Как 
показывает практика, образовательные 
учреждения, оказывающие возмездные 
образовательные услуги, не хотят в доб-
ровольном порядке в своих локальных 
актах закреплять основания уменьшения 
стоимости платных услуг для обучаю-
щихся. Это, безусловно, сказывается на 
снижении уровня социальной защищен-
ности услугополучателя. 

Еще раз необходимо отметить, что ст. 
54 Закона № 273-ФЗ определяет общие 
положения образовательного договора, 
однако, на взгляд автора, содержание дан-

ной статьи требует корректировки. Обра-
тим внимание на то, что ст. 10 Закона № 
273-ФЗ указывает, что образование в Рос-
сии подразделяется на общее образование, 
профессиональное образование, дополни-
тельное образование и профессиональное 
обучение, обеспечивающее возможность 
реализации права на образование в тече-
ние всей жизни (непрерывное образова-
ние). При этом общее и профессиональное 
образование реализуются по уровням об-
разования. Общее образование имеет сле-
дующие уровни: дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее 
образование. Профессиональное образо-
вание может быть средним профессио-
нальным и высшим образованием (бака-
лавриат, специалитет, магистратура и под-
готовка кадров высшей квалификации). В 
связи с этим представляется, что будет 
наиболее правильным конкретизировать и 
систематизировать условия договора ис-
ходя из видов и уровней образования, ука-
занных в ст. 10 с учетом их специфиче-
ских особенностей. 

Статья 61 Закона № 273-ФЗ опреде-
ляет общий порядок прекращения обра-
зовательных отношений. Наряду с этим 
п. 7 ст. 54 настоящего Федерального за-
кона указывает на дополнительные осно-
вания прекращения образовательных от-
ношений по инициативе организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, которые применяются в дого-
воре об оказании платных образователь-
ных услуг. К таким основаниям относят-
ся просрочка оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также отсут-
ствие возможности надлежащего испол-
нения обязательства по оказанию плат-
ных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) обучающегося, 
причем перечень данных оснований дол-
жен быть указан в договоре. 

Пункт 9 ст. 54 Закона № 273-ФЗ со-
держит отсылочную норму к Правилам 
оказания платных образовательных услуг, 
которые утверждаются Правительством 
Российской Федерации. Постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 года 
№ 706 «Об утверждении правил оказания 
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платных образовательных услуг» [6] с         
1 сентября 2013 года утверждены «Прави-
ла оказания платных образовательных 
услуг» (далее – Правила), которые всту-
пили в силу одновременно с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Основные положения данно-
го документа направлены на создание и 
дальнейшую реализацию условий для ве-
дения профессиональной образовательной 
деятельности на основе привлечения 
средств физических и юридических лиц 
путем заключения договора. Правила 
устанавливают в качестве правовой фор-
мы оказания образовательных услуг дого-
вор на оказание таких услуг и отражают в 
общих чертах его содержание. 

Оказание возмездных образователь-
ных услуг носит комбинированный ха-
рактер и осуществляется как нормами 
законодательства об образовании, так и 
нормами гражданского законодательства, 
при этом в ч. 1 ст. 101 Закона № 273-ФЗ 
платные образовательные услуги опреде-
ляются как образовательная деятельность 
по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг, что соответствует определению 
договора возмездного оказания услуг, 
данного в ст. 779 ГК РФ: «По договору 
возмездного оказания услуг исполнитель 
обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные дей-
ствия или осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется опла-
тить эти услуги» [7]. 

В данном случае нормы ГК РФ име-
ют определяющее значение в формиро-
вании терминологии договора соответ-
ствующего вида. Таким образом, мы име-
ем пример нарушения требований зако-
нодательной техники о единстве терми-
нологии, используемой в нормативных 
правовых актах, регулирующих правоот-
ношения одного вида. В связи с этим 
представляется необходимым привести в 
соответствие с гражданским законода-
тельством терминологический аппарат, 
используемый в Законе № 273-ФЗ, заме-

нив термин «платные образовательные 
услуги» на «возмездные образовательные 
услуги». В связи с реформированием об-
разовательных отношений, а также мо-
дернизацией норм ГК РФ законодателю 
целесообразно дополнить главу 39 ГК РФ 
«Возмездное оказание услуг» специаль-
ными нормами о возмездных образова-
тельных услугах, которые, безусловно, 
обладают своей особой спецификой. 

Таким образом, активное формиро-
вание массива нормативных правовых 
актов в образовательной сфере поставило 
в повестку дня необходимость его систе-
матизации. Это обусловило, с одной сто-
роны, принятие нового закона об образо-
вании, а с другой – послужило отправной  
точкой для разработки целого пакета до-
кументов, регулирующих образователь-
ные отношения. Принятый в декабре 
2012 года Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» впервые закрепил договор об обра-
зовании в качестве правового инструмен-
та, регулирующего возможность удовле-
творения потребности граждан в получе-
нии образования. Законодатель создал 
своеобразную юридическую конструк-
цию, способную регулировать правоот-
ношения в сфере образования, исходя из  
их гражданско-правового характера. Од-
нако нарастающая динамика реформы 
российского образования с учетом пре-
образований высшей школы, на наш 
взгляд, требует научно обоснованного 
подхода к оказанию возмездных образо-
вательных услуг. 
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В статье рассматривается становление права человека на информацию в современном обществе. 
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зируется законодательство зарубежных стран о праве на информацию.  

Ключевые слова: информация, права человека, право на информацию, информационная глобализа-
ция, информационное общество. 

*** 

Права человека – это наиболее ощу-
тимая государственная форма объектива-
ции конкретно-исторических ступеней 
свободы. Каждый гражданин имеет право 
на определенный объем благ (материаль-
ных и духовных), обеспечением которых 
должно заниматься государство.  

История развития института прав 
человека демонстрирует постоянный 
процесс расширения его структуры, ко-
торый условно можно назвать процессом 
глобализации. Как отмечает Е.А. Лука-
шева, процесс глобализации в сфере прав 
человека начался после Второй мировой 
войны, когда была создана ООН, которая 
в своем Уставе, подписанном 26 июня 
1945 г., заявила о готовности вновь 
утвердить веру в одно из основных прав 
человека – право на информацию. Эти 
намерения ООН были подтверждены 
принятием универсальных документов: 
Международного билля о правах челове-
ка, включающего Всеобщую декларацию 
прав человека 1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политических пра-
вах, принятых и открытых к подписанию 
16 декабря 1966 г. [1, с. 32].  

Первый документ Международного 
билля о правах – Всеобщая декларация 
прав человека, носившая рекомендатель-
ный характер, предлагала каталог прав и 
свобод человека всем государствам как 
образец, стандарт для развития внутриго-
сударственного законодательства в этой 

области. В декларацию был включен 
большой перечень прав и свобод, содер-
жавший социальные, экономические и 
культурные права, которые сформирова-
лись в конце XIX века и развивались в 
XX веке. Она же включала в себя и норму 
права на информацию, что закреплено в 
ст. 19 Декларации.  

Принятие Международного билля о 
правах оказало огромное воздействие на 
развитие национального законодатель-
ства. Об этом свидетельствует то, что в 
конституциях Италии, Японии, ФРГ, 
принятых в послевоенные годы, права 
человека были освещены в широком объ-
еме в различных разделах о правах и обя-
занностях граждан. При этом следует от-
метить, что все принятые в этот период 
основные законы содержат нормы о пра-
ве на информацию. Так, в ст. 20 Консти-
туции Королевства Испании (от 27 де-
кабря 1978 г.) закреплено, что признают-
ся и защищаются свободное распростра-
нение и получение информации посред-
ством любых средств (пункт d) [2, с. 181]. 
Конституция Швейцарской конфедера-
ции в ст. 16 «Свобода убеждений и ин-
формации» закрепляет право каждого 
лица свободно получать информацию, 
добывать ее из по общему правилу до-
ступных источников и распространять 
эту информацию [3, с. 245]. 

Конституция Российской Федерации 
1993 г. – первый правовой документ, 
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включивший широкий перечень прав и 
свобод человека, который сформировался 
под воздействием как законодательства 
зарубежных демократических государств, 
так и международных стандартов в сфере 
прав свобод [4]. 

Как отмечает С.А. Авакьян [5, с. 78], 
основные (конституционные) права и 
свободы человека и гражданина можно 
разделить на следующие группы:  

– основные личные права и свободы; 
– основные публично-политические 

права и свободы; 
– основные экономические, соци-

альные и культурные права и свободы; 
– основные права по защите других 

прав и свобод. 
Однако современный мир претерпе-

вает значительные изменения в своем 
развитии. На эти изменения влияет и та-
кой процесс, как глобализация. Важным 
аспектом глобализации является инфор-
мационная глобализация. Наступивший 
XXI век по праву именуют веком инфор-
мации. Бурно развивающаяся на наших 
глазах информатизация в ее социальном 
аспекте представляет собой процесс пе-
рехода от одной формы своего существо-
вания к другой, стоящей на более высо-
кой ступени общественного развития. 
Формирующееся сегодня информацион-
ное общество в своей основе предлагает 
новое качество и расширение прав чело-
века и гражданина, особенно в связи с 
массовым переносом людьми и органами 
государственной власти своей информа-
ционной активности. 

Таким образом, права человека в 
информационном обществе – это право 
на свободу выражения, информации и 
коммуникаций; на уважение к частной 
жизни и тайне переписки; на образование 
и всеобщий доступ к информационным 
технологиям; право на беспристрастный 
суд и запрет на внесудебное преследова-
ние; защита собственности; право на сво-
бодные выборы, а также свободу собра-
ний. 

Вектор развития информационного 
законодательства в государственном 

управлении России сегодня, наряду с 
процессами его модернизации и проведе-
ния административной реформы, во мно-
гом определяется влиянием практическо-
го воплощения в мире идей построения 
информационного общества. 

Легитимация права на информацию 
в Российской Федерации, как отмечает 
И.Л. Бачило, в полном объеме заверши-
лась в 1991 году, когда она была зафик-
сирована конституционно после приня-
тия Декларации прав и свобод человека и 
гражданина и включения этого текста 
1992 году в Конституцию России [16,             
с. 23].  

В ч. 4 ст. 29 Конституции РФ содер-
жится специальная норма о праве на ин-
формацию. В ней закрепляется, что каж-
дый имеет право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным 
способом. С.А. Авакьян подчеркивает, что 
особенностью конституционного регули-
рования является отражение в конститу-
ционных конструкциях новой концепции 
основных прав и свобод [5, с. 112]. 

К программам, проектам и инициа-
тивам по построению информационного 
общества глобального характера сегодня 
можно отнести уже достаточно внуши-
тельный список документов. Это Декла-
рация принципов «Построение информа-
ционного общества – глобальная задача в 
новом тысячелетии» и План действий, 
принятые на Всемирной встрече на выс-
шем уровне по вопросам информационно-
го общества, проходившем в два этапа в       
г. Женеве в 2003 г. и в г. Тунисе в 2005 г. 
[7], Программа «Информация для разви-
тия» Всемирного банка, Программа и 
План действий «Электронная Европа 
2005» и др. [8, с. 78].  

Очевидно также, что общим для всех 
разрабатываемых и принимаемых доку-
ментов глобального характера становится 
продвижение двух основополагающих 
тезисов. Информация в XXI веке – это 
ценность и общественное достояние. Все 
больше информации в глобальном ин-
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формационном обществе создается госу-
дарственными органами. Доступ к ней 
граждан и выработка комплексной ин-
формационной политики – важнейшие из 
направлений формирования необходимой 
для этого нормативной правовой базы. 

Наиболее убедительно значение ин-
формации, являющейся общественным 
достоянием, создаваемой государствен-
ными органами власти, сформулировано 
в «Руководящих принципах политики со-
вершенствования государственной ин-
формации», утвержденных 4–6 мая 2004 
года на III Сессии Межправительствен-
ного совета Программы ЮНЕСКО «Ин-
формация для всех». Официальная ин-
формация, являющаяся общественным 
достоянием, как отмечается в документе, 
является основным ресурсом данных, 
разрабатывающихся внутри страны и о 
стране, и потому может стать важнейшим 
ресурсом развития.  

Каждая из стран, безусловно, при-
держивается собственного пути развития, 
формирует собственные принципы ин-
формационной политики с учетом нацио-
нальной специфики государственного 
устройства и культуры в отдельно взятой 
стране. Но, как и прежде, в центре вни-
мания находятся вопросы законодатель-
ного расширения права на информацию и 
на доступ к ней. 

Развитием правового закрепления 
свободы информации в демократической 
России послужило движение от свободы 
массовой информации, закрепленной в 
Законе Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» [9] до за-
крепления в Федеральном законе права 
на доступ к информации о деятельности 
государственных органов, принятом                
9 февраля 2009 года [10].  

Анализ публикаций по теме разви-
тия законодательного закрепления права 
на информацию и на доступ к ней приво-
дит к мысли о некоторой стереотипиза-
ции правового мышления. В частности, 
это выражается в том, что при исследова-
нии зарубежного законодательства со-

временными российскими авторами зна-
чительное внимание уделяется праву на 
доступ к информации, то есть принципу 
пассивной гласности. За рамками внима-
ния остается активная государственная 
информационная политика, а также ве-
домственная информационная деятель-
ность, то есть активная гласность. 

И при этом мало кто обращает вни-
мание на то, что современные законы не-
которых стран содержат соответствую-
щие положения, которые демонстрируют 
активную позицию правительств и их ор-
ганов в информировании населения – 
принцип активной гласности. Даже сами 
названия законов включают понимание 
необходимости информирования граждан 
как постоянной функции государствен-
ных органов власти. Это, например, За-
кон Бельгии «О гласности в сфере адми-
нистрации» от 30 июня 1994 года [11], 
Закон Швейцарии «Об информировании 
общественности» от 2 ноября 1993 года 
[12]. Первый из названных содержит гла-
вы с показательным названием. Глава 2 
называется «Активная гласность» и вне-
сена в Закон в целях информирования 
общественности ясной и объективной 
информацией о деятельности федераль-
ной администрации. В ней же сказано, 
что Закон определяет, в соответствии с 
постановлением, обсужденном на Совете 
Министров, организацию и задачи феде-
ральной службы информации, а органи-
зация определяет органы федеральной 
администрации, призванные поручить 
специализированной инстанции задачу 
определения формы и обеспечения ин-
формационного процесса. Глава третья 
называется «Пассивная гласность» и 
определяет право на ознакомление с ад-
министративными документами и дей-
ствия с ними. Фактически, бельгийский 
закон состоит из этих двух основных раз-
делов и крайне лаконичен. 

Закон Швейцарии информирование 
населения о деятельности властных 
структур, его принципы и процедуры 
определяет в качестве своего предмета (ст. 
1 разд. 1). Здесь же разделяется право на 
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информацию и право на ознакомление с 
документами. Статьей 14 раздела III 
«Информирование общественности» 
определен лейтмотив данной части зако-
на – властные структуры информируют о 
своей деятельности, создавая, таким об-
разом, условия для свободного формиро-
вания общественного мнения. Преду-
смотрены в этой связи 2 основные формы 
предоставления информации: по требо-
ванию, что характерно для законодатель-
ства большинства стран, или в служеб-
ном порядке, то есть в рамках института 
массового информирования. 

В правовых научных публикациях 
явно недооценен российскими правовы-
ми аналитиками Закон Великобритании 
«О свободе информации» 2000 года [13] с 
позиции закрепления в нем гарантий реа-
лизации права на информацию. В статье 
19 (Схемы публикаций) закреплена обя-
занность каждого органа государствен-
ной власти: 

– принятие и утверждение схем от-
носительно публикации органом инфор-
мации, которые утверждаются Комисса-
ром по информации; 

– публикации информации в соот-
ветствии со схемой публикации, а также 
пересмотр время от времени схем публи-
кации; 

– схема публикации должна опреде-
лять виды информации, которые орган 
государственной власти публикует или 
намерен публиковать; 

– определяет способ, которым ин-
формация каждого вида публикуется или 
будет опубликована, а также определять, 
должны ли материалы предоставляться 
общественности бесплатно или за плату. 

В Канаде создана целая система ин-
ститутов доступа к информации. Канад-
ский закон о доступе к информации был 
принят в июне 1982 года [14, с. 57]. Его 
целью является «обеспечение права на 
доступ к информации, содержащихся в 
документах, находящихся под контролем 
правительства». Так, 21 августа 2000 года 
создана специальная комиссия по вопро-
сам доступа к информации, а 29 ноября 

2004 года вступила в силу Стратегия 
Правительства Канады в области связей с 
общественностью. Ее целью стало обес-
печение эффективного управления и 
надлежащей координации в области свя-
зей с общественностью на уровне Прави-
тельства Канады, а также достижение та-
кого порядка, при котором система свя-
зей с общественностью отвечала бы са-
мым разным потребностям населения в 
информации. 

В этой связи представляется воз-
можным и необходимым создание в Рос-
сийской Федерации собственного опыта 
расширения правовых гарантий реализа-
ции права на информацию, с учетом 
предложений, содержащихся в Концеп-
ции развития информационного законо-
дательства в Российской Федерации, раз-
работанной Сектором информационного 
права РАН, рекомендаций «Руководящих 
принципов» ЮНЕСКО и других доку-
ментов.  
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*** 

Одним из важнейших принципов 
правового государства является принцип 
разделения властей, который предполага-
ет взаимодействие высших органов, раз-
личных ветвей государственной власти 
на основе эффективного механизма 
сдержек и противовесов. 

В России данный принцип закреплен 
в ст. 10 Конституции РФ [1], в которой 
сказано, что государственная власть в 
Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, а ор-
ганы законодательной, исполнительной и 
судебной власти самостоятельны. 
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В.Е. Чиркин отмечает, что особая 

ветвь государственной власти предпола-
гает существование обособленных орга-
нов государства, не подчиненных при 
осуществлении своих полномочий ника-
кой другой власти. Ученый подчеркивает, 
что каждая ветвь власти связана с орга-
низационно-юридической трансформаци-
ей определенной функции государствен-
ной власти. Все органы ветви власти объ-
единены общим функциональным назна-
чением, деятельность системы органов 
той или иной ветви власти имеет общего-
сударственный, а не ведомственный ха-
рактер. Каждой ветви власти присущи 
специфические формы и методы деятель-
ности [2]. 

Ветвь государственной власти мож-
но определить как сферу деятельности 
государства, в рамках которой компе-
тентные государственные органы само-
стоятельно и в установленном порядке 
реализуют стоящие перед ними задачи и 
выполняют специфические функции [3]. 

Как известно, в Российской Федера-
ции традиционно выделяют три ветви 
государственной власти: законодатель-
ную (представительную), исполнитель-
ную и судебную, но в данной статье мы 
рассмотрим представительную ветвь, а 
именно ее функцию независимого кон-
троля в рамках системы сдержек и про-
тивовесов. 

Контроль выражается в деятельно-
сти соответствующих государственных 
органов, их должностных лиц; он нераз-
рывно связан с другими функциями госу-
дарства; контроль как бы пронизывает 
все сферы жизнедеятельности государ-
ства, направляя их в русло законности и 
правопорядка [4]. 

Парламентский контроль в Россий-
ской Федерации – это вид политического 
контроля, сочетающий в себе черты госу-
дарственного контроля и элемента наро-
довластия, который заключается в осу-
ществлении Федеральным Собранием 
Российской Федерации и законодатель-
ными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации как органами пред-
ставительной демократии деятельности, 
урегулированной Конституцией Россий-
ской Федерации и иными федеральными 
законами, направленной на защиту прав и 
свобод граждан, их законных интересов, 
а также обеспечение законности и право-
порядка и состоящей в проверке соблю-
дения иными органами государственной 
власти этих прав, свобод и законных ин-
тересов, исполнения законов, а также вы-
явления и устранения причин, препят-
ствующих их исполнению [5, с. 10]. 

В ст. 94 Конституции РФ сказано, что 
Федеральное Собрание – парламент Рос-
сийской Федерации – является представи-
тельным и законодательным органом Рос-
сийской Федерации. В данной статье нет 
определения парламента как контроль-
ного органа государственной власти. Хо-
тя, например, ст. 111 Конституции (Ос-
новного Закона) СССР 1977 г. прямо 
называла Верховный Совет СССР посто-
янно действующим законодательным и 
контрольным органом СССР [6, с. 21]. 
Тем не менее ряд авторов приходят к вы-
воду, что контрольные полномочия имеет 
любой парламент, а умолчание о кон-
трольной функции само по себе не озна-
чает отсутствия у него контрольных пол-
номочий, ибо они вытекают из представи-
тельной природы парламента [7, с. 138]. 

Однако контрольные полномочия 
парламента в юридической литературе 
иногда оспариваются, поскольку на сего-
дняшний момент в РФ парламент не от-
носится к числу специализированных 
контрольных органов государственной 
власти. Его основная функция – законо-
творчество [8]. 

М.В. Баглай считает, что парла-         
мент – «только представительный и зако-
нодательный орган, не обладающий 
функцией прямого контроля за исполни-
тельной властью», по крайней мере в 
президентских и полупрезидентских рес-
публиках парламенты контрольными 
полномочиями «не обладают или обла-
дают в урезанном виде» [9, с. 427, 505]. 
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В свою очередь, мы считаем, что с 

помощью контроля за деятельностью ис-
полнительно-распорядительных органов 
власти парламент воздействует на испол-
нительную власть в целом, и  без эффек-
тивного парламентского контроля иные 
функции парламента утрачивают свое 
значение.  

Действенный парламентский кон-
троль является объективным условием 
достижения результативной и слаженной 
деятельности органов государственной 
власти. 

В последние годы важное значение в 
государственной политике приобретает 
совершенствование контрольной дея-
тельности. В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию от 12 декабря 
2012 г. В.В. Путин отмечает, что «особо-
го внимания требует система контроля 
надзорных органов. Контроль – это, без-
условно, важнейшая функция государ-
ства» [10]. 

Сегодня комплексный анализ обще-
теоретических вопросов контроля, прак-
тики его осуществления приобретает по-
вышенный научный интерес и, что осо-
бенно важно, практический интерес в 
свете проводимых в стране реформ как 
одного из важных направлений государ-
ственной политики в рамках правовых 
преобразований [4, с. 6].  

Неудивительно, что данное направ-
ление государственной политики косну-
лось и совершенствования парламентско-
го контроля. 

До принятия Федерального закона от 
7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском 
контроле» [11] в нашей стране отсутство-
вала четкая законодательная регламента-
ция проявления функции парламентского 
контроля, не было единого нормативно-
правового акта, закрепляющего процеду-
ры осуществления парламентского кон-
троля. 

Уже само принятие данного Феде-
рального закона, безусловно, является 
положительным моментом, однако ряд 
вопросов по-прежнему остается нере-
шенными.  

Так, по справедливому замечанию 
В.Н. Кудрявцева, «мало принять тот или 
иной закон, нужно создать “механизм”, 
обеспечивающий его проведение в 
жизнь, реализацию правовых норм» [12, 
с. 5–6]. В частности, законодатель не 
определяет сам термин «парламентский 
контроль», отсутствует упоминание о 
парламентском контроле законодатель-
ных органов государственной власти 
субъектов РФ, а лишь о парламентском 
контроле Федерального Собрания, таким 
образом, уровень регионов страны по-
прежнему остается вне законодательной 
регламентации. 

Отдельной формой парламентского 
контроля в новом законе выделено пар-
ламентское расследование Федерального 
Собрания Российской Федерации. Это 
наиболее эффективная форма (средство) 
парламентского контроля, главным обра-
зом за исполнительной властью, пред-
ставляющая собой реализацию права 
парламента создавать специальные ко-
миссии для расследования преступлений, 
имеющих особую общественную значи-
мость. Парламентское расследование 
можно рассматривать как специфиче-
скую разновидность конституционных 
юридических производств, хотя парла-
ментское расследование принципиально 
отлично от расследования по уголовному 
или административному делу, осуществ-
ляемого специализированными право-
охранительными структурами, в прису-
щих ему формах и с использованием спе-
цифических средств (задержание, обыск, 
опознание и т.п.) [13, с. 592]. 

Так, Б. Тайторина полагает, что 
«широкое распространение института 
парламентских расследований в совре-
менном мире позволяет утверждать, что 
институт парламентского расследования 
является общеправовым элементом, 
неотъемлемым для системы деятельно-
сти, уважающей свой статус и способной 
усилить таким образом свои позиции за-
конодательной ветви власти» [14, с. 51]. 
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Однако по поводу парламентских 

расследований Федеральный закон «О 
парламентском контроле» отсылает нас к 
Федеральному закону «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации» [15], который, в 
свою очередь, показал себя как малоэф-
фективный, поскольку процедура парла-
ментских расследований в нем заметно 
усложнена. Для инициирования рассле-
дования необходимо обращение одной 
пятой от состава палаты, после этого обе 
палаты большинством голосов должны 
на основании обращения принять реше-
ние о проведении расследования. 

Функции высшего законодательного 
органа власти необходимо расширить. 
Каждая палата Федерального Собрания 
должна иметь больше самостоятельности, 
необходимо исключить обязательный по-
рядок рассмотрения итогового доклада 
обеими палатами. Наконец, на федераль-
ном уровне необходимо урегулировать 
вопрос парламентского расследования в 
регионах [16]. Ведь это не только парла-
ментский, но и государственный процесс, 
и на всех уровнях власти к нему должно 
быть соответствующее отношение. Кста-
ти, на эту проблему обращают внимание и 
ученые, можно обратиться к работам Б.Ж. 
Жигжитжапова и К.А. Ишекова [8; 17] . 

Предметом парламентского расследо-
вания не могут быть вопросы коррупции, 
законности деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их руково-
дителей, деятельности президента и дея-
тельности органов дознания и органов 
предварительного следствия, осуществля-
емой ими в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 

Одним из главных ограничений яв-
ляется требование не дублировать дея-
тельность правоохранительных органов. 
Стоит согласиться, что данная норма 
действительно существенным образом 
ограничивает возможности парламент-
ского контроля в форме расследования. К 
числу ненужных ограничений также от-
носится запрет на расследование событий 

прошлых лет вне зависимости от ущерба, 
который они нанесли стране [18, с. 23]. 

Таким образом, несмотря на то, что 
принятие Федерального закона «О пар-
ламентском контроле» является без-
условным плюсом и прогрессом в обла-
сти регулирования контрольной функции 
парламента, на сегодняшний момент он 
имеет ряд недостатков, устранение кото-
рых будет способствовать эффективной 
деятельности законодательной власти и 
устойчивости конституционного строя в 
стране, поскольку именно институт пар-
ламентского контроля является важным 
гарантом результативного взаимодей-
ствия ветвей власти. 
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*** 

Термин «власть государства» прак-
тически не употребляется в юридической 
литературе, а в тех случаях, когда он 

встречается, этот термин идентифициру-
ется с понятием «государственная 
власть», то есть с понятием власти, кото-
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рой наделены и которую осуществляют 
органы и должностные лица государства.  

Вместе с тем есть основания пола-
гать, что власть государства и государ-
ственная власть – явления разного поряд-
ка. Причем у понятия «власть государ-
ства» можно выделить два смысла: ши-
рокий и узкий.  

К власти современного демократи-
ческого конституционного государства 
в широком смысле следует, как мини-
мум, относить: власть, присущую кон-
ституции, текущую власть народа и 
власть, осуществляемую аппаратом 
государства.  

Поясняя данный тезис, обозначим 
две составляющие власти народа по от-
ношению к государству: учредительную 
и текущую власти. Проявляя свою учре-
дительную власть, народ принимает кон-
ституцию и учреждает государство, кото-
рое существует и развивается под влия-
нием текущей власти народа, включаю-
щей в себя правящую и оппозиционную 
власти [1, 2]. 

Народ как учредитель государства, 
учредительная власть народа и конститу-
ция возвышается над государством и си-
стемой его власти. При этом и народ как 
учредитель, и его учредительная власть, 
и конституция оказываются вне государ-
ства. Они над ним. Причем конституция 
формализует, опредмечивает учреди-
тельную власть народа по отношению к 
государству. Ее положения служат его 
идеальной, юридической моделью. С их 
помощью народ отчуждает часть своей 
власти государству, а оно принимает ее, 
возлагая на себя бремя ответственности 
за судьбу общества и каждого его члена. 
В таком качестве конституция выступает 
формой опережающего отражения для 
государства, устанавливающей его ос-
новные характеристики и вектор разви-
тия. При этом конституционная модель 
государства оказывается для него явле-
нием объективного порядка, предопреде-
ляющего его устои.  

Современное демократическое госу-
дарство должно формироваться и разви-
ваться под влиянием конституционных 

требований. Эта аксиома современной 
демократии предполагает наличие у кон-
ституции власти, которую следует вклю-
чать в систему власти государства [3, 4]. 
В синергетическом контексте конститу-
ция – это точка бифуркации, то есть точ-
ка перехода государства из одного состо-
яния в другое, а именно из его потенци-
ального состояния в актуальное. 

Власть конституции представляет 
идеальный уровень власти государства. 
Другим уровнем власти государства яв-
ляется социальный уровень. Здесь у вла-
сти государства два источника и два но-
сителя: народ как субъект своей текущей 
власти и аппарат государства. Каждый из 
них обладает властью в соответствии с 
конституцией, воплощающей собой 
учредительную власть народа. Ни народ 
как субъект текущей его власти, ни аппа-
рат государства не обладают неограни-
ченными властными полномочиями. В 
частности, народ ограничен в проведении 
референдумов по целому ряду вопросов, 
а аппарат государства действует только в 
пределах предоставленных ему прав. При 
этом народ и аппарат государства как ис-
точники и носители своих объемов вла-
сти непосредственно взаимодействуют 
между собой.  

В пользу включения текущей власти 
народа в социальный уровень власти со-
временного демократического государ-
ства можно привести следующие аргу-
менты. В отличие от прежних типов гос-
ударств в современном демократическом 
конституционном государстве в качестве 
субъекта власти рассматривается не 
только аппарат и даже не столько он, 
сколько сам народ. Л.С. Мамут справед-
ливо отмечает, что государство «охваты-
вает весь народ. В правовом государстве 
в публичновластной форме организуется 
вся совокупность его свободных равно-
правных граждан» [5, с. 63]. Анализируя 
понятие государства в качестве консти-
туционно-правового института, доцент 
А.Ш. Будагова включает в него не только 
органы власти, но и избирательный кор-
пус, то есть народ. Толкуя ст. 149 Кон-
ституции Испании 1978 года, она пишет, 
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что в этой статье определяется исключи-
тельная компетенция государства, под 
которым в данном случае понимаются 
«полномочия, осуществляемые высшими 
(центральными) органами государства и 
их агентами на местах, а также избира-
тельным корпусом путем референдума». 
Эта же мысль формулируется ею в опре-
делении государства [6, с. 287–288].  

В систему власти государства вклю-
чается и оппозиционная власть народа 
как часть его текущей власти. В качестве 
аргумента в пользу такого вывода можно 
привести позицию Т.Я. Хабриевой и           
В.Е. Чиркина. Рассуждая о конституци-
онном регулировании формы государ-
ства, они отмечают, что на нее «может 
оказывать влияние конституционная 
практика и практика политической жизни в 
целом (например, органическая «встроен-
ность» оппозиции в монархическую форму 
правления в Великобритании» [7, с. 246–
247]. И хотя Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин, 
говоря об оппозиции, не употребляют 
термин «власть государства», сосредото-
чивая внимание на его форме, думается, 
что «встроенность» оппозиции в форму 
правления государства отражает факт 
присутствия оппозиционной власти в си-
стеме власти государства. И такое при-
сутствие видится нормальным, есте-
ственным явлением в условиях «работа-
ющей» демократии. Более того, оппози-
ция как структурное проявление оппози-
ционной власти народа – явление, необ-
ходимое в современном демократическом 
обществе. Отсутствие оппозиции и свя-
занной с этим конкуренции в политиче-
ском пространстве опасно для общества и 
служит признаком авторитарного или то-
талитарного государства.  

Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин отме-
чают прямую зависимость между госу-
дарственной формой и политическим ре-
жимом, которую, видимо, уместно рас-
сматривать и в качестве зависимости 
между политическим режимом и властью 
государства. «Для авторитарного или то-
талитарного, по сути, государства, где 
власть сосредоточена в руках узкой груп-
пировки или определенного класса, соци-

ального слоя, характерна монократиче-
ская (единовластная) государственная 
форма. Демократическому, социальному, 
правовому государству, где власть дей-
ствует в интересах народа, хотя и учиты-
вает прежде всего интересы доминирую-
щего слоя («среднего класса»), соответ-
ствует поликратическая (многовластная) 
государственная форма» [7, с. 247]. В 
странах промежуточного состояния вла-
сти, в том числе в развивающихся госу-
дарствах, «когда существует полудемо-
кратическое, отчасти социальное и недо-
статочно развитое правовое государство, 
а власть сосредоточена в руках домини-
рующих в обществе сил (иногда это ка-
питалистический класс в блоке с госу-
дарственной бюрократией, остатками 
класса феодалов или крупная буржуазия 
в блоке с религиозно-феодальными слоя-
ми), характерна сегментарная форма гос-
ударства (соединяющая институты каче-
ственно разного характера)» [Так же].  

В то же время Т.Я. Хабриева и          
В.Е. Чиркин говорят о наличии другой 
классификации форм государства на ос-
нове характера власти. Автором этой 
классификации является И.В. Столяров. 
Он выделяет монократию, олигократию, 
для которой характерно правление не-
многих, и исократию, при которой все 
граждане участвуют в осуществлении 
власти. При этом отмечается, что послед-
няя форма характерна для большинства 
современных государств, чем подчерки-
вается включенность власти народа в си-
стему власти государства [8, с.12].  

Обозначенный аспект власти госу-
дарства, как уже отмечалось, видится в 
качестве ее широкого понимания. В 
ином, узком смысле власть государства 
уместно рассматривать как целост-
ность власти, осуществляемой аппара-
том государства, то есть целостность 
государственной власти в ее традицион-
ном понимании. В этом случае власть 
государства – это интегрирующий фактор 
опосредованной государственной власти, 
который служит носителем целостности, 
разделенной на относительно самостоя-
тельные ветви государственной власти. 
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Такой подход применительно к власти 
государства есть у И.А. Ильина. Размыш-
ляя о власти государства, он в свое время 
отметил, что она «…делится и распреде-
ляется между всеми его органами; цели-
ком она не принадлежит ни одному орга-
ну. Тем более она не принадлежит ни од-
ному из тех людей, которые носят высо-
кое и почетное звание государственного 
органа. Вот почему власть государства 
равна сумме властных полномочий всех 
его органов» [9, с. 128]. Иными словами, 
власть государства как субъекта целост-
ной и суверенной власти равна совокуп-
ности той власти, которой обладают все 
вместе взятые его органы. Данный под-
ход касается лишь части власти государ-
ства в широком смысле этого термина, 
так как он охватывает только власть его 
аппарата и не касается власти конститу-
ции и текущей власти народа. 

Узкое значение понятия власти гос-
ударства имеет свою методологическую 
значимость. Ее суть в том, что примене-
ние данного термина позволяет разграни-
чить два качества власти аппарата госу-
дарства (государственной власти в тра-
диционном ее понимании): качество ее 
целостности и качество ее разделенности, 
каждое из которых в равной мере важно 
для государства и общества. Думается, 
что введение в научный оборот рассмат-
риваемого узкого значения термина 
«власть государства» может дополнить 
развивающуюся концепцию единства и 
разделения опосредованной государ-
ственной власти.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕЦИДИВА НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Социальные последствия рецидива насильственных преступлений рассмотрены по трем направле-
ниям, в зависимости от объекта причиняемого вреда: в отношении потерпевшего (физический, психиче-
ский, моральный и материальный вред); в отношении общества (психологический, нравственный и мате-
риальный вред); в отношении государства (материальный вред, вред авторитету государственной вла-
сти). 

Ключевые слова: рецидив насильственных преступлений, социальные последствия, жертва, вред, 
криминализация общества, насилие, последствия преступности.   

*** 

Социальные последствия рецидива 
насильственных преступлений1, в отличие 
от последствий первичной насильствен-
ной преступности, имеют значительно 
большие масштабы. Это выражается в по-
вышенной тяжести причиняемого насиль-
ственным посягательством вреда непо-
средственному потерпевшему, оказанию 
более негативного воздействия на обще-
ство, влияния на функционирование госу-
дарства. Как справедливо указывает М.М. 
Бабаев, «именно тяжкий вред… был и 
остается в числе главных, если не самым 
главным из факторов, объясняющих, по-
чему борьба с преступностью рассматри-
вается как одна из важных социальных 
проблем» [1, с. 3]. Последствия рецидива 
насильственных преступлений – наиболее 
тяжкие из всех последствий преступности. 

Особая опасность последствий реци-
дива насильственных преступлений свя-
зана с особенностями личности насиль-

                                                
1 В данной работе понятие «социальные по-

следствия рецидива насильственных преступле-
ний» рассматривается в широком значении и под-
разумевает реальный вред, причиняемый пре-
ступностью и выражающийся в совокупности 
причинно связанных с преступными деяниями 
прямых и косвенных, непосредственных и опо-
средованных негативных изменений (вред, ущерб, 
потери, убытки и т. д.) социальных ценностей 
(экономических, нравственных и др.). Целью ав-
тора не стояло вычисление стоимостного выра-
жения причиняемого преступностью вреда и за-
трат государства и общества на предупреждение 
преступности. 

ственных рецидивистов и, соответствен-
но, совершаемых ими преступлений. 
Каждое повторное насильственное пре-
ступление совершается с повышенной 
агрессивностью, жестокостью и нараста-
ющей степенью общественной опасности. 
В зависимости от личностных особенно-
стей рецидивист может вообще не заду-
мываться над уголовно-правовыми по-
следствиями совершения преступления 
(наказанием), несмотря на ранее приме-
нявшиеся к нему меры наказания, что 
свидетельствует о его повышенной опас-
ности. Либо осознание возможности при-
влечения к уголовной ответственности за 
совершение нового преступления на фоне 
стойкого желания его совершить влечет 
повышение общественной опасности дея-
ния, поскольку рецидивист  принимает 
любые меры для того, чтобы избежать от-
ветственности (например, убийство жерт-
вы изнасилования, очевидцев и т. д.). 

Социальные последствия рецидива 
насильственных преступлений связаны 
прежде всего с потерпевшим. Для непо-
средственного потерпевшего они могут 
выражаться в физическом, психическом, 
моральном или материальном вреде. Под 
физическим вредом подразумевается ли-
шение жизни или причинение вреда фи-
зическому здоровью (выражается болью, 
удушьем, тошнотой, головокружением,  
зудом и другими болезненными симпто-
мами и ощущениями); под психическим 
вредом – нанесение вреда психическому 
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здоровью (нарушение психического бла-
гополучия, душевного равновесия лично-
сти, раздражение, гнев, отчаяние); под 
моральным вредом – умаление человече-
ского достоинства (ощущения стыда, 
ущербности); под материальным вредом – 
повреждение, уничтожение или похище-
ние имущества потерпевшего, его затраты 
на лечение, услуги адвоката и т. п.  

В зависимости от личности жертвы 
последствия одного и того же насиль-
ственного преступления воспринимаются 
разными жертвами по-разному. Как спра-
ведливо указывает Ю.М. Антонян, у мно-
гих индивидов психологические раны не 
заживают до конца их дней и становятся 
причиной психических расстройств, жиз-
ненных катастроф, крушения планов, су-

ицидальных действий, утери какого-либо 
интереса в жизни [2, с. 176]. Усугубить 
состояние потерпевших может обще-
ственное мнение микросреды, нередко 
причисляющее их едва ли не к соучаст-
никам преступлений, а жертв половых 
посягательств клеймящее позором, дела-
ющее объектом оскорблений и насмешек 
[Там же].  

На фоне снижения числа регистри-
руемых преступлений в стране законо-
мерно, что последние пять лет прослежи-
вается уменьшение числа лиц, которым 
причинен тяжкий вред здоровью (данный 
показатель фиксируется на момент воз-
буждения уголовного дела) или погиб-
ших от преступных посягательств              
(табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика числа лиц, потерпевших от преступных посягательств, 

тысяч человек (по данным МВД РФ) * 

Годы В результате преступных посягательств 
погибли получили тяжкий вред здоровью 

всего от тяжких и особо 
тяжких 

всего от тяжких и особо 
тяжких 

2009 46,1 27,2 55,4 29,3 
2010 42 24,7 50,8 28,1 
2011 40,1 22,5 49,4 27,5 
2012 38,7 20,3 50,6 26,9 
январь-июль 2013 -4,9% к АППГ -9,0 % к АППГ + 4,1% к ААПГ + 4,2% к АППГ 

*Данные ГИАЦ МВД РФ о состоянии преступности в России за январь-декабрь 2009 г., 
2010 г., 2011 г., 2012 г., январь-июль 2013 г. URL:// http://mvd.ru/upload/site1/import/ 
65afff0dd0.pdf; http://mvd.ru/upload/site1/import/ 0e6b1bf0d3.pdf; http://mvd.ru/upload/site1/ 
import/c47a38e0d6.pdf; http://mvd.ru/upload/site1/ document_file/vlXMMRlab8.pdf; http:// 
mvd.ru/ upload/site1/document_file/Fb203aAeN1.pdf (дата обращения: 25.08.2013). 

 
Анализируя динамику численности 

потерпевших, необходимо учитывать, что 
в данный показатель включаются потер-
певшие от всех преступлений, в том чис-
ле лица, которым смерть или тяжкий вред 
здоровью были причинены по неосто-
рожности. Поскольку в аспекте насиль-
ственных преступлений для нас пред-
ставляют интерес потерпевшие от умыш-
ленного причинения смерти или вреда 
здоровью, то следует рассматривать этот 
показатель в отношении не всех преступ-
лений, а только тяжких и особо тяжких 

(так как неосторожные преступления к 
этим категориям не относятся). 

Согласно приведенным данным с 
2009 года число лиц, погибших от тяжких 
и особо тяжких преступных посяга-
тельств, ежегодно сокращается на 9,0–
9,8% (в 2012 году по сравнению с 2009 
годом их число сократилось на 25%); 
число лиц, которым причинен тяжкий 
вред здоровью тяжкими и особо тяжкими 
преступления, – на 2,0–4,3% (в 2012 году 
по сравнению с 2009 годом их число со-
кратилось на 8%).  
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Лишь с 2013 года в уголовную ста-

тистику включен показатель о численно-
сти погибших по отдельным составам 
преступлений (их три: убийство, умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств). Согласно данным за первое по-
лугодие 2013 года примерно треть от 
числа погибших от преступных посяга-
тельств составляют погибшие от убийств: 
в результате преступлений погибло 14,4 
тыс. человек (уменьшение на 0,5% к 
АППГ), из которых 4,8 тыс. человек по-
гибло в результате убийств (увеличение 
на 0,3% к АППГ)1.  

Более ранние сведения о потерпев-
ших от преступных посягательств имеет 
Росстат (табл. 2). По данным Росстата2, 
число лиц, погибших и получивших тяж-
кий вред здоровью от преступных пося-
гательств, на 25–30% ниже, чем по дан-
ным МВД РФ. Вместе с тем данные Рос-
стата отражают устойчивую тенденцию 
снижения числа потерпевших данной ка-
тегории с 2000 года.  

В зависимости от мотивов соверше-
ния преступлений жертва может быть как 
знакома преступнику (семейно-бытовая 
сфера), так и не знакома ему («уличная» 
сфера). В зависимости от целей преступ-
ного насилия одним преступлением мо-
жет причиняться вред одной или не-
скольким жертвам, определенному или 
неопределенному кругу лиц (например, 
при терроризме). Подавляющее боль-
шинство насильственных преступлений 
против личности совершается лицами, 
связанными с потерпевшими деловыми, 
родственными, интимными и другими 
отношениями, и преступление является 
конечным этапом конфликта, возникшего 
в результате этих отношений. Так, 74,4% 
потерпевших по делам об убийствах бы-

                                                
1 Сведения о правонарушениях (по данным 

правоохранительных органов). URL: // http://www. 
gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/ d07/3-4.htm 
(дата обращения: 25.08.2013). 

2 URL: // http://www.gks.ru/bgd/regl/ b11_13/ 
IssWWW.exe/Stg/d3/10-05.htm (дата обращения: 
25.08.2013). 

ли родственниками или знакомыми убий-
цы [3, с. 376]. 

В ряде случаев совершение насиль-
ственного преступления в отношении 
конкретного лица детерминировано лич-
ностными особенностями жертвы, при 
этом значение имеет видение (оценка) 
преступником поведения жертвы как 
провоцирующего. Это может быть как 
аморальное или противоправное поведе-
ние жертвы в предпреступной ситуации 
(угрозы, оскорбления, насилие и др.), так 
и неосторожное (уединение с малознако-
мыми людьми) или правомерное поведе-
ние (например, пресечение совершаемого 
в отношении другого лица преступле-
ния). В 40–50% случаев жертвы преступ-
лений сами вольно или невольно способ-
ствовали совершению в отношении них 
преступлений, так как вели себя в пред-
преступной ситуации вызывающе, 
оскорбляли виновных, угрожали им или 
нападали первыми [4, с. 133]. 

Доминирующими нравственно-пси-
хологическими чертами потерпевших от 
убийств, причинения телесных повре-
ждений и изнасилований являются: 
агрессивность, деспотизм в отношении 
близких, неуживчивость, склонность к 
употреблению алкоголя, половая распу-
щенность, неразборчивость в выборе зна-
комых, в частности вследствие склонно-
сти к веселому времяпрепровождению 
при неоправданной обстоятельствами до-
верчивости [3, с. 389]. 

В зависимости от ситуации одно и то 
же лицо может стать либо жертвой, либо 
преступником (например, в схватке это 
зависит от того, чьи действия повлекут 
уголовно-наказуемые последствия). Так, 
по данным А.И. Долговой, «более 50% 
случаев совершения насильственных 
преступлений предшествовали ситуации 
“выяснения отношений” двух сторон и 
только случай определял, кто из них ока-
зывался жертвой, а кто обвиняемым»     
[5, с. 19]. В некоторых ситуациях одно и 
то же лицо может выступать одновре-
менно и жертвой, и преступником 
(например, при превышении пределов 
необходимой обороны и перерастании 
последней в преступление). 
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Таблица 2 
Динамика числа лиц, потерпевших от преступных посягательств,  

тысяч человек (по данным Росстата)  

Годы В результате преступных посягательств  
погибли получили тяжкий вред здоровью 

всего женщины мужчины  всего женщины мужчины  
2000 76,7 16,8 59,9 74,5 14,8 59,7 
2005 68,5 15,6 52,9 61 10,2 50,8 
2006 61,3 15,2 46,1 57,1 9,7 47,4 
2007 54 13,3 40,7 52,9 9,5 43,4 
2008 46 11,0 35,0 48,5 8,2 40,3 
2009 31,3 8,9 22,4 40,8 10,0 30,8 
2010 30,3 8,7 21,6 39,7 10,0 29,7 

В зависимости от индивидуальных 
особенностей личности реакция на пре-
ступное посягательство у разных жертв 
различна: от потери сознания до актив-
ной самообороны. Однако у жертвы ре-
цидивного насильственного преступле-
ния значительно меньшая вероятность 
оказать эффективное сопротивление 
нападающему, чем у жертвы первичного 
насильственного преступления, посколь-
ку рецидивист агрессивнее, опытнее и 
решительнее, чем лицо, нападающее 
впервые. 

Помимо жертвы рецидива насиль-
ственных преступлений психический, 
нравственный и материальный вред несут 
родственники жертвы и иные близкие по-
терпевшего; лица, связанные с жертвой 
служебными или материальными отно-
шениями. 

Социальные последствия рецидива 
насильственных преступлений отража-
ются на очевидцах насилия, жителях рай-
она, где совершено преступление, а также 
обществе в целом. Как справедливо ука-
зывает Е.Е. Чередниченко, у людей, про-
живающих в районе, где совершено пре-
ступление, появляется озабоченность, 
встревоженность, утрачивается чувство 
защищенности, возникает чувство трево-
ги за себя, за своих близких, неуверен-
ность, недоверие правоохранительным 
органам и т. д. [6]. Распространение 
насилия среди всех групп населения, во 
всех сферах жизнедеятельности, его без-

наказанность вызывают привыкание 
населения к насилию, смирение с насиль-
ственными способами разрешения кон-
фликтов (достижения целей) как нормой 
жизни, вплоть до включения в собствен-
ные способы поведения. 

С.А. Мерзаканов называет данный 
процесс «рутинизацией насилия», то есть 
«превращения его из чего-то из ряда вон 
выходящего в нечто обыденное и само 
собой разумеющееся» [7, с. 152]. Кризис-
ная ситуация в обществе вынуждает че-
ловека приспосабливаться к ней и вести 
себя так, как, по его представлениям, ве-
сти себя сегодня наиболее адекватно. 
Агрессивные реакции индивидов стано-
вятся если не бесконечными, то, по край-
ней мере, сверхчастотными. В пределе 
эта трансформация может закончиться 
тем (если уже не закончилась), что наси-
лие, агрессия, как брутальные формы 
адаптационного поведения, превратятся в 
самую настоящую ценность с соответ-
ствующим мотивационным содержанием 
[7, с. 152, 153]. 

Значительную роль «рутинизации» 
насилия и, тем самым, криминализации 
общества играют средства массовой ин-
формации. Постоянное транслирование в 
телевизионном эфире случаев насилия (в 
том числе резонансных особо жестоких 
насильственных расправ, массовых 
убийств, экстремизма и терроризма, во-
оруженных конфликтов) порождает при-
выкание к нему, ведет к огрублению нра-
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вов, обнищанию духовного облика обще-
ства. Более того, транслируемые в ин-
формационно-новостных передачах слу-
чаи насилия, беззакония, а значит и бес-
силия государства в защите граждан от 
преступлений формируют в сознании 
населения представление об охватившем 
все общество насилии и собственной 
незащищенности от преступных посяга-
тельств, внушают опасность за собствен-
ную жизнь.  

Об отсутствии у граждан ощущения 
безопасности свидетельствуют результаты 
социологического исследования, прове-
денного в 2010 году, в ходе которого рос-
сиянам был  задан вопрос: «Как вы счита-
ете, могут ли российские власти и спец-
службы обеспечить сейчас безопасность 
граждан России, предотвратить в буду-
щем теракты и захваты заложников?». 
Лишь 50,3% респондентов, в принципе, 
заполнили одну из предложенных граф 
ответов на данный вопрос, из них «опре-
деленно нет» в своих анкетах указали        
7% опрошенных, «скорее нет» – 19,5%, 
«скорее да» – 13,9%, «определенно да» – 
3,7%, «затрудняюсь ответить» – 6,2% 
[11]. Тем самым большая часть опрошен-
ных из ответивших на заданный вопрос 
(52,7%) полагают, что российские власти 
и спецслужбы определенно или скорее не 
могут обеспечить сейчас их безопас-
ность, предотвратить в будущем теракты 
и захваты заложников. 

Повышенная тревожность в гражда-
нах порождает вражду, ненависть и недо-
верие друг к другу. В зависимости от 
жизненных обстоятельств личности тре-
вога может приобрести гипертрофиро-
ванные формы и в определенный момент 
побудить к насилию как защите от воз-
можного (реального или мнимого) пося-
гательства. Тем самым насилие порожда-
ет насилие. Справедливо в данном случае 
суждение Д.А. Корецкого о том, что 
«люди стали браться за оружие, чтобы 
выжить» [9, с. 63–67]. Причем порождае-
мое насилие рецидивоопасно по своей 
природе, поскольку тревожность, закре-
пившись как устойчивое свойство лично-

сти, в аналогичных условиях снова побу-
дит к насилию.  

Тем самым, как справедливо указы-
вает С.Н. Абельцев, «насильственные 
преступления, ядром которых являются 
убийства, как никакие другие деяния, за-
ражают население “криминальной болез-
нью”, разлагают людей, особенно несо-
вершеннолетних» [10, с. 116]. В резуль-
тате сплачивается уголовная среда, полу-
чают распространение и иные, ненасиль-
ственные преступления (кража, грабеж, 
мошенничество). По данным С.Н. Абель-
цева, именно в тех регионах, где высоки 
коэффициенты убийств и других насиль-
ственных преступлений против личности, 
преступность имеет высокие коэффици-
енты [10, с. 135]. 

Кроме этого, низкий уровень закон-
ности в стране, выражающийся в распро-
странении преступности (учитывая ла-
тентную ее часть), низкой раскрываемо-
сти преступлений, непривлечении винов-
ных к  уголовной ответственности (как по 
причине некачественной следственной 
работы, так и по коррупционным причи-
нам), влечет самосуды в обществе. Не-
редки случаи, когда должностные лица 
государственных органов «не замечают» 
или, что еще тревожнее, потакают прояв-
лениям насилия со стороны частных лиц 
или организаций. Гражданские лица в 
ряде регионов страны, в том числе в сто-
лице, объявляют себя «казачьим патру-
лем» и на этом основании угрожают 
применить силу к согражданам [11]. 

Распространенное длящееся насилие 
в семье над детьми наносит неизглади-
мые психологические травмы, после чего, 
повзрослев, жертвы насилия сами неред-
ко становятся насильственными преступ-
никами. 

Рецидив насильственных преступле-
ний женщин наносит вред  подрастаю-
щему поколению, поскольку лишает де-
тей полноценного развития, предполага-
ющего близость матери с ребенком (как 
по месту проживания, так и психологиче-
скую) и участие в его воспитании, кото-
рое должно основываться на нормах мо-
рали и права. В результате растет число 
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социальных сирот, безнадзорных, бес-
призорных и иных несовершеннолетних, 
ведущих антиобщественный образ жизни 
и составляющих «резерв» преступности.  

Многократные насильственные пре-
ступления, совершаемые организован-
ными преступными объединениями на 
определенных территориях (район, посе-
лок) для установления и поддержания 
собственного порядка, контроля над де-
нежным оборотом, влекут материальное 
обнищание населения данной террито-
рии, психологический вред, связанный с 
постоянным чувством страха, подавлен-
ностью, нравственный вред, связанный с 
унижением личности. 

Распространение и ужесточение 
насилия, характерное для рецидивной 
насильственной преступности, оказывает 
влияние на экономическую и политиче-
скую сферы государственного управле-
ния, что в конечном итоге находит отра-
жение на уровне жизни каждого члена 
общества.  

Так, последствия рецидивной 
насильственной преступности влияют на 
распределение бюджетных средств меж-
ду различными сферами жизни общества. 
На финансирование уголовно-исполни-
тельной системы, в учреждениях которой 
по состоянию на 01.08.2013 содержалось 
и состояло на учете в совокупности 
1 145,6 тыс. осужденных, расходуется 3/4 
денежных средств, приходящихся на 
здравоохранение, охватывающее все 
население страны – 143,3 млн человек по 
состоянию на 24.04.2013 (соответствен-
но, 215,7 млрд руб. и 283,1 млрд рублей 
[12]). Кроме того, осужденные, содержа-
щиеся в исправительных учреждениях, 
обеспечены жильем, питанием, медицин-
ской помощью. Однако бездомные 
(взрослые) и беспризорные (несовершен-
нолетние) члены общества не всегда 
обеспечиваются социальной поддержкой 
государства (на финансирование Мини-
стерства труда и социальной защиты в 
2013 году предусмотрено лишь 41,7 млрд 
руб.). 

Рецидивные насильственные пре-
ступления влекут высокие материальные 

расходы государства, связанные как со 
всем процессом борьбы с преступностью 
(профилактика преступлений, судопроиз-
водство, исполнение наказания, ресоциа-
лизация виновного и т. д.), так и с оказа-
нием  необходимой медицинской помощи 
пострадавшим и возмещением им мате-
риального и морального вреда (например, 
большому числу пострадавших от акта 
терроризма).  

Однако материальная помощь по-
страдавшим от преступлений (жертвам 
или их родственникам) крайне низкая и 
выплачивается не всегда. В России «це-
на» человеческой жизни и в моральном, и 
в материальном плане крайне мала, она, 
как показывают расчеты, в 140 раз мень-
ше, чем, например, в США (соответ-
ственно, 50 тыс. долларов и 7 млн долла-
ров) [13, с. 10], более того, в различных 
ситуациях эта «цена» определяется по-
разному1. Кроме этого, если в случаях 
широкорезонансных трагических собы-
тий (например, террористических актов) 
небольшая, но материальная помощь вы-
плачивается, то в отношении жертв и по-
терпевших от нерезонансных преступле-
ний материальная компенсация по ини-
циативе государства отсутствует. В этих 
случаях вопрос о компенсации морально-
го вреда определяется судом2 при нали-
чии гражданского иска, заявляемого в 
рамках уголовного дела, в зависимости от 

                                                
1 После падения самолета 14 сентября           

2008 года в Перми авиакомпания оценила ком-
пенсацию за каждого погибшего в 2 млн рублей; 
спустя 2 месяца после пожара на подводной лодке 
власти Приморского края объявили, что род-
ственникам погибших будет оказана материаль-
ная помощь в размере 100 тыс. рублей;  после 
трагедии с «Невским экспрессом» руководство 
РЖД обещало родственникам погибших компен-
сацию в сумме 500 тыс. рублей, а всем другим 
пострадавшим – по 100 тыс. рублей (Бабаев М.М., 
Квашис В.Е. Указ. соч. С. 11). 

2 Вследствие этого допускаются такие слу-
чаи, когда одним и тем же судьей одного из судов 
Саратовской области по двум преступлениям, 
предусмотренным ч. 4 ст. 111 УК РФ, было при-
нято решение о возмещении морального вреда в 
одном случае в размере 1 500 000 рублей, в дру-
гом – 150 000 рублей (Чередниченко Е.Е. Указ. 
соч.). 
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характера причиненных потерпевшему 
физических и нравственных страданий, а 
также степени вины причинителя вреда в 
случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. 

Таким образом, высокий уровень ре-
цидива насильственных преступлений 
влечет для государства высокие матери-
альные расходы, а также снижает автори-
тет государственной власти в глазах 
населения, поскольку обнажает свою не-
способность эффективно бороться с ре-
цидивной преступностью (расходуя при 
этом большие бюджетные средства на 
уголовно-исполнительную систему в 
ущерб иным сферам, влияющим на уро-
вень жизни правопослушного населения), 
а также оказывать адекватную помощь 
(материальную, психологическую) жерт-
вам (или их родственникам) насиль-
ственных преступлений. 

В заключение следует отметить, что 
социальные последствия рецидива 
насильственных преступлений можно 
представить в виде трех групп: 1) в от-
ношении потерпевшего (физический, 
психический, моральный и материальный 
вред); 2) в отношении общества (психо-
логический, нравственный и материаль-
ный вред); 3) в отношении государства 
(материальный вред, вред авторитету 
государственной власти).  

Социальные последствия рецидива 
насильственных преступлений тяжелее и 
обширнее последствий первичной 
насильственной преступности, и тем бо-
лее имущественной. Они прямо или опо-
средованно отражаются на каждом члене 
общества, влекут дальнейшую его кри-
минализацию, интенсифицируют новые 
насильственные (более тяжкие) преступ-
ления и появление новых жертв. Учиты-
вая, что официальные документы содер-
жат сведения не о всех рецидивных 
насильственных преступлениях, а только 
о зарегистрированной их части, и отра-
жают не все социальные последствия, то 
фактически причиняемый рецидивными 
насильственными преступлениями вред 
намного выше. Кроме того, следует учи-
тывать потенциальный вред, который со-

держит в себе рецидив насильственных 
преступлений. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК С ЗЕМЛЕЙ (СТ. 170 УК РФ) 

В статье дается развернутый уголовно-правовой анализ преступления, предусмотренного ст. 170 
УК РФ, рассматриваются спорные вопросы квалификации с учетом изменения регулятивного законода-
тельства, высказывается собственная точка зрения на особенности состава регистрации незаконных 
сделок с землей. 

Ключевые слова: квалификация, регистрация, незаконные сделки,  искажение сведений, платежи за 
землю. 

*** 

Статья 9 Конституции РФ устанав-
ливает, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в 
РФ как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответству-
ющей территории, и могут находиться в 
частной, государственной, муниципаль-
ной или иных формах собственности. 
Использование земель должно осуществ-
ляться способами, обеспечивающими со-
хранение не только экологических си-
стем, но и способности земли быть сред-
ством производства в сельском и лесном 
хозяйстве, основой осуществления хозяй-
ственной и иных видов деятельности         
(ст. 12 ЗК РФ). 

Общественная опасность состава 
преступления, предусмотренного ст. 170 

УК РФ, заключается в нарушении эконо-
мических интересов субъектов экономи-
ческой деятельности в сфере оборота зе-
мель и землепользования, а также в том, 
что «…его совершение способствует не-
обоснованному сосредоточению земель-
ной собственности в руках узкого круга 
лиц, ведет к нерациональному использо-
ванию ценных сельскохозяйственных 
угодий, а также к возможному наруше-
нию законных прав и интересов соб-
ственников и иных владельцев земельных 
участков. Кроме того, в результате со-
вершения данного преступления (при за-
нижении размеров платы за землю) при-
чиняется вред финансовым интересам 
государства…» [1, с. 150]. 
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Непосредственным объектом пося-

гательства является установленный в це-
лях рационального использования и 
охраны порядок государственного учета 
и гражданского оборота земель, финан-
совые интересы государства в случаях 
умышленного занижения размеров пла-
тежей на землю. Дополнительным объ-
ектом является авторитет органов госу-
дарственной власти. 

В зависимости от формы преступной 
деятельности предметом преступления 
могут выступать единый государствен-
ный реестр прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, государственный 
кадастр недвижимости и (или) его разде-
лы (например, реестр объектов недвижи-
мости, кадастровые дела), а также сведе-
ния, внесенные в государственный ка-
дастр недвижимости и предоставляемые 
заинтересованным лицам (кадастровый 
паспорт земельного участка, кадастровая 
выписка и др.)  

Преступление может быть соверше-
но в трех формах преступной деятельно-
сти: регистрация заведомо незаконных 
сделок с землей; искажение сведений 
государственного кадастра недвижимо-
сти; умышленное занижение размеров 
платежей на землю. 

Регистрация заведомо незаконных 
сделок с землей. Гражданский кодекс РФ 
относит земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты, участки 
леса и все, что прочно связано с землей, к 
недвижимым вещам (ст. 130 ГК РФ).  

Из содержания ст. 131 ГК РФ и дру-
гих гражданско-правовых норм вытекает, 
что земля может находиться в хозяй-
ственном обороте в тех пределах, в каких 
это установлено законом. Она может 
быть предметом купли-продажи, сдавать-
ся в аренду, в залог для получения бан-
ковских кредитов, вноситься в качестве 
доли в уставный капитал коммерческой 
организации, передаваться в хозяйствен-
ное ведение или оперативное управление 
и, следовательно, может использоваться в 
сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности.  

Согласно ст. 164 ГК РФ, ч. 2 ст. 25 
ЗК РФ сделки с землей подлежат обяза-
тельной регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

Однако в связи с  принятием Феде-
рального закона от 30 декабря 2012 г.        
№ 302-ФЗ (в ред. от 04.03.2013) «О вне-
сении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 
первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [2] круг сделок в отно-
шении недвижимого имущества, в том 
числе и земельных участков, подлежащих 
государственной регистрации, суще-
ственно сужен. Согласно п. 8 ст. 2 
названного закона правила о государ-
ственной регистрации сделок в отноше-
нии продажи предприятия (в состав кото-
рого на основании ч. 2 ст. 132 ГК РФ мо-
жет входить земельный участок),  дого-
воров дарения недвижимости, договоров 
ренты, предусматривающих отчуждение 
недвижимого имущества, не подлежат 
применению с 1 марта 2013 г. 

Следует также отметить, что регуля-
тивным законодательством предусмотрен 
самостоятельный институт регистрации  
прав на имущество (в том числе и в от-
ношении земельных участков), под кото-
рым понимается юридический акт при-
знания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обремене-
ния), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество в соответствии с 
ГК РФ.  Государственная регистрация 
является единственным доказательством 
существования зарегистрированного пра-
ва и проводится на всей территории Рос-
сийской Федерации по установленной 
настоящим Федеральным законом от             
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 
23.07.2013) «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» [3] системе записей о 
правах на каждый объект недвижимого 
имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Единый государственный 
реестр прав) (ст. 2). При этом в ст. 8.1 ГК 
РФ, определяющей основные требования 
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в отношении государственной регистра-
ции права на имущество, провозглаша-
ются принципы проверки законности ос-
нований регистрации, публичности и до-
стоверности государственного реестра и 
особо подчеркивается, что в государ-
ственном реестре должны быть указаны 
данные, позволяющие определенно уста-
новить объект, на который устанавлива-
ется право, управомоченное лицо, содер-
жание права, основание его возникнове-
ния. 

Отказ от государственной регистра-
ции отдельных видов сделок, а также 
уточнение порядка возникновения, изме-
нения и прекращения прав на имущество, 
подлежащих государственной регистра-
ции (ст. 8.1 ГК РФ), свидетельствует о 
том, что законодатель первостепенное 
значение придает институту государ-
ственной регистрации прав на имущество. 

Однако, следуя буквальному толко-
ванию ст. 170 УК РФ, совершение неза-
конных регистрационных действий по 
государственной регистрации прав в от-
ношении земельных участков из корыст-
ной и иной личной заинтересованности, 
являясь, по сути, самостоятельным пра-
вонарушением, отличным от незаконной 
регистрации сделок с землей, по общему 
правилу не подпадают под признаки рас-
сматриваемого преступления.  

Регистрацию прав на недвижимое 
имущество Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии [4] и сделок с ним осуществляют 
федеральный орган исполнительной вла-
сти – и ее территориальные органы. 

Незаконной является сделка с зем-
лей, совершенная в нарушение импера-
тивных требований гражданского и зе-
мельного законодательства (ст. 168 ГК 
РФ).  Примерами могут служить сделки с 
землями, которые на основании закона 
исключены из оборота или ограничены в 
обороте (ст. 27 ЗК РФ) и некоторые дру-
гие.  

Правовой режим и порядок разре-
шенного использования земель опреде-
ляются исходя из их принадлежности к 

той или иной категории. Перевод земель 
из одной категории в другую определен 
законодательно [5].  

Земли сельскохозяйственного назна-
чения, как наиболее ценная категория, не 
могут быть предметом купли-продажи с 
изменением их назначения. Статья 78      
ЗК РФ перечисляет физических и юриди-
ческих лиц, которые могут быть соб-
ственниками, землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения. Выделение и продажа такого 
земельного участка гражданину, напри-
мер, для жилищного строительства или 
юридическому лицу для возведения про-
мышленного комплекса или культурно-
развлекательного центра будет наруше-
нием закона. Равным образом не может 
быть зарегистрировано право собствен-
ности на земельный участок, располо-
женный на особо охраняемой террито-
рии, и в иных случаях, предусмотренных 
нормами ЗК РФ. 

Искажение сведений государствен-
ного кадастра недвижимости выражает-
ся в сознательной фальсификации учет-
ных сведений в отношении земельного 
участка, содержащихся в государствен-
ном кадастре недвижимости при помощи 
ложных записей, подделок, совершенных 
любым способом.  

Как уже отмечалось, государствен-
ная регистрация прав на земельный уча-
сток и сделок с ним производится по 
установленной законом системе записей 
о правах на каждый объект недвижимо-
сти в государственном кадастре недви-
жимости [3].  Функции кадастрового уче-
та и ведения государственного кадастра 
недвижимости, как и функции по госу-
дарственной регистрации прав на имуще-
ство, возложены на Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии [4; 6].  

Государственным кадастровым уче-
том недвижимого имущества признаются 
действия уполномоченного органа по 
внесению в государственный кадастр не-
движимости сведений о недвижимом 
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имуществе, которые подтверждают су-
ществование такого недвижимого иму-
щества с характеристиками, позволяю-
щими определить такое недвижимое 
имущество в качестве индивидуально-
определенной вещи (уникальные харак-
теристики объекта недвижимости), или 
подтверждают прекращение существова-
ния такого недвижимого имущества, а 
также иных, предусмотренных законом 
«О государственном кадастре недвижи-
мости» [7], сведений о недвижимом 
имуществе. 

Кадастровый учет осуществляется в 
связи с образованием или созданием объ-
екта недвижимости (далее – постановка 
на учет объекта недвижимости), прекра-
щением его существования (далее – сня-
тие с учета объекта недвижимости) либо 
изменением уникальных характеристик 
объекта недвижимости или любых иных 
дополнительных сведений об объекте не-
движимости.  

Применительно к земельному участ-
ку его уникальными характеристиками 
являются: кадастровый номер и дата вне-
сения данного кадастрового номера в 
государственный кадастр недвижимости; 
местоположения границ; площадь; сведе-
ния об обременении; сведения о кадаст-
ровой стоимости; категории земель, к ко-
торой отнесен земельный участок; раз-
решенное использование и др. 

На основе кадастрового учета фор-
мируется государственный кадастр не-
движимости, содержащий информацию о 
существующих и прекращенных правах 
на объекты недвижимости, в том числе и 
на земельные участки, включает данные 
об этих объектах и сведения о правооб-
ладателях.  

Государственный кадастр недвижи-
мости состоит из: 

– реестра объектов недвижимости, 
который представляет собой системати-
зированный свод записей об объектах не-
движимости в текстовой форме путем 
описания внесенных в государственный 
кадастр недвижимости сведений о таких 
объектах; 

– кадастровых дел, представляющих 
собой совокупность скомплектованных и 
систематизированных документов, на ос-
новании которых внесены соответству-
ющие сведения в государственный ка-
дастр недвижимости; 

– кадастровых карт, представляю-
щих собой составленные на единой кар-
тографической основе тематические кар-
ты, на которых в графической форме и 
текстовой форме воспроизводятся вне-
сенные в государственный кадастр не-
движимости сведения о земельных 
участках, зданиях, сооружениях, границы 
населенных пунктов и др. Кадастровые 
карты  носят публичный характер и под-
лежат размещению на официальном сай-
те органа кадастрового учета в сети «Ин-
тернет» (ст. 13 Закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости»). 

Сведения, внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости, предо-
ставляются органом кадастрового учета 
по запросам заинтересованных лиц  в ви-
де кадастровой выписки об объекте не-
движимости; в виде кадастрового пас-
порта объекта недвижимости; в виде ка-
дастрового плана территории и др. (ст. 14 
Закона «О государственном кадастре не-
движимости»). Так, например, обязатель-
ным приложением к документам, необ-
ходимым для регистрации прав на зе-
мельный участок, является кадастровый 
паспорт земельного участка, который со-
держит в графической или текстовой 
форме описание местоположения и уста-
новление на местности границ регистри-
руемого земельного участка и другие его 
индивидуальные характеристики.  

Искажение любым способом соб-
ственно государственного кадастра не-
движимости (его разделов), а также све-
дений из государственного кадастра не-
движимости относительно земельного 
участка, предоставляемого в форме ка-
дастрового паспорта, кадастровой выпис-
ки и в другом виде, образует состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 170 УК 
РФ в рассматриваемой форме. 
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С введением в УК РФ ст. 285.3, 

устанавливающей ответственность за 
внесение в единые государственные ре-
естры заведомо недостоверных сведений, 
обнаруживается необходимость в разгра-
ничении  указанной нормы с рассматри-
ваемым составом. Видимо, в случае ис-
кажения сведений государственного ка-
дастра недвижимости следует применять 
ст. 170 УК РФ, являющуюся специальной 
по отношению к ст. 285.3 УК РФ. 

Умышленное занижение размеров 
платежей за землю заключается в зани-
жении всех видов платы за пользование 
землей. Платность является основным 
принципом землепользования (п. 7 ст. 1 
ЗК РФ).  

Формами платежей за землю явля-
ются: земельный налог (порядок исчис-
ления и уплаты земельного налога уста-
навливается гл. 31 раздела 10 НК РФ); 
арендная плата, размер которой опреде-
ляется договором аренды (п. 4 ст. 22 ЗК 
РФ), при этом общие начала определения 
арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности, 
устанавливаются Правительством РФ [8];  
плата за предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, в соб-
ственность граждан и юридических лиц 
(договор купли-продажи) (п. 2 ст. 28 ЗК 
РФ), при этом для определения рыночной 
стоимости земельного участка необходи-
мо учитывать положения ЗК РФ, Феде-
рального закона от 29 июля 1998 г.           
№ 135-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) «Об оце-
ночной деятельности в Российской Феде-
рации» [9], Постановления Правительства 
РФ от    8 апреля 2000 г. № 316 (в ред. от 
30.06.2010) «Об утверждении Правил 
проведения государственной кадастровой 
оценки земель» [10].  

Отсюда следует, что умышленное 
занижение размеров платежей за землю 
может выражаться в противоправном 
уменьшении любых из этих платежей, в 
том числе при продаже земельного 

участка по цене, явно заниженной по 
сравнению со средней рыночной стоимо-
стью аналогичного земельного участка в 
конкретном регионе. 

Следует отметить, что зачастую за-
нижение размеров платежей за землю 
осуществляется посредством искажения 
данных кадастрового учета (изменение 
целевого назначения земельного участка, 
его перевод из одной категории в другую 
и др.). 

Состав преступления формальный, 
является оконченным с момента совер-
шения вышеописанных действий. С субъ-
ективной стороны характеризуется пря-
мым умыслом и мотивом корыстной или 
иной личной заинтересованности.  

Субъект преступления специаль-
ный. Ответственности подлежат долж-
ностные лица Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии, уполномоченные регистри-
ровать сделки с имуществом, осуществ-
ляющие государственную регистрацию 
прав на имущество, выполняющие функ-
ции кадастрового учета и ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости, а 
также должностные лица органов испол-
нительной власти или органов местного 
самоуправления, налоговой службы. 

При отсутствии умысла, корыстной 
и иной личной заинтересованности  
должностных лиц регистрирующего ор-
гана неточное внесение ими сведений о 
земельном участке в государственный 
кадастр недвижимости образует состав 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 14.35 КоАП 
РФ. При этом следует иметь в виду, что 
внесение кадастровыми инженерами, 
осуществляющими свою деятельность в 
качестве индивидуального предпринима-
теля или в качестве работника юридиче-
ского лица на основании трудового дого-
вора, заведомо ложных сведений в меже-
вой план, акт согласования местоположе-
ния границ земельных участков не влечет  
наступления ответственности по ст. 170 
УК РФ, поскольку они не обладают при-
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знаками должностного лица.  Их дей-
ствия образуют состав административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 
3 ст. 14.35 КоАП РФ. 
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Статья посвящена проблеме расширения частных начал в сфере уголовного судопроизводства пу-
тем развития и совершенствования института прекращения уголовных дел в связи с примирением по-
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*** 

«Уголовный кодекс должен ясно 
указывать, что борьба с преступностью 
не сводится лишь к применению наказа-
ний и что наряду с наказаниями или вза-
мен него уместно применение иных мер» 
[1, с. 317]. Эти слова были произнесены 
известным русским ученым-криминалис-
том А.А. Жижиленко еще в начале ХХ 
века, когда еще, например, не было нор-
мой условное осуждение и воспринима-
лось оно как нетрадиционная форма реа-
гирования государства на преступление. 
До сегодняшнего дня законодатель так и 
не смог полностью переориентировать 
систему уголовного судопроизводства на 
защиту и восстановление нарушенных 
прав потерпевшего, а также возмещение 
причиненного ему вреда. Мы видим, что 
основной упор делается исключительно 
на карательные меры, без учета мнения 
потерпевшего [2]. Государство, в лице 
своих органов, подменяет вопрос обеспе-
чения общественных интересов вопросом 
обеспечения интересов государства, по-
этому интересы конкретного человека не 
принимаются во внимание.  

В то же время в условиях демокра-
тизации всех сфер общественного бытия, 
курс на который в нашей стране после 
столетий тоталитаризма был избран на 
рубеже тысячелетий, уголовное судопро-

изводство не может обладать исключи-
тельно публичным характером, в силу 
которого публичная власть не ставит 
свои действия по защите государства, 
общества и человека в зависимость от 
воли и интересов последнего. В какой-то 
степени это даже препятствует восста-
новлению действительной социальной 
справедливости.  

Указанные концептуальные пробле-
мы, связанные с определением вектора 
развития российского правосудия по уго-
ловным делам, не могли оставить без-
участным российское научное сообще-
ство: за последние два десятилетия было 
защищено немало диссертаций, опубли-
ковано выдающихся научных работ, по-
священных расширению частных начал в 
уголовном судопроизводстве, соотноше-
нию публичного и частного, императив-
ного и диспозитивного в уголовном про-
цессе, а также поиску альтернатив уго-
ловному преследованию и разрешению 
уголовно-правовых конфликтов [3–5]. 
Еще 11 лет назад вступавший в то время в 
юридическую силу Уголовно-процес-
суальный кодекс России существенно 
расширил частные начала уголовного 
процесса, отрегулировав процедуры рас-
смотрения и прекращения уголовных дел 
частного обвинения [6], введя особый по-
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рядок принятия судебного решения при 
согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением, ставший сверхпопулярным, 
согласно официальной статистике, спо-
собом разрешения уголовных дел в су-
дебной практике.  

Позднее кодекс был дополнен еще 
одним порядком, явно ориентированным 
на реализацию частных начал уголовного 
судопроизводства – особым порядком 
принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, а совсем недавно и упрощен-
ной формой дознания, подлежащей при-
менению, по сути, при согласии подозре-
ваемого с предъявленными ему подозре-
ниями. Планомерно вносятся поправки в 
уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, реализуя идею расши-
рения альтернатив уголовному наказа-
нию (расширена возможность принуди-
тельного лечения от наркомании, добав-
лена возможность замены лишения сво-
боды принудительными работами и т. д.), 
а также позицию Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева, направлен-
ную на снижение уровня уголовной ре-
прессии в отношении лиц, обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступле-
ний в сфере предпринимательства. Так, 
по таким категориям дел исключено 
применение заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения, активизировано 
избрание залога, введено отдельное осно-
вание для прекращения уголовного пре-
следования по налоговым преступлениям 
в случае возмещения вреда, причиненно-
го бюджету.  

Не менее остро на страницах науч-
ной печати, публицистики и в средствах 
массовой информации ведется дискуссия 
относительно введения института медиа-
ции в уголовное судопроизводство [7], 
создания ювенальной юстиции. 

В пользу альтернатив уголовному 
преследованию говорит и то, что они тре-
буют меньших затрат со стороны государ-
ства, эффективнее для защиты прав по-
терпевшего и возмещения причиненного 
вреда, поскольку позволяют проявить 

гибкость уголовно-правовой системе и 
подойти индивидуально к конкретному 
уголовно-правовому конфликту.  

Увы, но ни одна страна мира, имею-
щая даже идеально нормативно оформ-
ленное уголовное право в соответствую-
щих кодифицированных законодатель-
ных актах, даже следуя рекомендациям 
развитой правовой теории (особенно ста-
рейших университетов Западной Европы, 
ранее обеспечивших рецепцию римского 
права), не может похвастаться абсолют-
ной гибкостью норм о преступлении и 
наказании.  

При всем стремлении теории, прак-
тики и законодателя к индивидуальному 
рассмотрению каждого случая преступ-
ного посягательства невозможно норма-
тивно обеспечить учет всего богатства 
фактической стороны жизни. Поэтому 
человек, в том числе и в России, совер-
шивший преступление, объективно мо-
жет попасть под «бездушную машину» 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона. В нашей стране, как нигде еще, 
наличие судимости куда более значимый 
факт, цели уголовного наказания и задачи 
пенитенциарной системы абсолютно не 
соответствуют реально получаемым ре-
зультатам, благодаря чему осужденный 
фактически выпадает из социальной си-
стемы, а чаще укрепляет в своем созна-
нии элементы преступной субкультуры.  

Законодатель старается реагировать 
на эти проблемы с разной степенью эф-
фективности. Полагаем, что в уголовно-
процессуальном кодексе имеется процес-
суальный институт, социально-правовой 
потенциал которого еще далеко не реали-
зован ни в теории, ни в законе, ни на 
практике. Речь идет об институте прими-
рения на основании статьи 25 УПК РФ 
как альтернативе уголовному преследо-
ванию, позволяющем сторонам прекра-
тить уголовное дело без наступления 
большинства уголовно-правовых послед-
ствий. Кроме того, последние изменения, 
внесенные в Уголовный кодекс России, 
так или иначе влияющие на решение во-
проса о примирении сторон в уголовном 
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процессе, говорят о том, что законода-
тель постоянно ищет и внедряет положе-
ния, позволяющие более индивидуально 
подходить к отдельному уголовно-
правовому конфликту. Их особенность 
состоит не в смягчении наказаний по от-
дельным видам преступлений, а в ком-
плексном сглаживании «острых углов» 
отечественного уголовного права. Так, 
суду была предоставлена очень ответ-
ственная, но оправданная возможность 
понижать категорию преступления по 
собственному мотивированному кон-
кретными обстоятельствами уголовного 
дела усмотрению. Таким образом, одна 
из самых фундаментальных по своему 
уголовно-правовому значению (от кате-
гории преступления зависят и сроки по-
гашения судимости, рецидив, назначение 
наказания, условное осуждение, освобож-
дение от уголовной ответственности, 
освобождение от наказания, в том числе и 
условно-досрочное освобождение, а также 
определение места отбывания наказания) 
и при том «железных» по своей негибко-
сти норм УК России была существенно 
модернизирована в контексте реализации 
в том числе и идеи о развитии альтернатив 
уголовно-правовой репрессии. 

Указанные законодательные новел-
лы реально направлены на повышение 
эффективности расследования преступ-
лений, экономию репрессий, а также на 
ускорение самого производства по делу, 
что в наши дни весьма актуально, по-
скольку «затягивание» производства по 
делу нарушает один из принципов уго-
ловного судопроизводства – разумный 
срок уголовного судопроизводства. А 
проблема увеличения сроков предвари-
тельного следствия чрезмерно актуальна 
для науки и коснулась уголовно-процес-
суального права многих государств. В 
Нидерландах, где юстиция далеко не са-
мая медленная, данные сроки колеблются 
в промежутке от 12 до 13 месяцев, а, 
например, во Франции средний срок толь-
ко предварительного следствия в 1968 г. 
составлял 5,94 месяца, в 1977 г. – 8,53 ме-
сяца, в 1993 г. – 12,4 месяцев [3,  с. 37].  

Полагаем, что совершенствование 
института примирения в уголовном су-
допроизводстве, даже в сравнении с по-
пулярным за рубежом институтом меди-
ации, является наиболее удачным вари-
антом оптимизации уголовного судопро-
изводства и уменьшения нагрузки на 
следственные органы. Однако имеет 
смысл разработать особую процедуру 
примирения на том фундаменте, который 
имеется в действующем уголовно-
процессуальном законе так, чтобы до-
стигнуть результатов, сравнимых с теми, 
которые позволит обеспечивать медиа-
ция. При этом не потребуется кардиналь-
ного изменения существующих отноше-
ний на досудебном производстве между 
сторонами и органом предварительного 
расследования. 

Сегодня достаточно мало дел пре-
кращается на основании статьи 25 УПК 
РФ. Это объясняется нежеланием след-
ственных органов «связываться» с при-
мирением ввиду того, что при прекраще-
нии дела «портится» статистическая от-
четность, а необходимость согласия про-
курора или руководителя следственного 
органа обеспечивает дознавателю и сле-
дователю, соответственно, определенные 
хлопоты. Вот почему нужно не просто 
закреплять процессуальный институт, но 
и разрабатывать эффективный механизм 
его функционирования. 

В научных кругах высказываются 
мнения, что примирение в уголовном су-
допроизводстве как альтернатива уголов-
ному преследованию идет вразрез с кон-
ституционным принципом – принципом 
презумпции невиновности, поскольку 
подозреваемого (обвиняемого) фактиче-
ски признает виновным следователь, а не 
суд. Чтобы исключить саму возможность 
подобных противоречий, следует изме-
нить процессуальное законодательство 
таким образом, чтобы итоговое решение 
принимал суд. 

К вопросу оптимизации и развития 
института примирения следует подхо-
дить комплексно. В первую очередь 
необходимо законодательно определить 
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такую юридическую категорию, как при-
мирительное соглашение, сформулиро-
вать ее содержание. Далее необходимо 
определить лиц, которые будут вправе 
заключать указанное соглашение, оправ-
данно будет ограничиться лишь подозре-
ваемым либо обвиняемым, с одной сто-
роны, и потерпевшим – с другой. Уго-
ловно-правовой конфликт касается толь-
ко непосредственно потерпевшего и ли-
ца, совершившего преступное посяга-
тельство. Предметом же соглашения, по 
нашему мнению, стоит сделать обяза-
тельство подозреваемого либо обвиняе-
мого совершить определенные действия в 
пользу потерпевшего, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного в ре-
зультате преступного посягательства. Это 
позволит избежать возможных проблем с 
исполнением обвиняемым либо подозре-
ваемым своих обязательств по отноше-
нию к потерпевшему, а также избавит 
обвиняемого (подозреваемого) от новых 
претензий со стороны потерпевшего.  

На наш взгляд, развитие частных 
начал путем совершенствования институ-
та примирения по уголовным делам как 
способа расширения альтернатив уголов-
ному преследованию обнажит проблему 
гарантий прав участвующих в процедуре 
примирения лиц, в особенности права на 
квалифицированную профессиональную 
юридическую помощь. Так, при заключе-
нии примирительного соглашения между 
потерпевшим и подозреваемым, обвиня-
емым, на стороне которых в силу ст. 51 
УПК РФ может осуществляться профес-
сиональная помощь защитника, немину-
емо возникнет дисбаланс в соотношении 
возможностей и юридических знаний 
сторон. Как верно отмечает А.М. Козлов, 
«именно в этой сфере властной деятель-
ности государственных органов возни-
кают и проявляются существенные огра-
ничения и даже нарушения конституци-
онного права гражданина и человека на 
защиту» [8, с. 58]. По нашему мнению, 
будет справедливо, если в случае пре-
кращения уголовного дела на основании 
ст. 25 УПК РФ потерпевшему будет 

предоставлен профессиональный предста-
витель за счет государства, который ока-
жет юридическую помощь при составле-
нии примирительного соглашения, что 
позволит наиболее полно учесть интересы 
потерпевшего, определить характер и 
объем причиненного вреда. Представи-
тель потерпевшего в обязательном поряд-
ке завизирует заключенное примиритель-
ное соглашение. В дальнейшем государ-
ство может компенсировать потраченные 
на такую помощь средства благодаря воз-
ложению судебных издержек на обвиняе-
мого (примирение в целом более выгодно 
ему). Аналогично визирует заключаемое 
примирительное соглашение и защитник 
подозреваемого, обвиняемого. 

Мы предлагаем посвятить отдель-
ную главу УПК РФ непосредственно по-
рядку заключения примирительного со-
глашения, его направлению следователю, 
проверке. В названной главе стоит преду-
смотреть следующую процедуру: если у 
потерпевшего и подозреваемого, обвиня-
емого возникает намерение примириться, 
то стороны при участии представителя и 
защитника заключают примирительное 
соглашение. Непосредственно в самом 
соглашении стороны должны указать 
свои данные (фамилия, имя, отчество, их 
адрес и место жительства); оговорить об-
стоятельства совершенного деяния; со-
гласовывать объем причиненного мате-
риального и морального вреда, подлежа-
щего заглаживанию; отразить согласие 
потерпевшего на прекращение уголовно-
го дела в отношении подозреваемого, об-
виняемого; четко описать обязательства 
подозреваемого, обвиняемого в опреде-
ленный соглашением срок совершить в 
пользу потерпевшего конкретные дей-
ствия по заглаживанию вреда, которые 
могут выражаться в форме передачи 
имущества, выплаты оговоренных де-
нежных средств и (или) выполнения ого-
воренных работ или услуг, и (или) сведе-
ния о выполненных подозреваемым (об-
виняемым) в пользу потерпевшего кон-
кретных действиях по заглаживанию 
вреда. Примирительное соглашение дол-
жно быть завизировано представителем 
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потерпевшего и защитником обвиняемо-
го, подозреваемого. После заключения 
примирительного соглашения потерпев-
ший ходатайствует перед следователем о 
прекращении уголовного дела, и стороны 
передают ему заключенное примири-
тельное соглашение и иные документы, 
необходимые для принятия правильного 
решения. Следователь, получив назван-
ные документы, в течение 10 суток про-
веряет примирительное соглашение на 
соответствие закону, проводит след-
ственные действия, направленные на 
установление волеизъявления сторон при 
заключении примирительного соглаше-
ния, его полноты в части заглаживания 
причиненного вреда. По итогам проверки 
следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с 
согласия прокурора выносит постановле-
ние о направлении примирительного со-
глашения для утверждения в суд и пре-
кращении уголовного дела или об отказе 
в удовлетворении ходатайства о прекра-
щении уголовного дела путем заключе-
ния примирительного соглашения. Далее 
материалы дела с примирительным со-
глашением в течение трех суток направ-
ляются в суд для принятия итогового ре-
шения. Суд, получив материалы уголов-
ного дела с примирительным соглашени-
ем, проводит разбирательство в порядке, 
предусмотренном ст. 125 УПК РФ, по 
итогам которого выносит постановление 
о прекращении уголовного дела либо об 
отказе в удовлетворении ходатайства о 
прекращении уголовного дела. Копии по-
становления направляются руководителю 
следственного органа и прокурору, вру-
чаются потерпевшему, обвиняемому, по-
дозреваемому. Постановление суда мо-
жет быть обжаловано в порядке, преду-
смотренном ст. 127 УПК РФ. 

Таким образом, небольшая норма-
тивная модернизация УПК РФ способна 
сделать институт примирения сторон бо-
лее сбалансированной и эффективной 
процедурой, которая позволит снизить 
нагрузку на следственные органы и суд, 
сократить бюджетные расходы на судо-
производство, уменьшить количество 

осужденных, значительно ускорить воз-
мещение ущерба потерпевшему. Это и 
есть, на наш взгляд, самое разумное 
направление расширения альтернатив 
уголовному преследованию в России, по 
крайней мере, на сегодняшнем этапе раз-
вития отечественного уголовного и уго-
ловно-процессуального права. 
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вершенных несовершеннолетними женского пола. 

Ключевые слова: несовершеннолетние женского пола, молодежная преступность, осмотр места 
происшествия. 

*** 

Осмотр места происшествия являет-
ся исключительно важным, неотложным 
следственным действием, которое во 
многих случаях, в том числе при рассле-
довании преступлений, совершенных 
несовершеннолетними девушками, обес-
печивает успешное раскрытие и рассле-
дование преступлений. 

Основные усилия следователя при 
осмотре места происшествия направля-
ются на выявление следов, изучение об-
становки и механизма совершенного пре-
ступления в целях правильной диагно-
стики общественно опасного деяния, 
установления личности преступника и, 
прежде всего, того, взрослым или под-
ростком совершено преступление. Реше-
ние этого вопроса сразу показывает, в ка-
ком направлении вести расследование, 
делает поиск виновных лиц более целе-
устремленным [1, с. 187–188]. 

В преобладающем большинстве слу-
чаев работа на месте происшествия весь-
ма многогранна и может быть выполнена 
лишь посредством сочетания следствен-
ных и иных процессуальных действий, 
организационных и оперативно-розыск-
ных мероприятий [2, с. 92]. Результатив-
ность осмотра места происшествия зави-
сит также от организации подготовитель-
ных мероприятий, включающих: кругло-
суточную готовность к выезду, подготов-
ленный к осмотру места происшествия 
инструментарий, продуманность системы 
подготовительных действий к осмотру 
непосредственно на месте происшествия, 
а также принятие мер по обнаружению 
малозаметных следов, выявляемых толь-
ко с помощью современных методов и 
средств, например, при помощи обработ-
ки цианакрилатом или с использованием 
аэрозольных смесей, ультрафиолетовых 
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осветителей, прочих специальных прибо-
ров и веществ. 

В начале расследования преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними 
девушками, возникают две основные 
следственные ситуации, когда девушка, 
совершившая преступление, неизвестна и 
когда есть все основания полагать, что 
именно задержанная девушка совершила 
данное преступление. В любой из этих 
ситуаций основной задачей следователя 
является сбор максимального количества 
вещественных доказательств – следов 
преступления.  

Как отмечал В.Л. Васильев, «собы-
тие преступления (как всякое событие) 
оставляет во внешнем мире систему сле-
дов. Эти следы обладают специфически-
ми особенностями и в целом образуют 
систему, существующую в пространстве 
и времени. Успешные осмотры пред-
определяются выделением следователем 
системы следов. Одной из главных при-
чин неудачных осмотров является неуме-
ние выделить эту систему из окружаю-
щей действительности» [3, с. 343]. 

Если до начала осмотра места про-
исшествия имеется подозреваемая в со-
вершении преступления несовершенно-
летнего возраста, следователь, получив 
информацию об ее индивидуальных ка-
чествах и признаках (телосложение, фи-
зическая сила, возраст, дефекты походки, 
другие признаки внешности), в процессе 
осмотра места происшествия проверяет, 
нет ли следов и других вещественных до-
казательств, подтверждающих эти дан-
ные и детализирующих их. Если же пре-
ступница неизвестна, то полученная сле-
довая картина необходима для выдвиже-
ния версий как о субъекте преступления, 
так и о других его обстоятельствах. Как 
отмечает В. Чулахов, «…если у преступ-
ника есть привычки, то при соответству-
ющих условиях они проявятся во время 
преступления… если на месте происше-
ствия они не проявились, то вероятнее 
всего их у преступника нет, что с крими-
налистической позиции тоже немаловаж-
но» [4, с. 9].  

Ряд версий может получить свое 
подтверждение уже в ходе проведения 
осмотра места происшествия,  для других 
версий результаты осмотра создадут базу 
для дальнейшей проверки. Более того, 
выявленная следовая картина необходима 
для получения в дальнейшем доказа-
тельств виновности подозреваемой де-
вушки либо ее непричастность к содеян-
ному. 

Процесс отражения действий пре-
ступников на месте преступления заклю-
чается в том, что в материальной обста-
новке, как правило, проявляются многие 
личностные свойства несовершеннолет-
них преступниц, которые позволяют сле-
дователю на основе анализа выявленных 
следов установить отдельные обстоятель-
ства совершения. 

О причастности несовершеннолет-
ней девушки к совершенному преступле-
нию могут свидетельствовать следующие 
особенности следов и объектов, обнару-
женных при осмотре места происше-
ствия: 

1. Следы рук. Их размеры и формы 
пальцев могут позволить сделать предпо-
ложение о совершении преступления 
несовершеннолетней девушкой, однако 
следователю необходимо учитывать, что 
у некоторых взрослых женщин также мо-
гут быть «миниатюрные» руки и, наобо-
рот, у несовершеннолетних девушек руки 
внешне могут напоминать руки взрослых 
женщин или даже мужчин. 

Определить примерный возраст 
можно по следам пальцев рук, а именно 
по количеству папиллярных линий на 
единицу длины. Замечено, что с ростом 
руки и пальцев число линий уменьшает-
ся. На отрезке черты в 0,5 см, проведен-
ной перпендикулярно к папиллярным ли-
ниям на дактилоскопическом отпечатке, 
у детей 8–12 лет обычно имеется 12–13, у 
подростков – 10–12, у взрослых – 9–10, у 
тучных, полных людей – 7 папиллярных 
линий [5, с. 343]. 

2. Следы обуви. Несмотря на явную 
схожесть ряда моделей мужской и жен-
ской обуви, в том числе и молодежной, 
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как по конфигурации, так и по рельефно-
му рисунку подошвы, в большинстве 
своем несовершеннолетние девушки но-
сят обувь, характерную преимуществен-
но только для них, например, со всевоз-
можными модификациями каблука. При-
чем, если несовершеннолетняя девушка и 
может обуть мужскую обувь, то несо-
вершеннолетний юноша, за редким ис-
ключением, не пойдет на совершение 
преступления в женской обуви. Как пока-
зывает практика, девушки крайне редко 
подбирают специальную обувь для со-
вершения преступления. Учитывая, что 
некоторые модели девичьей обуви явля-
ются крайне редкими и продаются только 
в определенных магазинах, дознаватель 
может исключительно по оставленным 
следам обуви с помощью проведения 
опроса продавцов магазинов обуви уста-
новить личность возможной преступни-
цы. Сами отпечатки подошвы обуви и 
оставленная ими дорожка следов могут 
позволить следователю определить при-
мерный рост, вес и особенности походки 
несовершеннолетней преступницы. 

3. Следы зубов. Если следы зубов 
были оставлены на продуктах питания 
(шоколад, конфеты, колбаса и пр.), то 
можно предположить, что они принадле-
жат подросткам. Дополнительное изме-
рение зубных дуг и отдельных следов зу-
бов, произведенное с помощью специа-
листа-стоматолога, позволит сделать бо-
лее достоверный вывод о том, что эти 
следы оставлены несовершеннолетней 
девушкой. 

4. Волосы, микрообъекты и биологи-
ческие следы. В ряде случаев при прове-
дении соответствующей экспертизы поз-
воляют установить возраст и пол лица, их 
оставившего. 

5. Оставленные на месте происше-
ствия личные вещи преступницы У несо-
вершеннолетних девушек их перечень 
шире, чем у всех остальных видов пре-
ступников, к ним могут относиться:           
1) стразы с одежды и ногтей; 2) заколки 
для волос; 3) блестки с одежды и косме-
тики; 4) разнообразные «фенечки»;            

5) брошки и значки; 6) накладные воло-
сы, ногти, ресницы и пр. При этом 
надлежит выявлять все следы, в том чис-
ле и различные по характеру, размеру, 
форме и т. п. Наличие таких следов мо-
жет свидетельствовать о совершении 
преступления группой несовершеннолет-
них, в том числе с участием несовершен-
нолетних юношей или о присутствии на 
месте преступления взрослого участника. 

6. Размеры отверстий проникнове-
ния на место преступления. Обнаруже-
ние небольших по размеру отверстий, че-
рез которые мог проникнуть лишь чело-
век, обладающий «миниатюрными фор-
мами тела», что весьма характерно для 
многих несовершеннолетних девушек. 

7. Наличие на месте преступления 
или в его окрестностях пустых бутылок 
из-под алкоголя или окурков от сигарет. 
Зачастую несовершеннолетние девушки 
непосредственно перед преступлением  
используют известные им способы рас-
слабления. Этими способами являются 
употребление спиртных напитков и куре-
ние, причем существуют определенные 
виды алкогольных напитков и сигарет, 
которые употребляются, как правило, ли-
цами женского пола. Обычно несовер-
шеннолетние преступницы забывают 
убрать оставленные результаты данных 
действий с места преступления (окурки, 
тара из-под алкогольсодержащих изде-
лий), а тем более ликвидировать следы, 
оставленные на них (помада, следы паль-
цев рук и т. д.).  

8. Следы косметики и средств лич-
ной гигиены. Наличие следов косметики 
свидетельствует, в первую очередь, о со-
вершении преступления лицом женского 
пола, но зачастую специфические осо-
бенности косметики позволяют выдви-
нуть предположение о том, что она при-
надлежит несовершеннолетней девушке. 
Учитывая, что многие девушки пользу-
ются средствами, имеющими специфиче-
ские запаховые особенности,  обнаруже-
ние такого признака, как индивидуаль-
ный запах преступницы (духи, спреи, 
лосьоны), имеет огромное значение для 
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расследования преступления. Запаховая 
информация с мест происшествия может 
быть использована для решения иденти-
фикационных и диагностических задач. 
Запаховые следы при этом должны быть 
правильно изъяты [1, с. 43–52]. 

При осмотре места происшествия 
можно выявить не только материальные 
следы, которые прямо или косвенно мо-
гут указать на лицо, совершившее пре-
ступление, или группу лиц, среди кото-
рых может быть выявлен преступник, но 
и путем анализа обстановки, механизма и 
способа совершения преступления уста-
новить личностные качества и свойства 
правонарушителя, его эмоциональное со-
стояние [1, с. 187–188]. 

Выделим факты, относящиеся к спо-
собу совершения преступления, которые 
могут свидетельствовать о совершении 
преступления несовершеннолетней де-
вушкой. 

1. Подражание в способах соверше-
ния преступления персонажам фильмов, 
игр, книг, реальных криминальных сво-
док (оставление на месте преступления 
надписей, записок и т. п.). Содержание и 
почерк, а также место расположения 
надписей могут дать предположительную 
информацию о физических и интеллекту-
альных данных несовершеннолетней де-
вушки (надписи на стенах обычно пишут 
на уровне глаз, что позволяет судить о 
росте их исполнителя). 

2. Непоследовательность и нелогич-
ность действий преступницы на месте 
преступления. Так в большинстве случа-
ев несовершеннолетние девушки не все-
гда продумывают все детали предстояще-
го преступления. Признаками, свидетель-
ствующими об этом, могут являться как 
попытка проникновения в помещение 
или на территорию места предстоящего 
преступления разнообразными способа-
ми, так и то, что многие предметы и вещи 
разбросаны, повреждены, хотя в этом не 
было никакой необходимости, более то-
го, требовало дополнительного времени. 

3. Способ совершения преступления, 
и не только в плане подготовки и совер-

шения, но и действий по сокрытию следов 
содеянного, как правило, не отличается 
ухищрённостью. Орудиями преступления 
часто являются случайные, подобранные в 
ходе преступного деяния предметы, кото-
рые нередко выбрасываются неподалёку 
от места происшествия, а похищенное 
прячется в квартире, где проживает несо-
вершеннолетняя девушка или ее друзья, в 
подвалах, на чердаках и т. д. 

4. Исходя из того, что девушки в ос-
новном уступают юношам в физических 
возможностях, они, как правило, при со-
вершении взлома выбирают способы, ко-
торые не требуют значительной физиче-
ской силы. По той же причине похищаемое 
ими имущество характеризуется мини-
мальным весом, габаритом и количеством.  

5. Нередко характерным признаком 
для преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними девушками, является 
проявление таких личностных качеств, 
как цинизм, садизм, жестокость, дерзость 
(изуродование фотографий и личных ве-
щей, оставление нецензурных надписей, 
надругательство над «жертвой» преступ-
ления и т. п.). 

6. При осмотре места происшествия 
следователь также должен уделить вни-
мание выявлению навыков, свойственных 
несовершеннолетним девушкам (умение 
обращаться со сложной техникой: компь-
ютерами, ноутбуками, смартфонами, раз-
нообразными гаджетами; выбирать цен-
ные «брендовые» аксессуары, украшения, 
дорогую косметику, одежду и т. д.). 

О совершении преступления несо-
вершеннолетней девушкой также свиде-
тельствует характер похищенного с места 
происшествия имущества. Ф.В. Глазырин 
указывал, что «выбор объектов посяга-
тельства несовершеннолетних часто 
определяется их личными интересами, 
потребностями, желаниями» [7, с. 205]. 
Анализ судебных дел свидетельствует, 
что несовершеннолетние девушки чаще 
всего посягают на следующие предметы: 
1) предметы молодежной моды; 2) день-
ги; 3) современные гаджеты (мобильные 
телефоны, плееры, игровые консоли). 
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Естественно, что каждый в отдель-

ности признак, найденный след или объ-
ект не может рассматриваться как прямое 
свидетельство совершения преступления 
несовершеннолетней девушкой, но их 
совокупность позволяет сделать такой 
вывод с определённой степенью вероят-
ности и получить следующую информа-
цию: 

– объективные данные о девушке, 
совершившей преступление (телосложе-
ние, возраст, физические возможности и 
пр.); 

– способ совершения преступления, 
предметы преступного посягательства, 
орудия, одежда, обувь и сопутствующие 
объекты преступницы; 

– особенности психики несовершен-
нолетней преступницы (по специфиче-
скому поведению на месте совершения 
преступления,  действиям по отношению 
к жертве преступного посягательства, ха-
рактеру похищенного имущества и пр.). 

При обязательной отработке версии 
о наличии взрослого лица, вовлекшего 
несовершеннолетнюю девушку в совер-
шение преступления, важной задачей, 
стоящей перед следователем при осмотре 
места происшествия, является обнаруже-
ние, фиксация и изъятие следов и других 
вещественных доказательств, подтвер-
ждающих совместное совершение пре-
ступления взрослым человеком и несо-
вершеннолетней девушкой.  

Наиболее распространенными и убе-
дительными обстоятельствами, свиде-
тельствующими об участии взрослого в 
совершении преступления, являются:           
1) ухищренность способа совершения 
преступления; 2) применение сложных 
технических средств; 3) отсутствие на 
месте совершения преступления следов 
поиска похищенного имущества, которое 
находилось в визуально недоступном ме-
сте или в массе других предметов, о 
нахождении которых несовершеннолет-
няя не могла знать; 4) характер следов, 
дающий возможность с определенной 
степенью вероятности установить возраст 
участников преступления; 5) несоответ-

ствие объяснений несовершеннолетней о 
способе совершения преступления фак-
тическому состоянию места происше-
ствия; 6) наличие комплекса профессио-
нальных действий, направленных на со-
крытие преступления; 7) несоответствие 
характера похищенного имущества воз-
растным потребностям и интересам несо-
вершеннолетней девушки; 8) использова-
ние специальных познаний и профессио-
нальных навыков и др. 

Качественное проведение осмотра 
места происшествия по делам, где в каче-
стве подозреваемой может фигурировать 
несовершеннолетняя девушка, может 
предоставить следователю достаточный 
объем информации, определяющей даль-
нейшее расследование, только в том слу-
чае, когда сам следователь будет иметь 
соответствующую квалификацию и смо-
жет заметить все, даже кажущиеся на 
первый взгляд мелкими, детали и, что 
еще более важно, сложить все имеющие-
ся факты и элементы в единое целое. 
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В статье рассматриваются вопросы оценки доказательств, полученных в рамках международного 
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*** 

Преступность, как одно из самых 
опасных социальных явлений, уже доста-
точно давно перешагнула рамки внутри-
государственной проблемы. Глобализа-
ция межгосударственных отношений, а 
также существенное развитие различного 
рода институтов межгосударственной 
коммуникации стали одной из причин 
развития преступности в качестве меж-
дународного явления. Указанная тенден-
ция, в свою очередь, требует активного 
реагирования со стороны  органов власти 
как отдельно взятого государства, так и 
международного сообщества в целом. В 
то же время правоприменительная прак-
тика в различных государствах, что есте-
ственно, существенно дифференцируется. 
Следовательно, налаживание междуна-
родного сотрудничества между государ-
ствами в области уголовного судопроиз-
водства становится одной из важнейших 
задач мирового сообщества. 

В то же время нельзя не отметить, 
что комплекс уголовно-правовых норм в 
любом государстве представляет собой 
достаточно сложную и многообразную 
систему, которая часто несет в себе отпе-
чаток особенностей политического ре-
жима, степени развития юридической 
науки, специфики структуры правоохра-
нительных органов государства, а также 
целого ряда иных факторов. Указанная 
особенность, естественно, порождает 
определенные различия как в уголовно-
правовой трактовке отдельных противо-
правных деяний, так и в процессуальном 
оформлении уголовного преследования 
субъектов, рассматриваемые деяния со-
вершивших. И если оценка противоправ-
ности совершенного деяния в целом в 
различных государствах в известной сте-
пени схожа, то процессуальные особен-
ности уголовного преследования имеют 
более существенный отпечаток государ-
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ственной субъективности. Данная про-
блема, в свою очередь, создает дополни-
тельные преграды в процессе осуществ-
ления международного уголовно-
процессуального сотрудничества между 
правоохранительными органами различ-
ных государств. 

Российская Федерация, занимая до-
статочно заметное положение в между-
народном сообществе, не остается в сто-
роне  от процессов налаживания между-
народных юридических связей. Причем 
указанное заявление не следует рассмат-
ривать как сугубо декларативное, так как 
оно подкрепляется правовыми нормами, 
а также практическими действиями оте-
чественных правоохранительных орга-
нов. Однако развитость международного 
сотрудничества России с иностранными 
государствами по вопросам правоприме-
нения существенно дифференцируется в 
различных отраслях. Уголовное судопро-
изводство на современном этапе развития  
российского государства старается опера-
тивно реагировать на любые направления 
правового развития  мирового сообщества. 
Международное уголовно-процессуальное 
сотрудничество, что естественно, получило 
свое отражение в действующем УПК РФ. 
В то же время нормативно-правовое за-
крепление указанного института, на наш 
взгляд, вызывает целый комплекс вопро-
сов. 

Часть пятая УПК, по нашему мне-
нию, носит в себе целый ряд признаков  
декларативного заявления, что, в свою 
очередь, ни в коей мере не следует рас-
сматривать как позитивное явление. 
Хотя на первый взгляд законодателем 
были изложены основные процедурные 
моменты, возникающие в процессе 
осуществления международного со-
трудничества, однако более детальное 
исследование позволяет выявить целый 
ряд проблем как в области категориаль-
ного аппарата, так и в ряде аспектов 
процессуального оформления рассмат-
риваемого института. 

Вызывают вопросы ряд формулиро-
вок, применяемых законодателем. Так, в 
частности, несколько абстрактной видит-
ся такое понятие, как осуществление пра-
вовой помощи. По большому счету дан-
ная категория является универсальной 
ширмой, под которой можно фактически 
официально скрыть любые действия, так 
как международное сотрудничество в об-
ласти юриспруденции в целом и уголов-
ного судопроизводства в частности под-
разумевает под собой обмен информаци-
ей, имеющей ярко выраженный правовой 
характер. А искусственное сужение поня-
тия международного уголовно-процес-
суального сотрудничества до уровня ока-
зания правовой помощи иностранным 
государствам либо запроса таковой по-
мощи от них, на наш взгляд, является не-
удачным примером обратного пере-
осмысления известной поговорки про 
муху и слона. 

Институт международного уголов-
но-процессуального сотрудничества (в 
своем юридическом значении) является 
более широким по объему нежели оказа-
ние правовой помощи в государственном 
преследовании лиц, совершивших уго-
ловные преступления. Практическая зна-
чимость данного института состоит в 
возможности получения дополнительной 
информационной базы правоохранитель-
ными органами. Причем тот объем ин-
формации, который  конкретный орган 
может получить в ответ на свой запрос в 
иностранное государство, может стать 
важнейшим фактором, который повлияет 
на конечный результат всей уголовно-
процессуальной деятельности в каждом 
конкретном случае. 

Однако практическим работникам не 
стоит забывать, что уголовное судопро-
изводство по своей сути, в первую оче-
редь, формализованная отрасль права, то 
есть информация, полученная в ходе рас-
следования по уголовному делу, может 
иметь какое-либо юридическое значение, 
если она надлежащим образом процессу-
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ально оформлена. Данный тезис позволя-
ет рассмотреть информацию, получен-
ную в рамках международного уголовно-
процессуального сотрудничества, с пози-
ции ее доказательственного значения. 

Любой запрос, направляемый отече-
ственными правоохранительными орга-
нами в иностранное государство, имеет 
своей целью получение информации, ко-
торая может иметь значение для рассле-
дуемого уголовного дела и в дальнейшем 
имеет все возможности стать доказатель-
ством по данному делу. Статья 74 УПК 
прямо  указывает, что  доказательствами 
по уголовному делу являются любые све-
дения, на основе которых суд, прокурор, 
следователь, дознаватель в порядке, 
определенном настоящим Кодексом, 
устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. Данная 
формулировка применительно к сведени-
ям, полученным в рамках международно-
го уголовно-процессуального сотрудни-
чества, позволяет признать подобную 
информацию доказательством по уголов-
ному делу. 

Однако следует учесть, что доказа-
тельство в уголовном судопроизводстве 
должно отвечать целому комплексу тре-
бований, чтобы иметь какое-либо юриди-
ческое значение. Любое доказательство 
оценивается уполномоченным сотрудни-
ком правоохранительного органа с пози-
ции ряда критериев, таких как относи-
мость, допустимость, достоверность, и 
совокупной достаточности. 

В контексте международного со-
трудничества определенные вопросы вы-
зывает критерий допустимости доказа-
тельства, полученного в рамках рассмат-
риваемого процесса.  В части 1 статьи 75 
УПК РФ прямо указано, что доказатель-
ства, полученные с нарушением требова-
ний настоящего Кодекса, являются недо-
пустимыми, то есть информация, полу-

ченная подобным образом, не имеет 
юридической силы и значимости. 

Собирание доказательств произво-
дится управомоченным сотрудником 
правоохранительного органа путем со-
вершения предусмотренных уголовно-
процессуальным законодательством дей-
ствий. Однако в рамках международного 
сотрудничества собирание информации, 
которая в дальнейшем может выступить в 
качестве доказательства по уголовному 
делу на территории России, производится 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов иностранного государства с учетом 
законодательства данного государства. 
Таким образом, фактически требования 
УПК РФ на практике не всегда могут 
быть соблюдены, что объясняется воз-
можностью существенных различий в 
законодательных предписаниях России и 
иностранного государства. Следователь-
но, в процессе практической реализации 
международного уголовно-процессуаль-
ного сотрудничества возникает вопрос о 
допустимости сведений, полученных в 
ходе рассматриваемой процедуры, в ка-
честве доказательств по уголовному делу 
на территории России. Актуальность ука-
занной проблеме добавляет тот факт, что 
пути ее разрешения не закреплены в дей-
ствующем УПК, а также в материалах 
судебной практики.  

Данный вопрос является дискуссион-
ным в науке уголовного судопроизвод-
ства. Анализируя мнения ведущих специ-
алистов, можно выделить две основные 
точки зрения на данный вопрос: призна-
ние доказательства допустимым, если оно 
отвечает требованиям законодательства 
государства, на территории которого оно 
было получено, либо признание допусти-
мым подобного доказательства, если оно 
соответствует требованиям УПК [1]. 

На наш взгляд, первая точка зрения 
является менее юридически продуктив-
ной. На практике материал, полученный 
в ходе международного сотрудничества, 
весьма сложно проверить на соответствие 
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законодательным предписаниям государ-
ства, на территории которого оно было 
получено. Это объясняется отсутствием у 
практического работника знания ино-
странного законодательства, что является 
вполне естественным. Понятно, что мож-
но применить законодательную аналогию 
между нормативными предписаниями 
иностранного и отечественного законо-
дательства. Однако подобный подход к 
проблеме, на наш взгляд, лишь создаст 
неразбериху и может повлечь за собой 
нарушения отечественного УПК, так как 
в нем подобная процедура не урегулиро-
вана. Формальное соответствие требова-
ниям иностранного законодательства да-
леко не всегда помогает разрешить рас-
сматриваемую проблему, так как разли-
чия в законодательных аспектах тех или 
иных процедурных особенностей уголов-
ного судопроизводства России и ино-
странного государства могут повлечь за 
собой проблему недопустимости подоб-
ного доказательства на основании УПК 
РФ, причем данная проблема носит как 
процедурный, так и формальный харак-
тер. Следовательно, особенности оформ-
ления уголовно-процессуальных дей-
ствий в иностранном государстве могут 
существенно отличаться от подобных 
особенностей в России, а аналогия, на 
наш взгляд, в подобной ситуации непри-
менима. 

Соответствие материалов норматив-
ным предписаниям иностранного законо-
дательства, по нашему мнению, не может 
выступать критерием признания доказа-
тельства в качестве допустимого.   

Противоположный взгляд на рас-
сматриваемую проблему  видится более 
привлекательным с точки зрения отече-
ственного уголовно-процессуального за-
конодательства. Мнение, высказанное  
К.Б. Калиновским о том, что доказатель-
ства не имеют юридической силы, если 
при их получении были нарушены нормы 
уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации, в свете рас-

сматриваемой проблемы, на наш взгляд, 
является верным [2]. Нарушения ино-
странного законодательства в процессе 
собирания и получения доказательств в 
рамках международного сотрудничества 
не должны являться препятствием для 
признания их допустимыми, если требо-
вания УПК РФ при этом нарушены не 
были. По нашему мнению, подобный те-
зис должен быть законодательно закреп-
лен в действующем УПК, так как подоб-
ное закрепление позволит избежать ком-
плекса проблем и частично разрешить 
рассматриваемую ситуацию. Приоритет 
отечественного уголовно-процессуаль-
ного законодательства над иностранным 
в контексте рассматриваемой проблемы, 
по нашему глубокому убеждению, в до-
статочной степени обоснован. 

Подводя итог, отметим, что рассмат-
риваемая проблема допустимости доказа-
тельств, полученных в рамках междуна-
родного сотрудничества в сфере уголов-
ного судопроизводства, не является 
единственной. Международное сотруд-
ничество в качестве института уголовно-
процессуального права подразумевает 
целый комплекс различного рода про-
блем, порождаемых существенными раз-
личиями в законодательстве России и 
иностранных государств. 
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Принято считать, что научно-техническое оснащение экспертных учреждений УМВД РФ находится 
в плачевном состоянии. Виной тому коррупция, отсутствие интереса к научной составляющей уголовно-
процессуальной и криминалистической деятельности, недостаточное финансирование процесса рассле-
дования. В данной статье освещены малоизвестные разработки российских ученых, активно использую-
щиеся в современной экспертной практике. 
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*** 

На современном этапе научно-
технический прогресс оказывает актив-
ное воздействие на криминалистику, при-
званную противодействовать преступно-
сти наиболее эффективными средствами 
и методами. В этой связи задачами кри-
миналистики являются применение и 
адаптация технических достижений, раз-
работка и внедрение в практику борьбы с 
преступностью специальных средств, 
приемов, методов собирания и исследо-
вания доказательств, систематизация, 
хранение и использование информации о 
них. 

Технико-криминалистическое обес-
печение – система правовых, научных, 
организационных мер по разработке, 
внедрению и практическому использова-
нию технико-криминалистических 
средств и научных методов в целях эф-
фективного расследования, раскрытия и 
предупреждения преступлений. 

Таким образом, к основным элемен-
там технико-криминалистического обес-
печения следует отнести правовое, науч-
ное и организационное обеспечение. 

Рассматривая правовое обеспечение 
в качестве элемента технико-криминалис-
тического обеспечения деятельности све-
дущих лиц, следует отметить, что оно 
понимается как правовая регламентация 
наиболее важных вопросов, связанных с 
применением криминалистической тех-
ники в следственной и экспертной дея-
тельности. Правовое регулирование явля-
ется важнейшим элементом, так как без 
него немыслима никакая иная работа по 
научно-техническому обеспечению дея-
тельности.  

Так, уголовно-процессуальным за-
коном определены принципы, порядок 
применения научно-технических средств, 
а также круг субъектов, которые вправе 
осуществлять соответствующую деятель-
ность. Часто уголовно-процессуальный 
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закон в сжатой форме упоминает о тех 
или иных технических средствах, приме-
няемых в расследовании. Однако на 
практике возникают трудности в связи с 
недостаточной правовой регламентацией. 
Так, правоприменители сталкиваются с 
проблемой допустимости применения 
того или иного средства в процессе рас-
следования преступлений (использование 
полиграфа, производство одорологиче-
ской экспертизы, применение гипноза           
и т. д.). Возможным выходом из сложив-
шейся ситуации мог стать перечень допу-
стимых технических средств, применяе-
мых в процессе расследования преступ-
лений. Ученые единогласно против дан-
ного шага, так как в современных усло-
виях интеграции научного знания созда-
вать закрытый перечень применяемых на 
практике научно-технических средств 
нецелесообразно. 

Следует отметить, что ученые при-
нимают активное участие не только в 
разработке новых криминалистических 
средств и методов расследования, но и в 
разработке ведомственных нормативно-
правовых актов, которые более детально 
регламентируют деятельность сведущих 
лиц. Так, многие вопросы деятельности 
экспертных учреждений органов внут-
ренних дел регулируются внутренними 
актами: приказами, положениями, ин-
струкциями и иными документами, по-
давляющая часть которых находится под 
грифом «секретно». Однако, по словам 
ведущих специалистов Экспертно-
криминалистического центра УМВД Рос-
сии по Курской области, данные акты от-
личаются высоким качеством, строгим 
соответствием федеральному законода-
тельству, а также удобством в их приме-
нении. 

Судебно-экспертные учреждения 
Министерства юстиции РФ, экспертно-
криминалистические подразделения 
УМВД, ФСБ, Таможенных органов, а 
также профильные научно-исследова-
тельские институты, конструкторские бю-
ро, кафедры криминалистики ведущих ву-
зов принимают активное участие в разра-
ботке новых и улучшении существующих 

технико-криминалистических средств и 
методов. О целесообразности внедрения в 
практику строго продуманных, апроби-
рованных и одобренных методик можно 
судить по такому примеру. Предполо-
жим, поступила на криминалистическую 
экспертизу картонная коробка для уста-
новления на ней невидимых следов паль-
цев рук. Как поступит эксперт, с чего он 
начнет исследование, какие применит 
методики и технические средства? Все 
будет зависеть от его квалификации. В 
подобной ситуации, как показывает прак-
тика, многие эксперты начинают иссле-
дование с применения дактилоскопиче-
ских порошков, что нередко приводит к 
отрицательным результатам. В Японии 
для подобных ситуаций разработана и 
неукоснительно соблюдается следующая 
методика. Изначально для выявления не-
видимых следов пальцев рук специалист 
обязан использовать ультрафиолетовые 
лучи, лазерные приборы, лишь затем фо-
тографические, химические методы. 
Опыление следов дактопорошками про-
исходит в последнюю очередь. Данная 
методика обеспечивает максимальную 
сохранность следов пальцев рук и эффек-
тивность производства дактилоскопиче-
ской экспертизы. 

Весьма неплохие результаты в раз-
работке технико-криминалистических 
средств достигнуты в Киевской высшей 
школе МВД Украины. Работниками ка-
федры криминалистики этого учебного 
заведения разработаны: устройство для 
идентификации магнитофонов, на кото-
ром была произведена запись, вычисли-
тельный комплекс для идентификации 
личности по голосу, комплект кримина-
листических широкозахватных магнит-
ных кистей, сублиматор паров йода с во-
дяным подогревом, прибор для восста-
новления залитых текстов методом элек-
трофореза и др. 

Публикации по этим вопросам регу-
лярно осуществляют НИИ и Экспертно-
криминалистический центр (ЭКЦ) МВД 
РФ, Центр судебной экспертизы Мини-
стерства юстиции России, НИИ прокура-
туры Российской Федерации. Несколько 
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обзоров иностранной литературы по 
криминалистике издано Академией МВД 
РФ. Такие публикации, несомненно, бла-
готворно сказываются на внедрении в 
практику наших правоохранительных ор-
ганов научных методов выявления, фик-
сации, изъятия и исследования веще-
ственных доказательств, разработанных 
зарубежными криминалистами. 

В ряде зарубежных стран (Польша, 
Германия, США, Япония и др.) имеются 
фирмы, специализирующиеся на произ-
водстве криминалистической техники и 
комплектного лабораторного оборудова-
ния. Нередко они не имеют отечествен-
ных аналогов и представляют интерес 
для наших научно-исследовательских и 
практических, обычно экспертных, учре-
ждений.  

Говоря о перспективах развития 
научно-технического обеспечения экс-
пертной и следственной деятельности, в 
первую очередь прогнозируется компью-
теризация процесса расследования. В 
настоящее время активно проводятся ор-
ганизационные меры по внедрению авто-
матизированных методик расследования 
преступлений. 

В настоящее время Экспертно-
криминалистический центр МВД РФ 
проводит работу по обеспечению своих 
подразделений новыми программами, та-
кими как автоматизированное рабочее 
место эксперта (АРМ-ЭК), автоматизиро-
ванный регистрационный журнал поме-
щения объектов в пулегильзотеку и об-
ращений к ней, автоматизированная про-
грамма для составления субъективных 
портретов и хранения базы данных 
разыскиваемых лиц и ряд других. В 
настоящее время апробацию проходит 
ряд новых автоматизированных методик. 

В Экспертно-криминалистическом 
центре УМВД функционирует «Элек-
тронная доска объявлений», через кото-
рую передается вся новая специализиро-
ванная криминалистическая информация 
в заинтересованные экспертные подраз-
деления. 

Разрабатываемые криминалистикой 
способы регистрации и хранения инфор-

мации об объектах, попавших в сферу 
криминальной деятельности, и следах 
преступления для ее использования в 
раскрытии, расследовании и предотвра-
щении преступлений требуют совершен-
ствования. 

Наиболее перспективным направле-
нием решения этой задачи является внед-
рение в криминалистическую практику 
достижений голографии. 

Оптические системы записи и хра-
нения информации имеют ряд недостат-
ков, связанных с конструктивными осо-
бенностями диска, которые не обеспечи-
вают надлежащего предотвращения от 
внешних воздействий. Кроме того, уве-
личение плотности записи ведет к 
уменьшению размеров информационной 
площади регистрируемого материала, и 
как следствие – к уменьшению надежно-
сти хранения информации. Еще одним 
существенным недостатком этих систем 
является их усложнение при образовании 
нескольких каналов, так как в каждом 
канале требуется свой модулятор и свои 
фокусирующие оптические устройства. 

В настоящее время все большее 
внимание ученых-физиков (А. А. Акаева, 
С. А. Алымкулова, С. Б. Гуревича,          
А. Д. Давлетовой, К. М. Жумалиева,             
Т. А. Муратова и др.) привлекают голо-
графические методы обработки инфор-
мации, использующие интерференцион-
ную систему записи исходных данных, 
что связано с возможностью их примене-
ния для создания голографических запо-
минающих устройств (ГЗУ) большой ем-
кости, кодирования информации, распо-
знавания и сравнения изображений объ-
ектов и других задач. 

В последнее время следственные и 
оперативные органы все чаще обращают-
ся к возможностям полиграфа. По иници-
ативе Ассоциации полиграфологов Бол-
гарии 16-17 ноября 2004 года в Софии 
состоялась Международная конференция 
«Юридические и практические аспекты 
использования полиграфа (детектора 
лжи)», в работе которой по приглашению 
болгарских коллег принимала участие 
кандидат юридических наук Я.В. Комис-
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сарова с докладом на тему «Правовая ре-
гламентация использования полиграфа в 
России». Информация об использовании 
полиграфа в России вызвала большой ин-
терес, так как ранее коллегам за рубежом 
стало известно об утверждении в Россий-
ской Федерации в установленном поряд-
ке Государственных требований к мини-
муму содержания и уровню требований к 
специалистам для получения дополни-
тельной квалификации «Судебный экс-
перт по проведению психофизиологиче-
ского исследования с использованием 
полиграфа», а также примерной дополни-
тельной профессиональной образова-
тельной программы профессиональной 
переподготовки специалистов для полу-
чения указанной квалификации [1]. 

Как показало обобщение практики 
использования полиграфа при расследо-
вании преступлений, которое было про-
ведено Управлением криминалистики 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, применение полиграфа вы-
шло за рамки оперативно-розыскных ме-
роприятий. Часто использование данного 
прибора обусловлено необходимостью 
получения новых источников доказа-
тельств в виде заключения эксперта или 
специалиста путем производства психо-
физиологических исследований. Опросы 
проводятся специалистами-полиграфоло-
гами, большая часть которых состоит в 
штате органов внутренних дел. Экспер-
тизы назначаются и производятся в под-
разделениях МВД России и в экспертных 
учреждениях Минюста России, а также 
нештатными экспертами. 

На будущее можно прогнозировать и 
широкое внедрение в практику сканеров 
для бескраскового дактилоскопирования, 
для снятия характеристик следов на пу-
лях и гильзах, для изготовления иллю-
страций к заключениям экспертов. 

Программы для этих целей подго-
товлены и реализуются фирмой «Папи-
лон». Эта фирма особенно успешно взаи-
модействует с УВД Пермской области. В 
этой области создается сеть станций уда-
ленного доступа, включающая в себя ин-

формационный центр УВД, семь город-
ских райотделов, СИЗО г. Перми. Рабо-
чие места на станциях обеспечены «жи-
выми сканерами» для бескраскового дак-
тилоскопирования с размещением на дак-
тилокартах изображений регистрируемых 
лиц. 

Арсенал технико-криминалистичес-
ких средств будет расширяться за счет 
традиционной криминалистической тех-
ники. Так, уже разработаны четыре но-
вые модели передвижных криминалисти-
ческих лабораторий. Для эксплуатации в 
условиях города разработана передвиж-
ная криминалистическая лаборатория на 
базе автомобиля «Газель». Для сельской 
местности, где отсутствуют хорошие до-
роги, передвижные криминалистические 
лаборатории разработаны на базе авто-
мобилей «Нива» и «УАЗ», обладающих 
хорошей проходимостью по бездорожью. 
Сконструирована также передвижная ла-
боратория на базе автомобиля «КАВЗ». 
Она предназначена для выезда специали-
стов-криминалистов в отдаленные места, 
когда поездка может затянуться на не-
сколько дней. Один экземпляр такой ла-
боратории уже эксплуатируется в Крас-
нодарском крае. Из-за отсутствия средств 
все эти лаборатории серийно пока не 
производятся, но вся необходимая доку-
ментация имеется и при наличии денег их 
выпуск будет немедленно налажен, по-
скольку имеющиеся передвижные лабо-
ратории физически почти износились. 

При улучшении положения с финан-
сированием правоохранительных органов 
будет организовано серийное производ-
ство многих технико-криминалистичес-
ких средств, которые сейчас имеются в 
единичных экземплярах или в малых 
партиях. Речь, прежде всего, идет о поис-
ковых приборах. Так лазерный детектор 
для обнаружения следов пальцев, крови, 
спермы (ПДСП) был выпущен малой 
партией всего в 25 экземпляров, а требу-
ется он, по существу, всем криминали-
стическим подразделениям. При появле-
нии средств они будут запущены в се-
рийное производство. 



Серия История и право. 2013. № 3.  73
Также из-за отсутствия средств не 

получили широкого распространения по-
исковые приборы «Кайма» для поиска 
тайников, прибор «Конус» для обнару-
жения пылевидных частиц от обуви на 
ковровых покрытиях, прибор «Киноварь» 
для поиска золота в багаже, ручной кла-
ди, почтовых отправлениях, прибор 
«Кедр» для дифференцированного поиска 
цветных и черных металлов и др. Анало-
гичное положение сложилось и с прибо-
рами, разработанными для предваритель-
ного исследования следов и других объ-
ектов. Это портативные ультрафиолето-
вые осветители типа «Квадрат», элек-
тронно-оптические преобразователи типа 
«Электронно-оптический бинокль» или 
«Зенит-НВ-пьезо» и др., измерительная 
лупа с подсветкой «Регула», портативный 
микроскоп «Микка», прибор «Капля» для 
экспресс-анализа металлов группы пла-
тина (золото, серебро), прибор «Кон-
траст» для исследования маркировочных 
обозначений на деталях автомобиля в по-
левых условиях, комплект «Купюра» для 
выявления подделок денежных знаков, 
портативная рентгеновская установка 
«Гортензия» и ряд других, которые при-
обретены лишь отдельными органами, 
располагающими средствами. При улуч-
шении финансирования правоохрани-
тельных органов они появятся во всех 
органах, где в них имеется потребность. 
Предприятия могут изготовить их в крат-
чайшее время. 

В настоящее время наблюдается по-
ложительная динамика в сфере научно-
технического обеспечения деятельности 
сведущих лиц. Так, разработан и внедрен 
в практику ряд новых приборов, предна-
значенных для производства экспертных 
исследований. Следует отметить прибор 
«Регула» (модель 4005), который позво-
ляет исследовать документы и деньги на 
просвет в рассеянном свете, в ультрафио-
летовых, косопадающих и инфракрасных 
лучах с 10-кратным увеличением. «Ре-
гула» позволяет выявить магнитные пиг-
менты, металлические нити, цветные ни-
ти и волокна, прочитывать миниатюрные 
шрифты, рельефную печать, увидеть во-

дяные знаки. Прибор оснащен миниа-
тюрной видеокамерой, что позволяет вы-
водить изображение на экран и произво-
дить компьютерную обработку информа-
ции. 

Также в ЭКЦ МВД РФ специально 
разработаны и функционируют автомати-
зированные информационно-поисковые 
системы (АИПС): «Оттиск», «Абрис», 
«Девиза-М», «Знак». Системы «Оттиск» 
и «Абрис» охватывают все поддельные 
российские денежные билеты, при этом 
первая система объединяет денежные би-
леты, изготовленные полиграфическими 
способами, а также с применением тех-
нических средств, вторая – рисованные. 
Система «Девиза-М» рассчитана для уче-
та денежных билетов, изготовленных по-
лиграфическим способом, в том числе и 
поддельной иностранной валюты, изго-
товленной как внутри нашей страны, так 
и за рубежом 

До последнего времени, как извест-
но, немного было нареканий на обосно-
ванность заключений экспертов по ис-
следованию холодного оружия. Положе-
ние может существенно измениться с по-
ступлением в криминалистические под-
разделения новых изделий для исследо-
вания этого вида оружия – изделий 
«Мишень» и устройства «Кистень». Из-
делие «Мишень» предназначено для 
определения поражающих свойств хо-
лодного (метательного) оружия. Оно 
представляет собой набор пластин, ими-
тирующих кожный покров, мягкие ткани 
и скелет грудной клетки человека. В из-
делие входит по 10 пластин-эквивалентов 
кожного покрова и мышечной ткани. 
Пластина выдерживает 10 ударов холод-
ным оружием. Пластины размещены в 
разъемном металлическом корпусе, их 
замену производят по мере износа. Оцен-
ка поражающих свойств производится по 
глубине проникновения испытуемого об-
разца в изделие. Устройство «Кистень» 
предназначено для проведения эксперти-
зы с целью определения ударной нагруз-
ки и фиксации пятна контакта, возника-
ющего при ударе холодным оружием 



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 74
ударно-раздробляющего действия. Для 
измерения ударной нагрузки использует-
ся образцовый динамометр. Удары могут 
наноситься как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскости. 

В связи с широким привлечением 
специалистов-криминалистов к осмотру 
трупов, которые нередко бывают инфек-
ционными, разложившимися, с неприят-
ным запахом, разработан комплект 
средств индивидуальной защиты крими-
налистов «Комбинезон». Он обеспечива-
ет индивидуальную защиту рук, органов 
дыхания, одежды криминалиста, а также 
возможность упаковки трупа для транс-
портировки с места происшествия. В со-
став комплекта входят: куртка с капюшо-
ном, брюки, бахилы, резиновые хирурги-
ческие и полиэтиленовые перчатки, очки, 
респиратор, одноразовый чехол для 
транспортировки трупов (14002000 мм), 
упаковочный пакет. Все средства защи-
ты, за исключением респираторов и оч-
ков, рассчитаны на одноразовое исполь-

зование с последующим их уничтожени-
ем. Комплект будет особенно необходим 
для криминалистов-медиков, которые 
уже введены во многих МВД, УВД, ос-
новной задачей которых является работа 
со «старыми» трупами. 

Нельзя не отметить, что, к сожале-
нию, технико-криминалистическое обес-
печение правоохранительных органов, и 
в частности экспертно-криминалистичес-
ких подразделений, значительно отстает 
от предъявляемых требований, что нега-
тивно сказывается на эффективности рас-
следования, раскрытия и предупреждения 
преступлений.  

–––––––––––––––– 
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В советском государстве основной 

научно-философской концепцией, поло-
жения которой становились теоретико-
методологической базой для большин-
ства исследований и формирования науч-
ных представлений обо всех социальных 
явлениях, был марксизм-ленинизм. В 
связи с этим некоторые современные 
ученые отмечают, что «в советский пери-
од марксизм… исповедовался обществом 
на уровне религии» [1, с. 3]. Вполне ло-
гично, что понимание сущности и функ-
ций права и государства в целом в 
РСФСР основывалось также на марк-
систском учении. 

Советскими авторами давалось сле-
дующее общее марксистское истолкова-
ние феноменов государства и права. Гос-
ударство как особая организация публич-
ной власти возникло на определенном 
этапе развития общества после появления 
класса частных собственников, которые 
стремились упрочить свое положение, 
поэтому ими была создана специальная 
организация для подавления всех осталь-
ных классов и управления ими – государ-
ство. Вместе с государством возникло 
право как система норм, закрепляющих в 
обществе порядки господствующего 
класса, при этом государство обеспечи-
вало соблюдение устанавливаемых пра-
вом отношений путем применения силы 
[2, с. 9]. Таким образом, в соответствии с 
марксизмом государство есть аппарат 
классового насилия, а право – это возве-
денная в закон воля господствующего 
класса [3, с. 98]. 

Именно на таком понимании госу-
дарства основывалось в РСФСР теорети-
ческое осмысление судебной власти, яв-
ляющейся частью всей государственно-
правовой системы. Суд в соответствии с 
марксизмом представлял собой орган 
государства, охраняющий интересы гос-
подствующего класса. Однако в рамках 
этой концепции на протяжении всего со-
ветского периода разрабатывались, об-
суждались и внедрялись в практику госу-
дарственного строительства различные 
теории о суде. 

Так, первые советские судебные ор-
ганы стали создаваться революционера-
ми-большевиками после овладения ими 
властью в 1917 году. Сложившаяся в то 
время социально-политическая обстанов-
ка предопределила сущность суда на том 
этапе как органа революционного терро-
ра и инструмента в политической борьбе. 
Большевикам необходим был суд, основ-
ной целью которого являлось бы не раз-
решение возникавших в обществе право-
вых конфликтов, а борьба с политиче-
скими противниками. Методы такой 
борьбы были самыми решительными, 
вплоть до физического устранения, что 
находило отражение в некоторых из пер-
вых официальных актов советской вла-
сти, а именно: Декрете СНК от 21 февра-
ля 1918 г. «Социалистическое отечество в 
опасности!», автором которого в СССР 
было принято считать В.И. Ленина            
[4, с. 35], и Постановлении СНК РСФСР 
от 5 сентября 1918 г. «О красном терро-
ре» [5]. Для того чтобы новые судебные 
органы выполняли вышеобозначенные 
функции, большевики отказались от идеи 
комплектования их кадрами судейских ра-
ботников царской России, поскольку они в 
большинстве не поддерживали ни больше-
визм, ни избранные им методы террора для 
подавления оппозиции. Судебные органы, 
действовавшие в дореволюционное время, 
по мнению В.И. Ленина, подлежали то-
тальному упразднению: «…не реформиро-
вать судебные учреждения, а совершенно 
уничтожить, смести до основания весь ста-
рый суд и его аппарат… Мы расчистим 
этим дорогу для настоящего народного су-
да» [6, с. 162–163]. 

Нарком юстиции Д.И. Курский по 
этому вопросу также писал: «Советской 
власти предстояло не только отменить 
отдельные законы, проникнутые духом 
царской охранки и служившие верой и 
правдой феодальному дворянству, … не 
кое-где и кое-что починить, но разрушить 
все от века существующие основы бур-
жуазного общества и на их развалинах 
создать новое право» [7, с. 83]. Принятая 
в 1919 году программа РКП(б) в качестве 
одной из задач партии называла 
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«…стремиться к тому, чтобы все трудя-
щееся население поголовно привлекалось 
к отправлению судейских обязанностей» 
[8, с. 419]. В настоящее время подобные 
высказывания могут быть охарактеризо-
ваны как популистские, их цель – агита-
ция, направленная на привлечение в су-
дебные (а по сути – репрессивные) орга-
ны части населения, готовой поддержи-
вать большевиков. Такая задача стави-
лась РСДРП(б) – РКП(б) потому, что но-
вый суд был необходим ей в качестве 
опоры в политической борьбе, в то время 
как суды царской России, продолжавшие 
свою деятельность после революций   
1917 года, напротив, мешали достиже-
нию поставленных большевиками целей. 
И для того, чтобы вновь созданные суды 
стали этой опорой в революционных пре-
образованиях и могли обеспечить прове-
дение репрессивных мероприятий, на 
должности судей привлекались лица, 
поддерживающие политический курс 
РСДРП(б) – РКП(б), вне зависимости от 
наличия опыта работы в правовой сфере. 

Так как в первые годы советской 
власти к отправлению правосудия при-
влекались лица, не обладавшие юридиче-
ской грамотностью, а правовые акты, по-
дробно регулировавшие порядок судо-
производства, приняты не были, совет-
ский суд действовал в соответствии с вы-
работанной теорией интуитивного права. 
Ее сущность заключалась в том, что при 
отсутствии законодательно установлен-
ных норм основным источником права, 
как материального, так и процессуально-
го, становилось революционное правосо-
знание, то есть правосудие не регламен-
тировалось практически никакими акта-
ми и осуществлялось только на основа-
нии внутреннего убеждения судей. М.П. 
Рабинович, описывая правовую действи-
тельность первых лет советской власти, 
отметил, что соотношение советской за-
конности и революционной целесообраз-
ности характеризовалось тем, что реше-
ние вопросов государственного руковод-
ства осуществлялось как на основе де-
кретов, издаваемых центральными орга-
нами советской власти, так и непосред-

ственно на основе соображений револю-
ционной целесообразности, поскольку в 
законодательстве отсутствовали в той 
или иной мере необходимые указания [9]. 

Советский суд организовывался и 
действовал в соответствии с данной тео-
рией в первые годы своего существова-
ния, то есть в период так называемого 
«военного коммунизма» и Гражданской 
войны. Причина этого заключалась в том, 
что теория интуитивного права, во-
первых, не противоречила марксизму и, 
во-вторых, в наибольшей степени отвеча-
ла потребностям политической власти, 
которая стремилась к тому, чтобы суд, не 
связанный формальностями и необходи-
мостью сбора достаточных доказательств 
вины, осуществлял борьбу с политиче-
скими противниками этой власти путем 
привлечения их к уголовной ответствен-
ности. Попытки же привлечения к от-
правлению правосудия обычных граждан 
объяснялись тем, что такие судьи, не 
имея познаний в области права, но обла-
дая так называемой «классовой ненави-
стью» и революционным правосознани-
ем, смогут стать инструментом в руках 
партии большевиков и осуществлять пра-
восудие в выгодном им русле. 

Важное идеологическое обоснование 
интуитивного подхода к праву и органи-
зации в соответствии с ним советского 
суда содержалось в работах одного из ав-
торов Декрета о суде №1 Петра Стучки, 
занимавшего в 1918–1920 гг. посты 
наркома юстиции и заместителя наркома 
юстиции РСФСР. В первые годы совет-
ской власти он был противником норма-
тивистской концепции права, называя ее 
пережитком буржуазного строя. Нормы 
закона, формально санкционированного 
государством, по мнению П. Стучки, в 
советском праве должны быть заменены 
революционным правосознанием судьи, 
которое становится руководящей основой 
классового правосудия [10, с. 111]. Член 
коллегии Наркомюста М. Козловский, 
которому была поручена разработка но-
вого уголовного закона, в 1918 году 
назвал это «бессмысленной затеей», так 
как, по общему мнению, установления 
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правовых норм государством тогда не 
требовалось. В 1919 году наркомюст          
Д. Курский в одной из своих статей дал 
очень положительную оценку деятельно-
сти судей на основании только внутрен-
него убеждения в отсутствии принятых 
государством законов [11, с. 22]. Подоб-
ные воззрения соответствовали учению 
марксизма и поддерживались новым ру-
ководством страны, которое в условиях 
острой политической борьбы и Граждан-
ской войны не видело альтернативы ин-
туитивным началам отправления право-
судия. 

Однако историческое и политиче-
ское развитие РСФСР привело к завер-
шению Гражданской войны и свертыва-
нию политики «военного коммунизма». В 
1920-е годы государство вступает в пери-
од новой экономической политики. Хао-
тичное состояние социума, существо-
вавшее в первые послереволюционные 
годы и в условиях Гражданской войны, 
постепенно сменилось стабилизацией. 
Кроме того, в годы нэпа существенное 
развитие получили экономические отно-
шения. В этих условиях у государства по 
объективным причинам возникла задача 
по упорядочиванию развившихся соци-
ально-экономических отношений и по 
организации действенных механизмов 
разрешения возникающих в обществе 
правовых споров. Суд более не мог оста-
ваться только органом революционной 
борьбы, действующим в рамках интуи-
тивной концепции права. В это время со 
всей очевидностью назревает необходи-
мость совершенствования судебной про-
цедуры, которое позволило бы упорядо-
чить судопроизводство, подчинив его 
единым для всех судебных органов стан-
дартам и позволив ему стать действенным 
инструментом регулирования многооб-
разных общественных отношений. О но-
вой роли суда В.И. Ленин писал: «По мере 
того, как основной задачей власти стано-
вится не военное подавление, а управле-
ние, типичным проявлением принуждения 
будет становиться суд» [6, с. 197]. 

В связи с вышесказанным в первой 
половине 1920-х годов в РСФСР активи-

зируется государственное и правовое 
строительство: разрабатывается и прини-
мается ряд законов, в том числе о судо-
устройстве и судопроизводстве. Роль по-
зитивного права как регулятора обще-
ственных отношений в целом и судебной 
деятельности в частности резко возраста-
ет. Фактически, это означало отказ от 
концепции интуитивного права и серьез-
ный шаг в сторону нормативистской тео-
рии. Сущность происходивших перемен 
первый прокурор РСФСР Д.И. Курский 
охарактеризовал следующим образом: 
«Неписанное право военного коммуниз-
ма мы заменили проработанными нами в 
условиях и на основе новой экономиче-
ской политики кодексами» [12, с. 1329]. 

Таким образом, в 20-е годы XX века 
социально-политическая действитель-
ность требовала усиления правовых 
начал в регулировании общественных 
процессов, что с неизбежностью привело 
к развитию позитивного права, то есть 
системы норм, закрепленных в принятых 
государством актах. Это повлекло изме-
нения в теоретических воззрениях на суд 
и выполняемые им функции в данный 
исторический период.  

Упомянутый выше П. Стучка, отста-
ивавший ранее особую ценность для со-
ветского государства интуитивной кон-
цепции суда, во второй половине 1920-х 
годов стал сторонником позитивистской 
теории, считая, что Декреты периода во-
енного коммунизма, устанавливающие 
лишь общие принципы правопримене-
ния, теперь подлежат забвению.                       
П. Стучкой, как профессиональным 
юристом, допущение применения на 
практике интуитивистского подхода ста-
ло рассматриваться в качестве времен-
ной меры, обусловленной особой обста-
новкой в государстве. В связи с измене-
нием данной обстановки он начал про-
пагандировать идеи совершенствования 
позитивного права и формализации су-
дебного процесса. При этом в качестве 
одной из функций принятых государ-
ством норм П. Стучка называет «само-
ограничение со стороны власти» [14].  
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Таким образом, после накопления 

опыта применения кодифицированных 
нормативных актов, принятых в начале 
1920-х годов и отличавшихся от первых 
декретов и постановлений новой совет-
ской власти более детальной регламента-
цией судебной деятельности, в юридиче-
ской среде настойчиво стали развиваться 
и пропагандироваться идеи позитивист-
ской теории права. Достоинства интуи-
тивной концепции в период нэпа уже не 
были актуальны, так как суд из органа 
подавления контрреволюции должен был 
преобразоваться в орган управления с 
более четкой регламентацией своей дея-
тельности. 

Однако позиция руководителей со-
ветского государства в 1920-е годы о ро-
ли судебной власти и особенностях ее 
правовой организации в РСФСР не была 
единой. Так, заместитель наркома юсти-
ции РСФСР и старший помощник проку-
рора РСФСР Н.В. Крыленко выступал с 
решительной критикой позитивистских 
взглядов П. Стучки. Принятие единых 
для всего РСФСР законов, четко регла-
ментирующих судоустройство и судо-
производство, по мнению Н. Крыленко, 
было излишним, и даже вредным. Будучи 
ярым приверженцем интуитивистского 
подхода к организации судебной власти, 
он заявлял: «Фетишизм буквы, способ-
ный только родить мертвечину, …должен 
быть изжит полностью!» [14, с. 1332].         
Н. Крыленко игнорировал ценность стро-
гого соблюдения принципа законности, 
призывая в середине 1920-х годы возоб-
новить практику отправления правосудия 
только на основании внутреннего убеж-
дения судьи, не связанного установлен-
ной законом процедурой. Марксистско-
ленинское понимание права для Крылен-
ко выражалось именно в признании гла-
венства не формального закона, а усмот-
рения судьи. 

Однако Н. Крыленко был не только 
юристом, но опытным политиком и госу-
дарственным деятелем. При этом, зани-
мая высшие государственные должности, 
он был приверженцем жесткой внутрен-
ней политики, в том числе и массовых 

репрессий. Поэтому его попытки распро-
странения идей «революционной закон-
ности» можно рассматривать как демаго-
гию. Посредством пропаганды теории 
интуитивного права он пытался свести к 
минимуму регламентацию уголовного 
процесса и оснований уголовной ответ-
ственности актами, принятыми высшим 
законодательным органом республики. 
Подготовленный в 1927 году под его ру-
ководством в Народном комиссариате 
юстиции РСФСР проект нового Уголов-
но-процессуального кодекса отличался 
лишь «рамочной» регламентацией досу-
дебного и судебного процесса. Все не 
урегулированные законом вопросы под-
лежали разрешению по усмотрению су-
дей. Более того, в соответствии с замыс-
лом авторов законопроекта Наркомюст 
РСФСР получал право самостоятельно 
изменять положения УПК «по мере 
накопления опыта». 

Данные обстоятельства свидетель-
ствуют о том, что приверженность ряда 
руководителей Наркомюста РСФСР и, в 
частности, Н. Крыленко идеям рекон-
струкции интуитивизма в судопроизвод-
стве обусловливалась необходимостью 
создания идеологической базы для упро-
щения судебного процесса, которое поз-
волило бы проводить массовые репрессии. 
Также Н. Крыленко стремился к упроче-
нию своего положения и усилению власти 
Наркомюста, в связи с чем он в полемике 
со сторонниками позитивизма фактически 
подменял понятия: формально основным 
источником права называл «революцион-
ное правосознание судей», но разрабаты-
ваемые под его руководством законопро-
екты, действительно оставляя многие ас-
пекты судебной деятельности неурегули-
рованными, предоставляли нормотворче-
ские функции Народному комиссариату 
юстиции РСФСР. 

Точка в споре сторонников интуити-
визма и позитивизма в праве была по-
ставлена в начале 1930-х годов высшим 
руководством Советского государства в 
лице И.В. Сталина и А.Я. Вышинского. 
Марксизм, рассматривающий государ-
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ство и право как средства подавления од-
ного экономического класса другим, 
обосновывал идею отмирания данных 
явлений по мере социального развития. 
Однако политическая действительность 
1920–30-х годов и планы верховного ру-
ководства страны по коллективизации 
сельского хозяйства и форсированной 
индустриализации требовали не отмира-
ния государственных институтов, а, 
напротив, усиления вертикали власти. В 
такой ситуации А.Я. Вышинский о воз-
можном отмирании государства заявил: 
«К этому будущему мы стремимся и за 
него боремся, но должны помнить, что в 
настоящее время нельзя и говорить о 
возможности обходиться без этого “осо-
бого аппарата для принуждения”. Всякая 
болтовня в настоящее время об отмира-
нии государства так же вредна, как бол-
товня об отмирании денег и переходу к 
“продуктообмену” [15, с. 40–41]. 

Не являвшийся теоретиком права,         
И. Сталин также заявлял о необходимо-
сти укрепления и соблюдения формаль-
ной законности, упрочении роли государ-
ства в регулировании общественных про-
цессов. Говоря о чиновниках на местах, 
допускающих произвольное толкование 
законов и партийных директив, он пред-
лагает «без колебаний снимать их с руко-
водящих постов, невзирая на их заслуги в 
прошлом… Это необходимо для того, 
чтобы сбить спесь с этих зазнавшихся 
вельмож-бюрократов и поставить их на 
место. Это необходимо для того, чтобы 
укрепить партийную и советскую дисци-
плину во всей нашей работе» [16, с. 593]. 

Таким образом, руководители Совет-
ского государства в начале 1930-х годов 
подчеркивали необходимость соблюдения 
принципа законности и не только сохра-
нения государства, но и укрепления госу-
дарственно-правовых институтов управ-
ления. Это нашло отражение в нормот-
ворческой деятельности. 25 июня 1932 
года было принято постановление ЦИК и 
СНК СССР «О революционной законно-
сти» [17]. В данном акте «революционная 
законность» рассматривалась не как сле-
дование интуитивному праву, а, наобо-

рот, как строгое соблюдение нормативно-
правовых актов, санкционированных гос-
ударством. Несоблюдение данных пред-
писаний должно было повлечь ответ-
ственность, вплоть до уголовной. 

В данных условиях попытки обосно-
вания необходимости применения в 
практике судоустройства теории интуи-
тивного права были прекращены. Таким 
образом, руководители Коммунистиче-
ской партии и государства в 1930-е годы 
отказались от интуитивных начал в орга-
низации системы правосудия и формаль-
но провозгласили приверженность про-
тивоположной теории – теории позити-
визма. Вышеописанные споры о сущно-
сти суда и о преимуществах интуити-
вистского либо позитивистского подхо-
дов к его организации определили всю 
дальнейшую специфику советского пра-
восудия. Эволюция теоретических воз-
зрений на судебную власть в РСФСР в 
первые два десятилетия существования 
республики привела к утверждению кон-
цепции позитивного права. В дальней-
шем на протяжении всего советского пе-
риода существенных попыток внедрения 
в организацию судебной власти теории 
интуитивного права не предпринималось 
и значимых дискуссий об основных 
началах судоустройства, подобных вы-
шеописанной, не было. Вопрос о пере-
смотре утвержденной концепции верхов-
ным руководством РСФСР больше не 
ставился и вплоть до крушения советской 
государственности суд рассматривался в 
позитивистском ключе. 

Таким образом, основа теоретиче-
ской концепции советского правосудия 
была сформирована в 1930-е годы. 

Между тем юридический позити-
визм в советском праве во многом был 
формален. Для классического позитивиз-
ма характерно строгое соблюдение прин-
ципа законности и верховенства права, 
однако позитивизм советского права па-
радоксально сочетался с нигилистиче-
ским отношением к закону и игнориро-
ванием принципа законности. 

В соответствии с западными право-
выми традициями право должно обладать 
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абсолютной ценностью [11, с. 17], так как 
в нем выражается социальная справедли-
вость, а государство обязано ему подчи-
няться и строго следить за его соблюде-
нием всеми субъектами. При этом право 
не может произвольно меняться государ-
ством и подстраиваться под его интере-
сы: оно, будучи выражением обществен-
ной справедливости, как бы стоит над 
государственными органами и чиновни-
ками. В рамках такого понимания права 
основной сущностной характеристикой 
суда в западном правосознании является 
его полная независимость при разреше-
нии дел. Суд не может считаться тако-
вым, если судья не свободен в принятии 
им решений. Ему должна быть обеспече-
на возможность руководствоваться в сво-
ей деятельности только правом, а не ука-
заниями иных чиновников. 

Для отечественной правовой тради-
ции такие взгляды не характерны. Как 
отмечалось выше, право в соответствии с 
марксизмом – это инструмент в руках 
правящего класса, и оно должно активно 
использоваться в политическом управле-
нии. Поэтому в РСФСР господствовала 
позиция, в соответствии с которой госу-
дарство может и должно реформировать 
право таким образом, чтобы оно способ-
ствовало достижению поставленных по-
литических целей. В рамках такой кон-
цепции советский суд рассматривался как 
орган, подконтрольный административ-
ной власти и осуществляющий правосу-
дие в соответствии с ее указаниями, что 
вполне соответствовало теории марксиз-
ма-ленинизма. 

Вышеупомянутый М. Козловский, 
выступая перед делегатами-судьями III 
Съезда деятелей советской юстиции, о 
сущности советского суда пояснил, что 
«суды не более и не менее, как органы 
власти, как органы диктатуры. Забудьте 
иллюзии о независимости судов. Надо 
раз и навсегда сказать, что это такие же 
органы нашей работы, как орган ВСНХ. 
Это исполнительные органы власти про-
летариата» [18, с. 80] 

В.И. Ленин также вполне однознач-
но замечал, что «судебная деятельность 

есть одна из функций государственного 
управления» [19, с. 460]. Такой подход к 
сущности правосудия, сформулирован-
ный в первые послереволюционные годы, 
оставался неизменным для советского 
суда на протяжении всего периода его 
существования. В опубликованном в 
1980 году учебнике «Суд и правосудие в 
СССР» под редакцией профессора              
А.Т. Бажанова и профессора В.П. Малко-
ва в параграфе, посвященном природе 
суда, приводится следующее утвержде-
ние: «Суд в своей области и присущими 
ему методами осуществляет и не может 
не осуществлять общегосударственную 
политику» [20]. 

На практике такие теоретические 
представления о правосудии выражались 
в закреплении в нормативной базе скры-
тых механизмов влияния исполнительной 
власти и Коммунистической партии на 
принятие судьями решений. К таким ме-
ханизмам относилось, в частности, вклю-
чение судейских должностей в засекре-
ченные номенклатурные списки, в силу 
чего данные должности могли замещать-
ся только членами КПСС и только после 
предварительного утверждения кандида-
туры соответствующим государственным 
чиновником [21]. Прошедшие такой от-
бор члены КПСС, став судьями, подчи-
нялись жесткой партийной дисциплине и 
при отправлении правосудия ориентиро-
вались на полученные от вышестоящих 
партийных руководителей рекомендации. 

Таким образом, теоретические пред-
ставления о советском суде как органе, 
призванном осуществлять государствен-
ную политику, приводили в РСФСР к то-
му, что судьи при отправлении правосу-
дия руководствовались не только фор-
мальным законом, но и указаниями Ком-
мунистической партии и исполнительной 
власти. В этой связи считаем возможным 
согласиться с В.А. Буковым в его утвер-
ждении о том, что ленинское учение 
предполагало неограниченное право ор-
ганов партии вмешиваться в рассмотре-
ние конкретных судебных дел [22, с. 376–
378]. В подтверждение этого автор при-
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водит следующее изречение В.И. Ленина: 
«…воздействие на нарсуды и членов рев-
трибуналов через партию в смысле 
улучшения деятельности судов и усиле-
ния репрессии – все это должно вестись 
систематически, упорно, настойчиво, с 
обязательной отчетностью». 

Такое положение со всей очевидно-
стью приводило к порождению нигили-
стического отношения к праву как у са-
мих советских судей, так и у партийных 
руководителей и государственных чи-
новников. В РСФСР судья в повседнев-
ной работе сталкивался с тем, что фор-
мальный закон может иметь второсте-
пенное значение по отношению к воле 
партийного руководителя, а такие руко-
водители, в свою очередь, понимали, что 
у них есть реальная возможность добить-
ся необходимого судебного решения, да-
же если оно будет противоречить нормам 
права. 

Вышеизложенное позволяет сделать 
следующие выводы. Теоретическая кон-
цепция советского суда основывалась на 
положениях марксизма-ленинизма в ис-
толковании множества авторов. Принци-
пиально важный вопрос о соотношении 
начал позитивизма и интуитивизма в ор-
ганизации судебной власти был разрешен 
в ходе дискуссии, завершившейся в  
1930-е годы. По ее результатам в основу 
теоретической базы построения советско-
го суда были положены позитивистские 
взгляды. Однако марксистско-ленинское 
представление о суде как об органе, при-
званном осуществлять государственную 
политику, на практике приводило к зави-
симости судей от административной вла-
сти и распространению нигилистического 
отношения к закону и правосудию. 
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*** 

Проблема ответственности адвока-
тов – одна из злободневных и актуальных 
проблем, стоящих перед адвокатским со-
обществом на современном этапе. Особо 
следует акцентировать внимание на дис-
циплинарной ответственности адвокатов.  

Так, органы адвокатских палат по 
результатам рассмотрения дисциплинар-
ных дел в 2011 г. привлекли к дисципли-
нарной ответственности 2 990 адвокатов 
(в 2010 г. – 2 328; в 2009–2007 гг. – 4 376;  
в 2006 г. – 2692), 2 104 дисциплинарных 
производств прекратили. 

В 2011 г. за действия, несовмести-
мые с профессиональной этикой, статус 
прекращен 410 адвокатам (в 2010 г. – 446,  
в 2008 г. – 498, в 2007 г. – 440). 

Лица, лишенные статуса адвоката, в 
2011 г. обжаловали в суд решения о при-

менении данной меры дисциплинарного 
воздействия  в 105 случаях (в 2010 г. – 
129; в 2009–2007 гг. – 170; в 2006 г. – 14). 
Суды признали незаконными 6  решений 
советов адвокатских палат (в 2010 г. – 24; 
в 2009–2007 гг. – 20) [1]. 

При изучении обзора дисциплинар-
ной практики Адвокатской палаты Кур-
ской области за 2008–2013 гг. мы пришли 
к выводу, что: наиболее распространен-
ные нарушения профессиональных обя-
занностей условно можно разделить на 
следующие категории: 

1) неисполнение или ненадлежащее 
исполнение адвокатом своих профессио-
нальных обязанностей перед доверите-
лем; 

2) нарушение адвокатом норм Ко-
декса профессиональной этики адвоката; 
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3) неисполнение или ненадлежащее 

исполнение адвокатом решений органов 
адвокатской палаты, принятых в преде-
лах их компетенции. 

Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение адвокатами своих профессио-
нальных обязанностей перед доверите-
лями, как правило, связаны: 

а) с отказом адвоката от принятой 
защиты по уголовному делу; 

б) с отсутствием соглашения об ока-
зании юридической помощи. 

В соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством (ст. 50 и 51 
УПК РФ), Федеральным законом от          
31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (далее – Закон об адвокату-
ре), Кодексом профессиональной этики 
адвоката (КПЭА), адвокат обязан испол-
нять требования закона об обязательном 
участии адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда [2, с. 23]. Не-
выполнение адвокатом этого требования 
закона без уважительной причины являет-
ся основанием для привлечения его к дис-
циплинарной ответственности [3, с. 35]. 

К примеру, распоряжением прези-
дента Адвокатской палаты Курской обла-
сти было возбуждено дисциплинарное 
производство в отношении адвоката Б. по 
представлению вице-президента адвокат-
ской палаты, поскольку Б. не прибыла к 
следователю в следственный отдел для 
оказания юридической помощи лицу, 
привлекаемому к уголовной ответствен-
ности. При этом на телефонные звонки 
координатора адвокатской палаты адво-
кат Б. не отвечала, в связи с чем для ока-
зания юридической помощи по назначе-
нию был направлен другой адвокат. 

В итоге за неисполнение Порядка 
оказания юридической помощи по назна-
чению, утвержденного решением Совета 
адвокатской палаты от 29 мая 2008 года, 
и в соответствии с п/п. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» и п. 6 ст. 15 Кодекса профессио-

нальной этики адвоката адвокату Б. 
назначена мера дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания. 

По данным Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации, в           
2011 году за ненадлежащее исполнение 
обязанностей защитника в уголовном су-
допроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного 
следствия или суда к ответственности 
привлечено 326 адвокатов  (2010 г. – 
333), из них 12 адвокатам статус прекра-
щен (2010 г. – 19). В 2007–2008 гг. за не-
исполнение либо ненадлежащее испол-
нение профессиональных обязанностей 
при осуществлении защиты по уголов-
ным делам в порядке ст. 50 и 51 УПК РФ 
к дисциплинарной ответственности было 
привлечено 445 адвокатов, в отношении 
31 статус был прекращен [1]. 

Следующая категория нарушений, до-
пускаемых в дисциплинарной практике, – 
несоблюдение норм Кодекса профессио-
нальной этики адвоката. 

В соответствии с п/п. 1 п. 1 ст. 7 За-
кона об адвокатуре и п. 1 ст. 8 КПЭА при 
осуществлении адвокатской деятельно-
сти адвокат обязан честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и закон-
ные интересы доверителя всеми не за-
прещенными законодательством Россий-
ской Федерации средствами. Вместе с 
тем, как показывает практика, данная 
норма зачастую игнорируется отдельны-
ми адвокатами.  

Так, в адвокатскую палату поступи-
ли материалы проверки ФГУ ИЗ-46/1 
УФСИН России по Курской области в 
отношении адвоката К. Из материалов 
проверки следует, что адвокат К. во вре-
мя беседы с подзащитной Г. в кабинете 
следственного изолятора передал по-
следней письмо родственников. 

Согласно ст. 20 Федерального закона 
«О содержании под стражей подозревае-
мых в совершении преступлений», пере-
писка подозреваемых и обвиняемых осу-
ществляется только через администра-
цию места содержания под стражей и 
подвергается цензуре. В соответствии с  
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п. 81 Правил внутреннего распорядка 
следственных изоляторов уголовно-
исполнительной системы получение по-
дозреваемым и обвиняемым писем осу-
ществляется через администрацию 
СИЗО. За нарушение адвокатом К. п/п. 1 
п. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 Кодек-
са профессиональной этики адвокату К. 
назначена мера дисциплинарной ответ-
ственности в виде замечания [4]. 

К данной категории можно отнести и 
такой вид проступков, как принятие ад-
вокатом защиты (представительства) не-
скольких сторон в одном деле, чьи инте-
ресы противоречат друг другу в наруше-
ние следующих правовых и этических 
норм. В соответствии с абз. 5 п/п. 2 п. 4  
ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат не 
вправе принимать от лица, обратившего-
ся к нему за оказанием юридической по-
мощи, поручение в случаях, если он ока-
зывает юридическую помощь доверите-
лю, интересы которого противоречат ин-
тересам данного лица. Адвокат не вправе 
быть советником, защитником или пред-
ставителем нескольких сторон в одном 
деле, чьи интересы противоречат друг 
другу, а может лишь способствовать 
примирению сторон (п. 1 ст. 11 КПЭА). 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, 
защитник не вправе участвовать в произ-
водстве по уголовному делу, если он ока-
зывает или ранее оказывал юридическую 
помощь лицу, интересы которого проти-
воречат интересам защищаемого им об-
виняемого. 

Наиболее частым нарушением, отно-
сящимся к третьей категории – неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение ад-
вокатом решений органов адвокатской 
палаты, принятых в пределах их компе-
тенции, является непосещение адвоката-
ми занятий по повышению квалифика-
ции. 

В соответствие с п/п. 4 п. 1 ст. 7 За-
кона об адвокатуре адвокат обязан ис-
полнять решения органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации, принятые в пределах их 
компетенции. В силу п/п. 3 п. 1 ст. 7 За-
кона об адвокатуре адвокат обязан посто-
янно совершенствовать свои знания и по-
вышать свою квалификацию.  

Данные нормы были проигнориро-
ваны адвокатом Н. Так, решением Совета 
Адвокатской палаты Курской области от 
19.09.2010 г. адвокат Н. включен в список 
группы адвокатов, которые направляются 
для обучения на курсах повышения про-
фессиональной квалификации адвокатов. 
Однако адвокат Н. не явился на занятия 
указанных курсов повышения квалифика-
ции. Согласно п. 6 ст. 15 адвокат обязан 
выполнять решения органов адвокатской 
палаты и органов Федеральной палаты 
адвокатов, принятых в пределах их ком-
петенции. Решением Совета адвокатской 
палаты Курской области к адвокату Н. 
применена мера дисциплинарной ответ-
ственности в виде предупреждения [4]. 

Как свидетельствует обобщение 
дисциплинарной практики адвокатских 
палат субъектов РФ, зачастую меры дис-
циплинарной ответственности применя-
ются без учета тяжести совершенного ад-
вокатом проступка.  

Так, адвокат Х. в нарушение инсти-
тута адвокатской тайны после того, как 
подзащитный С., неудовлетворенный ка-
чеством оказываемой юридической по-
мощи по уголовному делу, расторг со-
глашение, стал писать жалобы в органы  
прокуратуры и ФСБ, используя получен-
ную от С., как его бывшего доверителя, 
информацию, требуя, чтобы отменили  
постановление о приостановлении произ-
водства по уголовному делу, возобнови-
ли предварительное расследование и осу-
дили С. за покушение на убийство, хотя 
следствие такого обвинения не предъяв-
ляло... 

Исследуя представленные материа-
лы дисциплинарного производства, Ква-
лификационная комиссия Адвокатской 
палаты города Москвы, руководствуясь 
п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
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Российской Федерации» и п/п. 1 п. 9           
ст. 23 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, вынесла заключение о наруше-
нии адвокатом Х. при обстоятельствах, 
описанных в жалобе С., требований ст. 8  
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и пп. 2–5 ст. 6 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката. 

Совет согласился с мнением  Квали-
фикационной  комиссии и вынес адвока-
ту Х. дисциплинарное взыскание в форме 
предупреждения [5]. 

Известны и такие примеры в адво-
катской практике, когда адвокаты допус-
кают нетактичное поведение в отноше-
нии участников процесса, особенно в от-
ношении своих коллег при коллизионной 
защите; нарушают деловой стиль обще-
ния, манеру поведения. Безусловно, по-
добные действия несовместимы со звани-
ем адвоката и требуют применения более 
жесткой меры ответственности, нежели 
замечание или предупреждение. 

В аспекте сказанного полагаем необ-
ходимым скорректировать содержание 
КПЭА, в частности, ч. 6 ст. 18 следую-
щим образом: 

В случае ненадлежащего исполнения 
или неисполнения профессиональных обя-
занностей либо в случае нарушения норм 
Кодекса профессиональной этики адво-
катом впервые в отношении виновного 
могут быть применены такие меры дис-
циплинарной ответственности, как за-
мечание либо предупреждение. 

При систематическом нарушении 
(неисполнении) или же в случае, если по-
добные действия повлекли за собой суще-
ственное нарушение прав граждан либо 
наступление существенного вреда,  ста-
тус  адвоката прекращается. 

Зачастую и прекращение статуса как 
мера дисциплинарного воздействия недо-
статочно эффективна ввиду низкого ка-
чества работы дисциплинарных органов.  

Так, совет Адвокатской палаты Ал-
тайского края прекратил статус адвокату 
З. за то, что она, являясь защитником 

несовершеннолетнего по назначению, не 
участвовала в ознакомлении с материа-
лами уголовного дела, но протокол под-
писала. Кроме того, адвокат использовала 
непрофессиональный стиль общения с 
доверителем.  

По иску адвоката суд отменил реше-
ние совета адвокатской палаты, усмотрев 
нарушения порядка рассмотрения жалоб и 
указав, что предметом рассмотрения ко-
миссии являлись не только факты, по ко-
торым было возбуждено дисциплинарное 
производство, но и обстоятельства, изло-
женные в дополнительной жалобе [6]. 

Безусловно, в данном примере до-
пущено нарушение не только норм 
КПЭА, но и требований уголовно-
процессуального закона, Закона об адво-
катуре РФ, однако ввиду процедурных 
упущений адвокат избежала ответствен-
ности. 

Полагаем, при подобных ситуациях 
не следует исключать  возможность об-
щественного осуждения и порицания 
аморального поведения адвоката со сто-
роны адвокатского сообщества в целом. 
Соответствующие дополнения необхо-
димо внести в ст. 25 КПЭА. 

В завершение следует отметить, что 
несоблюдение адвокатами проанализиро-
ванных правовых и этических норм ведет 
не только к дисциплинарным взыскани-
ям, отрицательно сказывается на профес-
сиональной чести и  достоинстве кон-
кретного адвоката, но и зачастую подры-
вает авторитет адвокатуры в целом как 
института гражданского общества. 
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*** 

Рассмотрение деятельности  суда с 
участием присяжных заседателей в каче-
стве элемента механизма обеспечения 
прав человека предполагает существова-
ние специфики такой деятельности, поз-
воляющей выделять ее среди иных эле-
ментов названного механизма. На наш 
взгляд, наиболее отчетливо особенность 
деятельности суда с участием присяжных 
заседателей проявляется в обеспечении 
права обвиняемого в совершении преступ-
ления на рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей, являю-
щегося средством реализации презумпции 
невиновности, а также права гражданина 
участвовать в отправлении правосудия. 

Обеспечение соблюдения презумпции 
невиновности при реализации обвиняемым 
права, предусмотренного ч. 2 ст. 47 Кон-
ституции РФ, – квинтэссенция деятельно-
сти суда с участием присяжных заседате-
лей, главная его особенность по отноше-

нию к иным элементам механизма обеспе-
чения прав человека, детерминируемая 
комплексом следующих его свойств.  

Во-первых, в суде с участием присяж-
ных заседателей создаются оптимальные 
условия для преодоления обвинительного 
уклона, нередко проявляющегося в дея-
тельности профессиональных судей. По 
мнению сторонников суда с участием при-
сяжных заседателей, из всех форм уголов-
ного судопроизводства с участием 
народных представителей, которые смог-
ло до сих пор придумать человечество, 
суд присяжных является самой совер-
шенной, сложной и надежной формой 
судопроизводства для защиты свободы, 
прав и законных интересов неповинных 
людей, заподозренных в совершении 
опасных преступлений, от произвола, 
ошибок недобросовестных или некомпе-
тентных профессиональных или непро-
фессиональных судей, следователей и 
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прокуроров, страдающих обвинительным 
уклоном, дефицитом здравого смысла и 
совести [1, с. 64].  

Формированию и закреплению у 
судьи-профессионала обвинительного 
уклона при оценке доказательств способ-
ствует и такой мощный социально-
психологический фактор, как личный 
опыт, свидетельствующий о том, что в 
подавляющем большинстве случаев лю-
ди, которых следствие обвинило в пре-
ступлении, в самом деле оказывались 
преступниками. В сознании судьи возни-
кает условно-рефлекторная связь между 
двумя явлениями: появление подсудимо-
го – появление преступника [2, с. 70]. 
Кроме того, при решении неюридических 
вопросов судья, чей опыт после назначе-
ния на должность пополняется, в первую 
очередь, не наблюдениями из «живой 
жизни», а функционированием в рамках 
юридической действительности, руко-
водствуется по большей части не здра-
вым смыслом, а навязанными ему обык-
новениями судебной практики.  

Присяжные же, не будучи професси-
ональными юристами, приносят в по-
мощь председательствующему судье 
свой богатый жизненный опыт, который 
дает им возможность идти твердо там, 
где связанный служебной дисциплиной, 
традициями и буквой закона ум судьи-
чиновника или застывает в нерешитель-
ности, или двигается по наклонной плос-
кости презюмирования опасности чуть ли 
не всякого лица, имеющего несчастье по-
пасть на скамью подсудимых [3, с. 117].  

Незнакомство присяжных заседате-
лей с материалами, поступившими из ор-
ганов предварительного расследования, и 
вынесение ими вердикта только на осно-
вании сведений, полученных в ходе су-
дебного следствия, нередко также отно-
сят к числу средств борьбы с обвини-
тельным уклоном в ходе рассмотрения 
уголовного дела в суде. Не отрицая зна-
чимости названной особенности судебно-
го следствия, осуществляемого судом с 
участием присяжных заседателей, автор, 
тем не менее, солидарен с правоведами, 

отрицательно характеризующими абсо-
лютный запрет исследования с участием 
присяжных заседателей обстоятельств, 
относящихся к личности подсудимого, на 
основании того, что ограничение при-
сяжных в исследовании данного вопроса 
лишает их полных и объективных сведе-
ний о человеке, судьбу которого они при-
званы решить, что может привести к вы-
несению вердикта, основанного на не-
полной информации [4, с. 209]. 

Во-вторых, одной из наиболее важ-
ных особенностей производства в суде 
присяжных является особый порядок 
признания доказательств недопустимы-
ми. В отличие от традиционной формы 
разбирательства, где доказательства, при-
знанные недопустимыми, остаются в деле 
и при определенных условиях даже могут 
быть озвучены на заседании кем-либо из 
участников, доказательства, признанные 
недопустимыми на стадии предваритель-
ного слушания в суде с участием при-
сяжных заседателей, подлежат изъятию 
из дела с последующим запретом для 
сторон ссылаться на них либо упоминать 
об их существовании. Таким способом 
законодатель ставит своего рода заслон, 
ограждающий присяжных заседателей от 
восприятия информации, которая не мо-
жет быть положена в основу их последу-
ющего решения по делу. Следовательно, 
как верно отмечают И. Длин и          О. 
Шварц, законодательное положение, тре-
бующее обязательного исключения недо-
пустимых доказательств в любом судеб-
ном процессе, на практике применяется 
только в суде присяжных. В традицион-
ных судах судьи обычно не придают зна-
чения «мелким» процессуальным нару-
шениям и таким якобы несущественным 
формальностям, как отсутствие подписей 
и дат [5, с. 50]. 

В-третьих, обеспечению соблюдения 
презумпции невиновности способствует 
разделение компетенции профессиональ-
ного судьи и присяжных заседателей. В 
частности, если один и тот же судья и 
решает дело, и наблюдает за исполнени-
ем законов по соблюдению различных 
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формальностей производства, и при этом 
у него всегда под руками данные предва-
рительного следствия, то такой судья не-
редко склонен пренебрегать соблюдени-
ем форм судопроизводства, так как у него 
складывается впечатление, что он уже 
достаточно хорошо знает дело, а требо-
вания сторон только затягивают его 
окончание. Вот почему большая терпи-
мость председательствующего к речам 
сторон, к продолжительным допросам 
свидетелей, экспертов замечается именно 
на суде присяжных [6, с. 44].  

Кроме того, суд с участием присяж-
ных заседателей обеспечивает двойную 
возможность вынесения оправдательного 
приговора – на основании оправдатель-
ного вердикта коллегии присяжных засе-
дателей (ч. 1 ст. 348 УПК РФ), а также на 
основании обвинительного вердикта кол-
легии присяжных заседателей в случае, 
если председательствующий признает, 
что деяние подсудимого не содержит 
признаков преступления (ч. 4 ст. 348 
УПК РФ). Иными словами, сложная про-
цессуальная форма суда присяжных 
обеспечивает двойную защиту, двойную 
перестраховку от обвинительного уклона, 
произвольных, ошибочных решений 
профессиональных и непрофессиональ-
ных судей [7, с. 82]. 

В-четвертых, соблюдение презумпции 
невиновности тесно связано с состязатель-
ностью процесса, имманентно присущей 
суду с участием присяжных заседателей. 
Состязательность в суде присяжных на 
всех его стадиях (на предварительном 
слушании и при судебном разбиратель-
стве дела) предполагает обеспечение ра-
венства прав сторон, создание необходи-
мых условий для всестороннего и полно-
го исследования дела при сохранении су-
дом объективности и беспристрастности. 
На практике это означает обеспечение 
сторонам равных процессуальных воз-
можностей, что достигается, в частности, 
за счет изменения и в определенной мере 
ограничения процессуальной роли пред-
седательствующего судьи. 

Кроме того, рассмотрение уголовно-
го дела в таких судах всегда сопровожда-
ется конфликтной ситуацией между сторо-
ной обвинения, с одной стороны, и сторо-
ной защиты – с другой. Данный конфликт 
имеет правовую основу, базируется на 
принципах состязательности и равнопра-
вия сторон и характеризуется такими обя-
зательными признаками, как столкновение 
и противостояние противоположных целей 
и интересов. В конфликте сторон в ходе 
судебного разбирательства с участием 
присяжных заседателей невозможно при-
менять разработанные юридической кон-
фликтологией способы разрешения кон-
фликта путем ухода от него, поиска ком-
промиссов, сближения позиций конфлик-
тующих сторон и т. п., поскольку сторона 
защиты не может идти на компромиссы, 
если считает, что виновность подсудимого 
не доказана, предъявленное обвинение ос-
новано на предположениях, доказатель-
ствах, подтверждающих виновность, недо-
статочно для вынесения присяжными засе-
дателями обвинительного вердикта; сторо-
на обвинения также не вправе идти на 
компромиссы, если, по ее мнению, предъ-
явленное обвинение законно, обоснованно, 
подтверждается доказательствами, кото-
рых вполне достаточно для вынесения 
присяжными заседателями  обвинительно-
го вердикта [8, с. 101].    

В-пятых, на способность коллегии 
присяжных выработать качественное со-
гласованное коллективное решение, соот-
ветствующее императивам здравого 
смысла, благотворное влияние оказывает 
ряд социально-психологических факто-
ров. 

В первую очередь, формированию у 
присяжных заседателей в групповой дис-
куссии адекватного внутреннего убежде-
ния о виновности на основе косвенных 
доказательств, установлению между ними 
правильной взаимосвязи способствует их 
разнородный личный и количественный 
состав, поскольку группы с неоднород-
ным личным составом, со значительными 
индивидуально-психологическими разли-
чиями участников лучше, чем однородные 
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(с примерно одинаковой системой ка-
честв, имеющих значение для совместной 
деятельности), справляются со сложными 
задачами. Неоднородный состав группы 
активизирует коллективное мышление 
(благодаря различиям в опыте, в подходах 
к решению задач, в точках зрения, мыш-
лении и т. д.). В результате увеличивается 
число идей, разнообразных вариантов ре-
шения и, следовательно, вероятность эф-
фективного выполнения поставленной за-
дачи. Более того, как отмечает В.В. Мель-
ник, 12 человек – оптимальный количе-
ственный состав коллегии присяжных за-
седателей, так как при таком количестве 
формируются наиболее благоприятные 
социально-психологичес-кие условия: 
нейтрализуется или уменьшается влияние 
отрицательных социально-психологичес-
ких факторов групповой деятельности 
(конформизм, внушаемость, негативизм); 
активизируется влияние положительных 
социально-психологических факторов, то 
есть значительно уменьшается влияние 
некоторых предубеждений присяжных, их 
внимание переключается с собственных 
предубеждений на обстоятельства дела, 
наконец, группа лучше вспоминает ин-
формацию о судебном процессе, чем ин-
дивиды, присяжные активно обменивают-
ся ею, тем самым углубляя друг у друга 
понимание проблемы [7, с. 24]. 

Говоря о втором из названных 
направлений деятельности суда с участием 
присяжных заседателей как элемента ме-
ханизма обеспечения прав человека, отме-
тим, что право участвовать в отправлении 
правосудия является одним из современ-
ных политических прав граждан, сущность 
которого трактуется современными иссле-
дователями достаточно единообразно. Так, 
по мнению В.А. Смирновой, конституци-
онное право граждан на участие в от-
правлении правосудия следует понимать 
как предоставленную и гарантированную 
государством и закрепленную в Консти-
туции обязательную для органов госу-
дарственной власти возможность граж-
данина Российской Федерации в уста-
новленных законом формах и порядке 

участвовать в осуществлении важнейше-
го вида государственной деятельности, 
направленной на рассмотрение и разре-
шение социальных конфликтов, связан-
ных с действительным или предполагае-
мым нарушением права [9, с. 7].                   
Ю.В. Романова под конституционным 
правом граждан Российской Федерации 
на участие в отправлении правосудия по-
нимает предоставленное и гарантирован-
ное государством, закрепленное в его 
Основном Законе и обязательное для за-
конодательных, исполнительных и су-
дебных органов государственной власти 
субъективное политическое право граж-
данина России в установленных феде-
ральным законом формах быть деятель-
ным участником процесса отправления 
правосудия [10, с. 9]. 

Споры возникают при обращении к 
проблеме классификации форм такого 
участия. Традиционной (но не един-
ственной) является точка зрения, соглас-
но которой наиболее распространены 
следующие формы участия граждан в 
осуществлении правосудия: институт су-
да присяжных заседателей, существую-
щий в двух основных формах – совмест-
ные коллегии присяжных с профессио-
нальным судьей или судьями и самостоя-
тельные коллегии суда присяжных, а 
также институт народных заседателей и 
институт мировых судей [1]. 

Федеральный конституционный за-
кон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ  «О 
судебной системе Российской Федера-
ции» (ст. 1, 8) формально предусматрива-
ет три формы участия граждан в отправ-
лении правосудия: в качестве присяжных, 
народных и арбитражных заседателей. 
Фактически же, в настоящее время в Рос-
сии существуют две из названных форм, 
поскольку абзацем 46 ст. 2 Федерального 
закона РФ «О введении в действие Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», ст. 2.1 Федерально-
го закона РФ «О введении в действие 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» Федеральный закон 
«О народных заседателях федеральных 
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судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» признан утратившим силу с 
1 февраля 2003 года в части, касающейся 
гражданского судопроизводства, и с           
1 января 2004 года – в части, касающейся 
уголовного судопроизводства.  

По мнению Ю.В. Романовой, на со-
временном этапе существуют следующие 
формы реализации конституционного 
права граждан на участие в отправлении 
правосудия: гражданин может реализо-
вать своё субъективное право, выступая в 
качестве судьи (профессиональный спо-
соб реализации); в качестве присяжного, 
арбитражного заседателя (непрофессио-
нальный прямой способ), а также высту-
пая в качестве члена квалификационной 
коллегии судей (непрофессиональный 
опосредованный способ) [10, с. 85]. Во 
многом аналогичной позиции придержива-
ется А.А. Гончаров, согласно которому 
представительная демократия в судебной 
власти – это система избираемых миро-
вых судей, кандидатов в арбитражные 
заседатели и представителей обществен-
ности в квалификационные коллегии су-
дей, отличительной особенностью кото-
рых является отсутствие взаимосвязи с 
электоратом, построенной на представ-
лении интересов последнего, в целях 
обеспечения независимости в работе и 
профессионального исполнения трудовой 
функции. Что касается непосредственной 
демократии в судебной власти, то это 
принятие юридически значимого реше-
ния с участием представителей обще-
ственности в квалификационных колле-
гиях и присяжных заседателей, с правом 
решающего голоса [12, с. 8]. 

На наш взгляд, при рассмотрении вы-
полнения должностных обязанностей 
судьи в качестве формы реализации права, 
предусмотренного ч. 5 ст. 32 Конституции 
РФ, происходит смешение двух разных 
понятий – «участие в осуществлении пра-
восудия» и «осуществление правосудия на 
профессиональной основе». Необоснован-
ным также представляется включение в 
перечень анализируемых форм членства в 

квалификационной коллегии судей, по-
скольку, как полагает Э.В. Ляднова, уча-
стие граждан в отправлении правосудия в 
большинстве случаев отвечает признакам 
императивной непосредственной демо-
кратии [13, с. 11]. Выделение арбитраж-
ных и народных заседателей в две само-
стоятельные формы участия граждан в 
осуществлении правосудия на обобщен-
ном теоретическом (не отраслевом) 
уровне полагаем нецелесообразным в си-
лу их аналогичности, так как при рас-
смотрении дела арбитражные заседатели 
(так же как и народные заседатели) поль-
зуются равными с судьей процессуальны-
ми правами, а также несут его обязанно-
сти. Соответственно, по нашему мнению, 
говоря о формах участия граждан в от-
правлении правосудия, необходимо вести 
речь о так называемом суде шеффенов 
(суде с участием народных (арбитражных) 
заседателей) и суде с участием присяжных 
заседателей, при этом особенность обес-
печения рассматриваемого конституцион-
ного права гражданина посредством 
функционирования второй из названных 
форм заключается в следующем:  

– деятельность суда с участием при-
сяжных заседателей характеризуется осо-
бой правовой институционализацией: в 
настоящее время из всех форм участия 
граждан в осуществлении правосудия 
только названный состав суда обладает 
конституционно-правовым статусом;  

– в деятельности суда с участием 
присяжных заседателей более полно реа-
лизуется принцип независимости лиц, 
участвующих в осуществлении правосу-
дия. Даже у критиков суда присяжных не 
вызывает сомнений тот факт, что одним 
из основных достоинств этого суда явля-
ется независимость неюристов из народа, 
в отличие от профессиональных судей, 
чувствующих свою зависимость от про-
фессионального опыта и знаний, от вы-
шестоящих профессионалов.  

Как подчеркивает В.В. Мельник, са-
мое большое достоинство такой формы 
судопроизводства в том, что даже ли-
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шенные всякой самостоятельности быв-
шие народные заседатели, оказавшись в 
коллегии присяжных заседателей, внут-
ренне преображаются и обретают незави-
симость и судейское достоинство. Это 
объясняется тем, что самостоятельность, 
независимость присяжных не подавляют-
ся не только судьей-профессионалом, но и 
внешним влиянием: во-первых, конкрет-
ный состав присяжных заранее не изве-
стен, во-вторых, в ходе процесса присяж-
ные ограждены председательствующим и 
законом от посторонних влияний; в-
третьих, уголовно-процессуальный закон 
гарантирует тайну совещания присяжных 
при вынесении вердикта [7, с. 23]. 

На наш взгляд, независимость при-
сяжных заседателей в принимаемых ими 
решениях достигается, в первую очередь, 
особым порядком формирования колле-
гии присяжных заседателей (путем слу-
чайной выборки из лиц, не обладающих 
профессиональным знанием норм мате-
риального и процессуального права, не 
имеющих опыта судейской деятельно-
сти), а также раздельным сосуществова-
нием юристов-профессионалов и жюри 
присяжных заседателей, имеющих раз-
личные процессуальные права.  

Разбирательство дела в суде с уча-
стием присяжных заседателей делится на 
два этапа: 1) производство по установле-
нию факта преступления и лица, его со-
вершившего (здесь действует презумпция 
невиновности), осуществляемое коллеги-
ей присяжных заседателей, и 2) произ-
водство по выявлению обстоятельств, ха-
рактеризующих личность осуждённого, 
назначению наказания и удовлетворению 
либо отклонению гражданского иска, ко-
торое проводит судья единолично (здесь 
действует презумпция истинности вер-
дикта, который будет положен в основу 
приговора судьи).  

Указанная дифференциация имеет 
свою специфику применительно к совре-
менной отечественной модели суда с 
участием присяжных заседателей. Со-
гласно классической концепции разделе-

ния компетенции присяжных заседателей 
и профессиональных судей судьи решают 
вопросы права, присяжные – вопросы 
факта. Данная теория, как отмечает           
В.В. Золотых, отвечала требованиям ста-
ринного английского института присяж-
ных, когда присяжными являлись мест-
ные жители – старожилы («добрые и 
честные мужи»), которым отводилась 
роль не столько судей, сколько свидете-
лей. В гражданских спорах о недвижи-
мом имуществе они, например, удостове-
ряли места пограничных знаков, в уго-
ловных процессах присяжные заседатели 
также разрешали дело, опираясь на непо-
средственные знания фактов. Не случай-
но в те времена суд присяжных называли 
«судом соседей»: именно оттуда берет 
начало разделение на судей права и судей 
факта [14, с. 27]. 

Реализацию принципа независимо-
сти в деятельности суда с участием при-
сяжных заседателей не следует абсолю-
тизировать.  

Во-первых, особенность суда с уча-
стием присяжных заседателей заключает-
ся в сосуществовании, а не в противопо-
ставлении его элементов, образующих 
стройное целое. Профессиональные 
судьи и присяжные заседатели, образую-
щие жюри, олицетворяют два разных 
начала, стремящихся к одной цели: бес-
пристрастному и объективному рассмот-
рению спора и вынесению справедливого 
решения. По мысли Л.Е. Владимирова, 
суд присяжных действует только хорошо 
там, где он представляет не две отдельные 
коллегии – судей и юристов, действую-
щих особняком, а два элемента одного и 
того же дружно действующего трибунала. 
Только во взаимодействии судей и при-
сяжных находит народная юстиция свою 
солидную основу [15, с. 16]. 

Во-вторых, присяжные заседатели 
при вынесении ими вердикта подверже-
ны влиянию различных факторов. Так, в 
силу сложившейся обстановки в стране, 
общественного мнения и т. п., решение 
присяжных заседателей может прини-
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маться не столько в результате оценки 
доказательств по делу, сколько под влия-
нием их внутреннего предубеждения. 
З.И. Брижак выделяет четыре типа такого 
предубеждения. Первый тип (наиболее 
распространенный) обнаруживается как 
противопоставление высокой оценки 
личности подсудимого и стороны защиты 
низким оценкам председательствующего 
судьи и государственного обвинения и 
связан с «квазисоциальным» правосозна-
нием, ориентацией на индивидуалистиче-
ские и семейно-бытовые ценности, а так-
же экстернальным характером возложения 
ответственности. Второй тип проявляется 
в выражено позитивном отношении при-
сяжных заседателей к председательству-
ющему судье и стороне обвинения на 
фоне низкой оценки личности подсудимо-
го и стороны защиты, опосредован просо-
циальным правосознанием, ориентацией 
на конформистские ценности и склонно-
стью приписывать ответственность за 
преступление исключительно особенно-
стям личности подсудимого. Третий тип 
(являющийся предпочтительным) включа-
ет беспристрастное отношение ко всем 
участникам уголовного процесса, опреде-
ляется высоким уровнем правосознания, 
ориентацией на гуманистические ценно-
сти и средним уровнем экстернальности-
интернальности. Четвертый тип характе-
ризуется высокой оценкой личности под-
судимого на фоне низких оценок всех 
остальных участников судебного разбира-
тельства, связан с преобладанием «про-
криминального» правосознания, ориента-
цией на индивидуалистические ценности 
и склонностью приписывать ответствен-
ность за преступления обстоятельствам, 
ситуации события, а не личности подсу-
димого [6, с. 11]. Кроме того, к сожале-
нию, не утрачивает актуальности пробле-
ма коррупции присяжных заседателей    
[17, с. 231].  

Тем не менее, на наш взгляд, отме-
ченные факторы воздействия имеют 
функциональный, а не органический ха-
рактер: они не заложены в самой природе 

суда с участием присяжных заседателей, 
а объясняются несовершенством его дея-
тельности на настоящий момент и, следо-
вательно, принципиально преодолимы.  

Таким образом, основные направле-
ния реализации организационной функ-
ции суда с участием присяжных заседа-
телей – обеспечение презумпции неви-
новности, а также права на участие в от-
правлении правосудия, специфика кото-
рых позволяет говорить о превалирую-
щем значении его деятельности в созда-
нии условий для реализации указанных 
конституционных прав, в обеспечении 
принципов независимости суда, состяза-
тельности сторон, гуманизации процесса. 
Тем не менее очевидно, что проанализи-
рованные особенности в полной мере 
присущи лишь «идеальной модели» суда 
с участием присяжных заседателей, от-
личающейся от реально действующей, 
характеризующейся лишь той или иной 
степенью эффективности обеспечения 
прав человека.  
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*** 

Проблема государства и общества, 
их взаимоотношения во все периоды ис-
тории была в центре внимания мыслите-
лей вследствие того, что и государство, и 
общество – понятия многомерные и по-
листруктурные. Актуальна эта тема и в 
наши дни, когда в России совершается 
процесс образования правового государ-
ства и формирования гражданского об-
щества.  

Особый интерес представляют тру-
ды российских либеральных правоведов 
ХIХ – начала ХХ в., внесшие весомый 
вклад в развитие теории правового госу-
дарства. Прежде всего следует отметить, 
что в центре их учений положена лич-
ность со своими правами и свободами. 
Для Б.Н. Чичерина человек – носитель 
абсолютного, сам себе начало, «абсолют-
ный источник своих действий». Обще-
ство состоит из лиц, оттого и сущность 
его определяется разумом и волей от-
дельных индивидов. Разум делает воз-
можность познавать общие начала и за-
коны. Определяющая роль разума сказы-
вается, по мнению Б.Н. Чичерина, в ре-
формировании существующей действи-
тельности, в повышении общей и поли-
тической культуры индивида и общества 
в целом. Но начало разума у Чичерина 
неразрывно связано с идеей свободы. Об-
ладание человеком свободной воли дела-
ет его личностью, имеющей права. Сво-
бодная воля человека, сталкиваясь с во-
лей других личностей, должна иметь ка-
кие-то границы, регуляторы внешней 

свободы, нормы, устанавливающие вза-
имное ограничение свободы, что приво-
дит к возникновению права. Право, по 
Чичерину, есть свобода, определенная 
законом. Но поскольку право является 
выражением свободы, дальнейшее разви-
тие этих категорий взаимосвязано: разви-
тие свободы ведет к развитию права, ли-
берализация права приводит к расшире-
нию свободы индивидов и общества. 

Бытие сводится Чичериным к четы-
рем началам: производящему, формаль-
ному, материальному и конечному. Этим 
началам соответствуют: производящему – 
власть, формальному – закон, материаль-
ному – свобода, конечному – общее благо. 
Он выделяет соответственно этому четы-
ре союза: семья – союз естественный, 
гражданское общество – союз юридиче-
ский, церковь – союз нравственный, гос-
ударство – союз абсолютный. В этих со-
юзах человек является субъектом прав и 
обязанностей: как член союза он имеет 
права, как подчиненный член – обязанно-
сти. Таким образом, над личной свободой 
воздвигается высшее, союзное начало, 
которое связывает лица в единое целое, 
прежде всего – общество. Но лишь в об-
ществе человек может развивать свои си-
лы и способности. «Взаимное отношение 
людей могут быть связаны к началу об-
щежития как к своему источнику, ибо все 
постоянные человеческие отношения, как 
нравственные, так и экономические, вы-
текают из общения» [1, с. 100].  
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Общество же состоит из союзов лиц. 

С некоторыми союзами человек связан 
своим рождением, с некоторыми он всту-
пает в добровольные отношения (эконо-
мические, политические, нравственные          
и пр.). Человек, наконец, может входить в 
несколько союзов, но как человек – он 
всегда выше любого союза. Гражданское 
общество Б.Н. Чичерина характеризуется 
развитием системы частных отношений, 
регулируемых гражданским правом. 
«Под именем общества, – говорит Чиче-
рин, – разумеется, вообще совокупность 
частных сил и элементов, входящих в со-
став народа» [2].  

Основное начало гражданского об-
щества – свобода личности с ее правами 
и интересами. Краеугольным камнем 
гражданского общества Чичерин называ-
ет частную собственность. Он пропове-
дует экономический либерализм, свободу 
предпринимательства, приветствует об-
разование блоков крупных землевладель-
цев, промышленных и финансовых маг-
натов. В понимании Чичерина граждан-
ское общество – это духовный союз, со-
стоящий из самостоятельных, свободных 
членов. Общество не подавляет личность, 
индивидуализм личности в обществе, со-
прикасаясь с индивидуализмом других, 
является стимулом, как для личности, так 
и общества в целом. 

В государстве Б.Н. Чичерин видит 
слияние всех юридических начал, «одно 
юридическое целое» или высшее разви-
тие идеи человеческого общества. Это 
союз, возвышающийся над всеми союза-
ми. Но идея государства в том, что оно не 
посягает на свободу личности, не вторга-
ется в область частных отношений, стоит 
на страже личных прав, деятельность его 
направлена на достижение общего блага. 
«Государство есть союз народа, как еди-
ное целое, управляемое верховной вла-
стью, – пишет Б.Н. Чичерин, – ему по-
этому подчинены все частные сферы дея-
тельности и все частные отношения, су-
ществующие в его пределах. Но это не 
значит, что он поглощает их в себе и де-
лает их органами и орудиями своих це-
лей» [3, с. 154].  

Отношение государства к обществу 
в учении Чичерина представляется отно-
шением единства к множеству. Общее 
благо как цель государства состоит в 
полном развитии и гармоническом соче-
тании всех его элементов. Чичерин вы-
ступает против активного вмешательства 
государства в частнопредприниматель-
скую деятельность, считая, что экономи-
ческая деятельность должна вести к удо-
влетворению потребностей общества, а 
это возможно лишь при свободной кон-
куренции. Государство должно «воспол-
нять» частную деятельность, если она 
оказывается недостаточной. Лишь в слу-
чаях острой необходимости для соблю-
дения общего блага государство может 
обратить собственность в общественную 
с соответствующей компенсацией. Высо-
ко оценивая общественное мнение,            
Б.Н. Чичерин все же ведущую роль в 
формировании гражданского общества 
отводит государству. «Только дружным 
действием правительства и общества, – 
утверждает он, – мы можем предупре-
дить материальное и нравственное банк-
ротство… вести борьбу не с внешними 
врагами, а с самим собой, с невежеством, 
с дикими понятиями, разлитыми в обще-
стве» [4, с. 74]. Чичерин поднимает во-
прос о проведении неотложных мер по 
повышению общей, правовой и полити-
ческой культуры населения страны. Без 
этого невозможно строительство граж-
данского общества, необходимого атри-
бута исторического прогресса.  

В теории Б.Н. Чичерина центральное 
место отводится личности, наделенной 
разумом, правами, свободой воли. Важ-
нейшее из прав человека – право соб-
ственности, дающее ему возможность 
проявлять самодеятельность и развивать-
ся, самоутверждаться. Свободная воля 
человека приводит к возникновению и 
развитию права, основанного на справед-
ливости. Чичерин утверждает историче-
скую закономерность и необходимость 
формирования гражданского общества, 
экономической свободы. Роль государ-
ства при этом заключается в выработке 
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общих условий существования общества, 
поддержании государственного единства, 
урегулирования частных интересов, 
надзор за исполнением законов. С либе-
ральных позиций рассматривает Чичерин 
различные аспекты общественной жизни, 
подчеркивая ведущую роль государства и 
настаивая на том, что руководящим прин-
ципом государственной политики должно 
быть стремление к достижению разумно-
понятного общего блага. Вредным для 
государства он считал бюрократизм и 
настаивал на участии в государственном 
управлении общественности. Народное 
представительство необходимо, но для 
этого необходим длительный период под-
готовительной работы. В начале народное 
представительство должно быть в форме 
участия выборных от губернских земств в 
работе Государственного совета с правом 
совещательного голоса. Это будет способ-
ствовать приобщению русской обще-
ственности к решению государственных 
дел. Сочетание такого представительства 
с развитием земского самоуправления, 
независимого и гласного суда, свободы 
печати дает обществу политическую сво-
боду и повышает политическую культуру, 
с одной стороны, с другой – дает возмож-
ность правительству прислушаться к мне-
нию народа.  

Важное место в концепции Н.М. Кор-
кунова занимает проблема государства и 
государственной власти. Власть, считает 
он, присуща не только государству, но и 
другим общественным союзам, начиная с 
семьи. Но в «местных» союзах она осу-
ществляется в пределах, допускаемых 
государством. Государственная власть 
отличается самостоятельностью, госу-
дарство распоряжается ей по своему 
усмотрению. Основу государственной 
власти Н.М. Коркунов видит в сознании 
подвластных повиноваться, т. е. пассив-
ную сторону. «Государственная власть 
опирается не столько на материальную 
силу, сколько на нравственное сознание 
долга подчиняться требованиям мирного 
государственного порядка. Чувство же 
долга может быть сколько-нибудь разви-

то только в нравственно развитой лично-
сти, с сознательно выработанным и твер-
дым нравственным убеждением, а без 
свободы не может быть нравственно раз-
витая, нравственная крепость» [5, с. 313].  

Н.М. Коркунов определяет государ-
ство как «общественный союз свободных 
людей с принудительно установленным 
мирным порядком посредством предо-
ставления исключительного права при-
нуждения только органам государства»            
[6, с. 4].  

Психологический детерминизм кон-
цепции Коркунова, роль психического 
фактора в общественной жизни обуслов-
ливают отличную от других теорий роль 
личности. Человек не есть некий меха-
низм, только отвечающий на внешние 
раздражения. Он имеет внутренний опыт, 
перешедший от предков, он является 
«верховной целью» для самого себя. 
«Каждая личность, – пишет Коркунов, – 
продукт совместного влияния нескольких 
обществ и в отношении почти каждой 
является особая комбинация таких обще-
ственных явлений. Поэтому каждая лич-
ность представляет в обществе особое 
самостоятельное начало» [Там же].  

Зависимость человека от общества 
не может быть устранена, ибо человек 
одновременно является «членом государ-
ственного общения» и участником разно-
образных общественных союзов. Вслед-
ствие этого Коркунов считал, что госу-
дарственной власти «полагаются» из-
вестные пределы, в которых она может 
действовать, что определяет характер не-
обходимых в каждом обществе граждан-
ских свобод. Он – сторонник предостав-
ления всем гражданам России политиче-
ских прав – видит необходимость выбор-
ного представительства. 

Концепция П.И. Новгородцева осно-
вана на медленной и постепенной эволю-
ции нравственности. Он вводит понятие 
нравственного закона – принципа без-
условного долженствования, отождеств-
ляемого с историческим прогрессом. 
Нравственное долженствование является 
абсолютным идеалом добра и справедли-
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вости. Верховенство права, по мнению 
Новгородцева, без поддержки нравствен-
ного закона недейственно. Основную за-
дачу общественного прогресса он видит в 
неустанном стремлении к осуществле-
нию вечного идеала.  

Целью абсолютного идеала является 
свободная личность, но «личность не от-
решенная с другими, а носящая в себе 
сознание общего закона и подчиняющая 
себя высшему идеалу» [7, с. 47]. Новго-
родцев идентифицирует личность с нрав-
ственной нормой. «Личность, – говорит 
он, – представляет из себя нравственную 
основу, которая, прежде всего, должна 
быть охраняема в каждом поколении  и в 
каждую эпоху, как источник и цель про-
гресса, как образ и путь в осуществлении 
абсолютного идеала» [Там же, с. 67]. В 
понятие личности Новгородцев вклады-
вает притязание ее на свободу и равен-
ство, обязанность солидарности и един-
ства с другими, взаимное признание.  

Определенное значение П.И. Новго-
родцев придает общественному мнению, 
но степень устойчивости его во многом 
зависит от состояния политической куль-
туры личности и общества. 

В формировании свободной нрав-
ственной личности велика роль государ-
ства. Государство существует для чело-
века, оно должно быть постоянно в зави-
симости от морального абсолюта и от со-
знания индивида, это «та великая сила 
духовного сцепления, которая образуется 
около святынь народных» [8, с. 215]. 
Прежде всего Новгородцев ставит перед 
государством задачу «обеспечить для 
каждого возможность человеческого су-
ществования и освободить от гнета таких 
условий жизни, которые убивают челове-
ка физически и нравственно» [9, с. 58]. 
Государство обязано обеспечить и гаран-
тировать права и свободы человека. Ос-
нованием для обеспечения прав личности 
являются естественные, то есть неотчуж-
даемые права. Обеспечить каждому 
гражданину «равенство исходного пунк-
та». Он ставит вопрос о введении бес-
платного обучения, принятия социально-

го законодательства, о юридическом ста-
тусе права на достойное человеческое 
существование. Надо сделать доступным 
для населения учебные заведения, обра-
зовательные учреждения, музеи, больни-
цы, приюты, учреждения культуры. 
Необходима работа по воспитанию масс.  

Правовое государство Новгородцева – 
идеал развития нравственности личности. 
Высшей властью в нем является нрав-
ственный суд, в основе которого лежит 
нравственный закон. Этому закону под-
чинены и правительство, и граждане, 
праву же придается нравственная основа. 
Б.А. Кистяковский определяет государ-
ство как «правовую организацию народа, 
обладающую во всей полноте своей соб-
ственной, самостоятельной и первичной, 
т. е. ни от кого не зависящей власти»          
[10, с. 410]. В этом определении он стре-
мится придать понятию «государство» 
юридическое обоснование. Прежде всего 
обращает на себя внимание формулиров-
ка «правовая организация». Право               
Б.А. Кистяковский рассматривает в четы-
рех аспектах: государственно-повели-
тельном, социологическом, психологиче-
ском и нормативном. Особо он выделяет 
социологический аспект, зависящий от 
национальных, бытовых, экономических 
и других социальных отношений. Кистя-
ковский считает, что изучение права как 
социального явления необходимо для то-
го, чтобы оно не расходилось со справед-
ливостью. 

Второе, что обращает на себя вни-
мание в определении Кистяковского – 
«государство – это власть». Вопрос о 
правовом выражении сущности государ-
ственной жизни должен решаться не 
только с использованием юридико-
догматических методов, но и историко-
политических, социологических, психо-
логических и философско-идеологичес-
ких. Кроме того, по мнению Кистяков-
ского, всякая власть должна быть носи-
тельницей какой-либо идеи, она должна 
иметь нравственное оправдание. Это 
оправдание может заключаться или в ве-
личии и славе народа и государства (аб-



ISSN 2223-1501. Известия Юго-Западного государственного университета. 98
солютно монархическое государство), 
или в упрочнении правового и обще-
ственного порядка (правое и конституци-
онное государство), или же в регулиро-
вании экономической жизни и в удовле-
творении наиболее важных материаль-
ных и духовных нужд своих граждан. 

Проводником господства права во 
внутренней жизни современных госу-
дарств являются законодательные орга-
ны, особенно народные представитель-
ства. Основным правовым актом консти-
туционного государства является консти-
туция. Кистяковский отмечает, что кон-
ституцию можно рассматривать как ком-
промисс, более того, она объявляет лишь 
принципы, девизы, к которым стремится 
государство. Основной принцип правово-
го государства состоит в том, что госу-
дарственная власть в нем ограничена. Эта 
ограниченность власти создается призна-
нием за личностью неотъемлемых, не 
нарушаемых и не прикосновенных прав. 
Неотъемлемые права личности не созда-
ются государством, они по своему суще-
ству присвоены личности. К ним Кистя-
ковский относит свободу совести, свобо-
ду слова, свободу общения, свободу сою-
зов и собраний. Но все эти и многие дру-
гие свободы и права, как например, сво-
бода профессии, свобода передвижения, 
право на доброе и не запятнанное имя, а в 
конечном итоге и все гражданские и 
частные права, по мнению Кистяковско-
го, казались бы иллюзией, если не была 
бы установлена неприкосновенность 
личности.  

«Личность по своим идеальным 
стремлениям и высшим целям не может 
мириться с тем, чтобы государство, дол-
женствующее осуществлять солидарные 
интересы людей, занималось истреблени-
ем, уничтожением их», – утверждает 
Кистяковский [10, с. 554]. Самоцелью, по 
его мнению, является одинаково и лич-
ность, и общество. Личность является 
продуктом общества, вследствие этого 
Кистяковский, говоря о личности, подра-
зумевает общество в целом и ставит за-
дачу примирить интересы общества и 

государства, выработать такие принципы 
организации, благодаря которым госу-
дарство и личность получают принадле-
жащие каждому из них сферы самостоя-
тельной деятельности. 

Резюмируя все вышесказанное, сле-
дует отметить, что российские либералы 
ХIХ – начала ХХ в. рассматривали и гос-
ударство, и общество через призму инте-
ресов личности, самостоятельной, сво-
бодной, обладающей и правами, и свобо-
дами. Личность созревает в обществе, в 
котором развиты гражданская свобода, 
нравственность, взаимное уважение его 
членов. Общество связано гражданским 
правом, возможны, безусловно, опреде-
ленные противоречия между разноречи-
выми интересами его членов. Но регуля-
тором гармонизации отношений в обще-
стве является государство. Целью госу-
дарства является обеспечение «общего 
блага», регуляция и направление жизни 
общества, поэтому государство обладает 
публичным правом, является гарантом 
прав и свобод личности. 

В современной России проводится 
значительная работа по формированию 
гражданского общества и построению 
правового государства. Конституция РФ 
и конституционные законы предоставля-
ют гражданам возможность развития са-
модеятельной, частной инициативы. Тем 
не менее актуальным остается борьба с 
коррупцией, организация строгого ис-
полнения законов, повышение нрав-
ственности, правовой и общей культуры 
населения. 
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*** 

С начала 2000-х годов сдвиги в сель-
ском хозяйстве появились не только в 
Курской области, но и в других областях 
ЦЧР. Серьезные меры были предприняты 
администрацией Воронежской области 
по выводу из депрессии сельского хозяй-
ства в период с 2000 по 2004 годы. Глав-
ные из них: возмещение сельхозпроизво-
дителям из областного бюджета части 
затрат на оплату процентов по банков-
ским кредитам, взятым для реализации 
инвестиционных проектов, гарантии за 
счет объектов областного залогового 
фонда; поставки на условиях финансовой 
аренды (лизинга) из областного и феде-
рального лизингового фондов сельскохо-
зяйственной техники, а также субсидии 
на поддержку племенного животновод-
ства и семеноводства, приобретение 

средств защиты растений. Посредством 
этих мер в 2003 году сельскохозяйствен-
ными предприятиями Воронежской обла-
сти приобретены: 201 зерноуборочный 
комбайн (для сравнения в 2000 году –        
45 машин), 1024 тракторов (в 2000 году – 
227). В результате по итогам 2003 года 
70% хозяйств закончили год с прибылью 
(в 2001 году таких было 54%). Общая 
сумма воронежских земледельцев соста-
вила 1,5 млрд рублей.  

Население Воронежской области на          
1 января 2005 года имела численность в 
2334 тыс. человек, в том числе сельское 
876,4 тыс. человек. По данным рейтинго-
вого исследования агентства «Эксперт – 
РА», за пять лет Воронежская область по 
инвестиционной привлекательности реги-
онов России переместилась на шестна-
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дцать пунктов – с 42 на 26 место [1, с. 20–
21].  

На встрече с Президентом РФ Вла-
димиром Путиным губернатор Тамбов-
ской области Олег Бетин проинформиро-
вал главу государства об экономической 
ситуации в регионе. Говоря об аграрном 
секторе, он рассказал о росте объемов 
производства сахарной свеклы, подсол-

нечника, а также подчеркнул, что за бли-
жайшие два-три года (2006–2007 гг.) ва-
ловое производство зерновых в Тамбов-
ской области будет удвоено [1, с. 6]. 

Впрочем, рассмотрим развитие не-
которых сторон сельскохозяйственного 
производства ЦЧР с помощью таблиц и 
начнем с посевных площадей (табл. 1). 

Таблица 1 
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур  

в хозяйствах всех категорий, тыс. га [2, с. 134] 

Название регионов 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2005 г. к 
2001 г., % 

Российская Федерация, млн. га 84,8 84,6 79,6 78,5 77,7 65,7 
ЦФО, млн. га 16,5 16,5 15,5 15,0 14,4 87,3 
Белгородская 1427,8 1452,2 1407,8 1359,9 1303,3 91,0 
Воронежская 2319,5 2350,3 2327,8 2314,2 2207,1 95,0 
Курская 1331,5 1340,2 1200,4 1209,0 1222,5 92,0 
Липецкая 1153,4 1156,3 1101,1 1072,6 1074,0 93,0 
Орловская 1228,6 1233,9 1105,2 1130,5 1110,2 90,0 
Тамбовская 1372,2 1458,4 1388,8 1330,2 1316,5 96,0 
Всего по ЦЧР (с Орлов.), млн га 8,8 9,1 8,5 8,4 8,2 92,8 

 
Как следует из данных таблицы 1, 

Курская область уверенно занимает 3 ме-
сто среди областей ЦЧР по наличию по-
севных площадей. Вместе с тем и в Кур-
ской области, и у ее соседей по ЦЧР 
наблюдается сокращение пахотных пло-
щадей. Причина этому, на взгляд автора 
настоящего исследования, кроется в из-
ношенности тракторного парка и сокра-
щении поступлений тракторов, плугов и 
иной агротехники во всех категориях 
сельских хозяйств.   

Вместе с тем 6 областей ЦЧР из 18 
по ЦФО дают посевных площадей боль-

ше половины и в среднем их «падение» 
на 5,5% меньше, чем по ЦФО, и на 27,1% 
по отношению к Российской Федерации. 
Следовательно, положение остальных 
членов «клуба» ЦФО было еще плачев-
нее. 

Теперь посмотрим, как происходило 
распределение посевных площадей в 
Курской области под сельскохозяй-
ственные культуры в период с 2001 по 
2006 годы. Каким культурам «отдава-
лись» приоритеты и в какие годы, а к ка-
ким культурам имелось «охлаждение» 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Структура посевов сельскохозяйственных культур в Курской области  

в период с 2001 по 2006 год, тыс. га [2, с. 134] 

Показатели 2001  2002  2003  2004  2005  2006  
Вся посевная площадь (100%) 1331,5 1340,2 1200,4 12090 1222,5 1184,0 
Зерновые культуры 820,1 843,7 701,9 754,4 795,5 786,5 
в т. ч. % от всей площади посевов 61,5 62,9 58,5 62,4 65,1 66,4 
Технические культуры 68,9 828 103,7 79,6 76,4 97,1 
в т. ч. % от всей площади посевов 52 6,2 8,6 6,6 6,2 8,2 
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Окончание табл. 2 

Показатели 2001  2002  2003  2004  2005  2006  
Картофель и овощебахчевые культуры 100,9 101,3 102,6 995 97,9 97,3 
в т. ч. % от всей площади посевов 7,6 7,6 8,5 8,2 8,0 8,2 
Кормовые культуры 341,6 312,4 292,2 275,5 252,8 2041 
в т. ч. % от всей площади посевов 25,7 23,3 24,4 22,8 20,7 17,2 

 
Как следует из данных таблицы 2,           

с 2001 и по 2006 год предпочтение отда-
валось выращиванию зерновых культур, 
как наименее трудоемкому агропроцессу, 
но дающему наибольшую экономиче-
скую отдачу. Только 2003 год на общем 
фоне выделялся расширением посевных 
площадей под технические и кормовые 
культуры и картофель с овощебахчевыми 
растениями. 

Чтобы повысить урожайность зерно-
вых и иных культур растениеводства, в 
Курской области принимается решение 
об усилении внесения минеральных 
удобрений. И если в 2001 году на все по-
севные площади было внесено 274,7 тыс. 
центнеров, то в 2006 году уже 436,2 тыс. 
центнеров, то есть 158% по отношению 
к 2001 году. Конечно «подкормить» все 
посевные площади не удалось, но все- 

таки удельный вес обработанных мине-
ральными удобрениями площадей увели-
чился с 33 до 46%, почти до половины 
всех площадей. А вот внесение органиче-
ских удобрений на поля в связи с умень-
шением поголовья скота, к сожалению, 
продолжало сокращаться, и в 2006 году 
их было внесено только 67% от 2001 го-
да, а подкормленные ими площади со-
ставляли всего лишь 1% всех посевных 
площадей. И этот процент приходился в 
основном на посевы сахарной свеклы          
[2, с. 136–137]. 

Выяснив, какие меры предпринима-
лись сельхозпроизводителями Курского 
края для повышения урожайности, мы 
просто обязаны рассмотреть вопрос уро-
жайности, хотя бы основных культур, в 
обозначенный период времени. И вос-
пользуемся для этого таблицей 3.  

 
Таблица 3 

Урожайность зерновых культур и сахарной свеклы в Курской области  
в период с 2001 по 2006 год, ц/га [2, с. 135] 

Сельскохозяйственные культуры 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Зерновые 20,7 25,1 20,8 22,1 24,4 22,8 
в т. ч. в % к предыдущему году 112,5 121,3 82,8 106,2 110,4 93,4 
Сахарная свекла 186 216 208 238 253 366 
в т. ч. в % к предыдущему году 92,0 116,1 96,3 114,4 106,3 144,7 

 

Данные таблицы 3 красноречиво го-
ворят о том, что внесение удобрений, а 
также применение новых агротехнических 
форм, благоприятные погодные условия 
способствовали увеличению урожайности. 
Почему в перечне положительных факто-
ров указаны погодные условия, вполне 
понятно: 2010 год оказался засушливым, 
около 2 месяцев стояла жара не менее 39–

40 градусов, отсутствовали дожди, соот-
ветственно урожай в области оказался не-
велик – всего лишь от 1,6 до 1,8 млн т. А в 
2008–2009 годы, несмотря на мировой 
экономический кризис, но при наличии 
благоприятных погодных условий, в обла-
сти были сняты урожаи, соответственно, 
около 3,0 и 3,5 млн т. На урожайность и 
валовой сбор культур растениеводства, 
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особенно в засушливый 2010 г., опреде-
ленное влияние оказало и отсутствие в 
области достаточного количества ороша-
емых земель. В лихие 1990-е годы этот 
важный агротехнический прием земледе-
лия был полностью или почти что полно-
стью уничтожен. Только в 1994 году пло-
щади орошаемых земель сократились по 

отношению к 1991 году на 9,2 тыс. га –          
с 56,1 до 46,9 тыс. га [2, с. 135]. 

Впрочем, возвратимся к теме и по-
смотрим, какой же был в эти годы вало-
вой сбор зерновых культур и сахарной 
свеклы в Курской области, причем в 
сравнении с другими областями Цен-
трального Черноземья (табл. 4, 5). 

 

Таблица 4 

Валовой сбор зерна по ЦЧР в период с 2000 по 2005 год, тыс. т [2, с. 135] 

Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Белгородская 1347,0 1732,8 1950,0 1309,6 1697,7 2030,9 
Воронежская 1720,7 2462,9 2582,0 2283,3 2356,4 2414,0 
Курская 1400,6 1572,8 1956,6 1345,8 1599,0 1900,0 
Липецкая 921,6 1402,6 1621,2 1497,3 1504,0 1908,0 
Орловская 1397,6 1613,8 1966,9 1511,8 1577,1 1664,2 
Тамбовская 1025,0 1521,4 1703,8 1567,8 1314,5 1581,1 
Всего по ЦЧР (с Орловской) 7812,5 10296,3 11780,5 9515,6 10048,7 11498,2 

Таблица 5 
Валовой сбор сахарной свеклы по ЦЧР и Курской области  

в период с 2000 по 2005 год, тыс. т [2, с. 135] 
Регионы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Белгородская 1843,3 1828,6 1982,1 2597,5 2474,6 2557,7 
Воронежская 2149,7 2169,6 2261,3 3300,6 2898,6 2946,2 
Курская 1063,7 837,5 1078,7 1170,9 1177,4 1413,6 
Липецкая 953,2 1116,4 1277,6 2076,2 1828,9 1666,0 
Орловская 363,7 321,4 267,5 381,0 296,3 336.6 
Тамбовская 784,3 919,9 922,9 1511,5 1290,7 1630,4 
Всего по ЦЧР (с Орловской) 7157,9 7193,4 7790,1 11037,7 9966,5 10550,5 

 
Данные таблиц 4 и 5 позволяют сде-

лать вывод, что Курская область по вало-
вому сбору зерновых культур в 2005 году 
находилась только на 4-м месте среди 
областей Центрального Черноземья, 
включая сюда Орловскую область, а по 
валовому сбору сахарной свеклы – вооб-
ще на пятом, обгоняя лишь Орловскую. 
При этом общий объем зерновых культур 
по сравнению с 2000 годом увеличился 
почти на 500 тыс. т, или на 135,6%, и был 
выше середины и конца 1990-х годов, а 
сбор сахарной свеклы – на 250 тыс. т, или 
на 123,5%, и уступил только 1995 году, 
когда в области было выращено около 
1809 тыс. т. Российская Федерация вало-
вой сбор зерновых в 2005 году по сравне-

нию с 2000 годом увеличила на 12,7 млн т, 
или на 119,4%, а валовой сбор сахарной 
свеклы – на 7,3 млн т, или на 151,8% [3,   
с. 207–208]. Вот таковы были результаты 
работы Курской области по выращиванию 
основных видов сельскохозяйственной 
продукции, приносящих деньги произво-
дителям и в бюджет области.  

В советское время второй доходной 
статьей всех бюджетов сельского хозяй-
ства было животноводство и птицевод-
ство, дававшие как мясную продукцию, 
так молоко, яйца, животный жир, шерсть, 
пух. О том, как развивались, а точнее 
стагнировали эти виды сельскохозяй-
ственного производства в 1990-х годах в 
Курской области и Центральном Черно-
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земье, мы уже говорили. Теперь посмот-
рим, что стало происходить с ними в пер-
вом десятилетии нового XXI века. Воз-
можно, именно в этой отрасли сельского 
хозяйства получился прорыв в связи с 
развитием экономических реформ на 
платформе рыночных отношений… Мо-
жет быть, хоть здесь появились ощути-
мые положительные сдвиги? Ведь време-

ни прошло достаточно. И какие-то поло-
жительные результаты должны были по-
явиться, если в реформах были расстав-
лены нужные акценты. И вновь восполь-
зуемся таблицей 6, с помощью которой, 
как мы уже не раз убедились, проще и 
нагляднее показать как успехи, так и не-
удачи производства. 

Таблица 6 

Динамика производство скота и птицы на убой  в ЦЧР и Курской области  
в период с 2001 по 2005 год, тыс. т [2, с. 135] 

Регионы 2001 2002 2003 2004 2005 2005 г. к 2001 г. 
тыс. т % 

Белгородская 111,8 116,1 134,2 155.1 202,8 91,0 181 
Воронежская 106,4 115,7 120,5 120,8 112,8 6,4 106 
Курская 74,4 77,3 78,8 74,7 70,6 -3,8 94 
Липецкая 64,0 66,8 64.6 66,0 72,6 8,6 113 
Орловская 56,9 58,7 64,1 61,8 59,9 3,0 105 
Тамбовская 56,2 57,1 59,3 60,5 56,7 0,5 100 

 

О том, как развивалось производство 
скота и птицы в Курской области в рас-
сматриваемый период времени примени-

тельно к конкретным видам дают пред-
ставление данные таблицы 7. 

Таблица 7 

Динамика производства поголовья скота и птицы в Курской области  
с 2001 по 2006 год [2, с. 137] 

Виды 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Крупный рогатый скот, тыс. голов 389,4 385,6 337,9 307,2 278,4 267,9 
в том числе коров 190,7 182,4 164,7 148,2 129,4 120,5 
Свиней, тыс. голов 339,0 362,6 301,7 235,3 220,8 246,7 
Овец, тыс. голов 53,3 55,7 55,1 58,4 59,1 70,4 
Поголовье птицы 7232,7 7547,9 6829,9 6977,6 6708,3 6700 

 

Данные приведенных таблиц опти-
мизма не вселяют. По-прежнему продол-
жается спад. Для примера возьмем не 
просто крупный рогатый скот, а только           
коров – производителей молока и говя-
дины. В 1990 году коров в области было           
270 тыс. голов, в 1992 году – около          
244 тыс., в 1996 году – 163,7 тыс., в            
1998 году – 128,3 тыс., в 2001 году отме-
чен рост до 190,7 тыс., а в 2006 году оче-
редной спад до 120,5 тыс. голов, пере-
крывший «показатели» 1990-х годов. На 

этом фоне молока в области производи-
лось: в 1990 году – 720,9 тыс. т, в 1992 го-
ду – 489,5 тыс. т, в 1998 году – 215 тыс. т, 
в 2001 году – 445,5 тыс. т и в 2005 году – 
396,6 тыс. т [3, с. 207–208; 4, с. 279–280]. 
Следовательно, вырисовывается не 
очень-то оптимистичная картина начатых 
еще в конце 1980-х годов экономических 
реформ в сельском хозяйстве, усугублен-
ных либерализацией в начале 1990-х го-
дов и продолжавшихся уже в новом ты-
сячелетии. 
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*** 

В Советском государстве основным 
источником наполнения кредитной систе-
мы являлся бюджет. Но в условиях появ-
ления иных форм собственности, включая 
даже частную мелкую и среднюю, плани-
ровалось появление иных источников по-
полнения оборотных средств. Таким ис-
точником являлось размещение юридиче-
скими лицами свободных средств на рас-
четных счетах в банках. Так, в начале 
1925 года коммунистическим правитель-
ством была установлена обязанность гос-
ударственных учреждений и предприятий, 
действующих на началах коммерческого 
расчета, хранить свободные денежные 
средства в банках [1]. 

Конечно же, хранить свободные сум-
мы предполагалось, в первую очередь, в 
Государственном банке. За ним были за-
резервированы и операции, приносившие 
максимальную прибыль, а иные банки 

находились в неравном правовом поле. 
Еще в 1923 году, в период бурного роста 
сети коммерческих банков, председатель 
правления Госбанка Арон Львович Шей-
нман решительно выступал против разви-
тия сети коммерческих учреждений, пред-
лагая установить монополию на вклады.  

На законодательном уровне поло-
жение кредитных учреждений по их 
ограничению в финансовой деятельно-
сти закрепилось в ряде нормативных ак-
тов. Так, согласно Постановлению СНК 
РСФСР от 4 апреля 1922 года [2] Гос-
банку было предоставлено монопольное 
право принимать на текущие счета и во 
вклады золото, серебро, иностранную 
валюту. Но выплата по процентам осу-
ществлялась только в рублях. Подобное 
решение способствовало созданию 
устойчивого курса рубля на внутреннем 
рынке. 
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Все денежные переводы из-за грани-

цы и от заграничных корреспондентов 
шли также, только на счета и со счетов 
Госбанка. 

Кредиты под залог денежных 
средств в иностранной валюте предо-
ставлялись только государственным 
учреждениям и кооперации, находив-
шейся на хозрасчете. Размер ссуды ва-
рьировался в пределах 70–95% от бир-
жевой стоимости иностранной валюты. 
Помимо процента по ссуде дополни-
тельно изымался процент за хранение 
иностранной валюты. Таким образом, 
уже в начальный период нэпа Государ-
ственный банк по вкладным и кредит-
ным операциям априори занял моно-
польное положение, которое постоянно 
прикреплялось и расширялось законода-
тельными актами. В отличие от полити-
ки Государственного банка досоветского 
и постсоветского периода, где конку-
рентная политика банков была и остает-
ся достаточно жесткой в силу их равного 
правового статуса, Госбанк не давал 
возможности капитализировать и акку-
мулировать все свободные денежные 
средства прочих банков. Они хранились 
на корреспондентских счетах Госбанка. 
Политика сдерживания проявлялась и в 
развитии сети кредитных учреждений, в 
иных вопросах банковского регулирова-
ния. С закатом нэпа ограничения для 
кредитных учреждений увеличивались в 
геометрической прогрессии. В Поста-
новлении ЦИК И СНК СССР от 15 июня 
1927 года «О принципах построения 
кредитной системы СССР» директивным 
путем определялось, что «…свободные 
резервы всех кредитных учреждений в 
размерах, устанавливаемых комитетом 
по делам банков, должны сосредоточи-
ваться в Государственном банке Союза 
ССР» [3]. 

Государство активно боролось за ис-
точники поступления денежных средств. 
Но если в начале борьба велась с элемен-
тами рыночных методов, то во второй по-
ловине 1920 годов – административно-

принудительными. Каждое кредитное 
учреждение обязывалось иметь ряд фон-
дов, которые могли быть израсходованы 
только в конце финансового года. В тече-
ние же всего года эти средства должны 
были храниться в Госбанке и не могли 
пускаться в оборот. Таким образом, кре-
дитные учреждения были вынуждены об-
ращаться в Госбанк с заявкой о предостав-
лении кредита. Выстраивалась четкая си-
стема зависимости коммерческих банков 
от Госбанка, а в конечном итоге – от госу-
дарственных органов в лице Наркомфина. 

Необходимо также отметить, что в 
первой половине 1920 годов было слабо 
развито кредитование частной клиенту-
ры. Все банки, главным образом, креди-
товали государственную промышлен-
ность и кооперацию. Специально создан-
ное силами частных лиц Общество вза-
имного кредитования (ОВК) было не-
мощным учреждением, в сравнении с 
другими банками. На ОВК не распро-
странялись положения о банковской 
тайне. Любую запрошенную информа-
цию о клиенте ОВК должны были предо-
ставлять полностью и незамедлительно, 
поэтому частные лица предпочитали хра-
нить крупные суммы в «кубышках», а не 
открывать счета в ОВК. 

Госбанк по отношению к ОВК про-
водил достаточно жесткую кредитную 
политику, поэтому показатели динамики 
их роста на порядок отличались (в мень-
шую сторону) от роста иных кредитных 
учреждений.  

Важным источником пополнения 
государственного бюджета являлись так 
называемые выигрышные займы, распро-
страняемые среди населения. Государство 
его использовало в целях сокращения де-
нежной массы и развития системы креди-
та. Первый подобный выпуск краткосроч-
ных облигаций был выпущен в мае             
1922 года, а 4 сентября 1923 года вышло 
Постановление СНК СССР «О принуди-
тельном размещении 6% выигрышного 
займа» [4]. Постановление обязывало в 
принудительном порядке  размещать сре-
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ди имущих слоев населения облигации 
займа.  

Таким образом, наряду с уплатой 
обязательного государственного имуще-
ственного налога частные предприятия, 
организации и лица обязывались приоб-
рести в кассе НКФ (в которой произво-
дилась уплата налога) облигации займа. 
При этом даже определялось количество 
облигаций и ее номинал, который должен 
был приобрести имущий в зависимости 
от суммы уплаты налога. Уклонение от 
покупки облигаций приравнивалось к 
уклонению от уплаты государственных 
налогов и сборов. 

За столь мощным административ-
ным нажимом не успевали даже типо-
графские возможности. Поэтому, если в 
финотделах отсутствовали облигации, 
подписчикам выдавались временные 
квитанции, которые в будущем обмени-
вались на облигации (по мере их по-
ступления). Аппетит приходит во время 
еды. Очень скоро для лиц, имевших, по 
мнению коммунистической руководя-
щей номенклатуры, очень высокие дохо-
ды, была установлена дополнительная 
обязанность сверх установленного коли-
чества облигаций приобретать ещё от 9 
до 35 облигаций пятирублевого досто-
инства и еще 5 облигаций на каждые  
500 рублей полугодового дохода сверх 
4000 руб. [5] 

Таким образом, даже незначитель-
ный анализ финансовых документов в 
условиях нэпа показывает нам изначаль-
ный ярко выраженный их классовый ха-
рактер. Во многих случаях классовый 
подход в распределении денежных 
средств открыто оговаривался в норма-
тивных актах и директивах Правитель-
ства СССР, высших органов управления 
союзных республик [6]. Нормативно за-
креплялась преимущественная финансо-
вая поддержка государственных коллек-
тивных структур в ущерб частным и еди-
ноличным [7], в связи с чем является 
спорным утверждение В.И. Ленина, что 
нэп вводили всерьез и надолго. Анализ 

финансовой экономической документа-
ции показывает, что нэп большевики 
вводили не всерьез и не надолго. Задача 
была поставлена перед Новой экономи-
ческой политикой не экономическая – 
развитие народного хозяйства, а полити-
ческая – удержаться у власти. Политиче-
ские доктрины постоянно брали верх над 
экономической целесообразностью. 
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*** 

В современном мире вопрос модер-
низации – это не модное течение, это во-
прос жизни или смерти государства. Со-
бытия в Ираке, Ливии, Сирии показыва-
ют, что сложившийся после Второй ми-
ровой войны миропорядок может рух-
нуть, как карточный домик. Поэтому во-
прос модернизации для России – это во-
прос её будущего, которого может и не 
быть. 

В истории России не раз наблюда-
лись периоды, когда страна начинала ка-
тастрофически отставать в развитии по 
сравнению со своими соседями. Не раз 
нашим предкам приходилось прилагать 
немало героических усилий, чтобы пре-
одолеть это отставание. Ярким примером 
успешной модернизации в России были 
преобразования Петра Великого.   

Как справедливо заметил современ-
ный историк А.Н. Медушевский: «Пет-
ровская реформа… – важнейшая веха 
мировой истории, ибо она символизирует 
начало процесса модернизации и европе-
изации в мировом масштабе. Петр Вели-
кий – первый реформатор нового време-
ни, а его значение в области государ-
ственных преобразований подобно зна-
чению Колумба в истории великих гео-
графических открытий» [1, с. 298]. 

«Староста» русских историков          
С.Г. Пушкарёв писал по поводу преобра-
зований Петра Великого: «Прежде всего 
необходимо отметить как великую заслу-
гу Петра его непрерывное и самоотвер-
женное служение государству и народу 
российскому, которому он действительно 
посвящал  все свои силы в течение всей 
своей жизни: он служил как солдат, как 
офицер, как генерал, как организатор…» 
[2, с. 293]. 

Выдающуюся роль Петра Первого 
признают не только многие российские, 
но и зарубежные мыслители. Так, в част-
ности, известный французский ученый 
Альфред Рамбо писал: «Жизнь Петра бы-
ла, так сказать, непрерывной лихорадкой 
деятельности, в которой он, как и Россия, 
задыхался и надрывался… Он …силой 
самодержавия поставил Россию на путь 
прогресса» [3, с. 376]. Американский во-
енный историк Майкл Ли Лэннинг, в 
прошлом профессиональный военный, в 
своей книге «100 великих полководцев» 
поместивший  Петра Великого на семна-
дцатое место, отмечал: «Петр успешно 
провел модернизацию России и военные 
реформы, превратив Россию в великую 
державу… Если бы не было реформ Пет-
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ра Великого и их последствий, то Россия 
не смогла бы играть роль в мировой по-
литике наравне с Англией, Францией и 
Пруссией» [4, с. 101].   

Таким образом, благодаря Петров-
ской модернизации в России появились 
боеспособная армия и мощный флот, 
позволившие отстоять суверенитет своей 
страны. Вырос  бюджет с 2,5–3 млн руб-
лей в 1701–1709 годах до 8,5 млн рублей 
в 1724 году. В российском экспорте 
впервые появились промышленные това-
ры. Из страны, ввозящей шведское желе-
зо, Россия стала его экспортёром. Было 
достигнуто положительное сальдо торго-
вого баланса: экспорт составлял 4,2 млн 
рублей, импорт – 2,1 млн рублей, то есть 
двукратное преобладание вывоза над вво-
зом. 

Для сравнения в современной Рос-
сии экспорт за 2010 год составил              
400,4 млрд долларов, а импорт –                    
248,7 млрд долларов, то есть превышение 
экспорта над импортом составляет            
1,6 раза, причем сегодня Россия,  как и 
прежде, больше экспортирует сырья (газ, 
нефть, уголь, лес и т. д.), а импортирует 
промышленную продукцию. 

Проводя параллели и сравнения 
между Петровской модернизацией и со-
временностью, можно найти не только 
общее, но и отличное. Если Петр Первый 
стремился создать не только мощную ар-
мию и флот, но и перспективное (по тем 
временам, естественно) промышленное 
производство, создать и развить науку и 
образование, то в современной России 
наблюдается обратная картина. Из стра-
ны уезжают перспективные молодые 
ученые, даже в тех ведущих отраслях, где  
сильны были прежде позиции Советского 
Союза: космос, авиастроение, машино-
строение, сегодня – стагнация и развал. 
Участились случаи аварий при запуске 
ракетно-космической техники, авиацион-
ная промышленность находится фактиче-
ски в «реанимации», уже ведутся разго-
воры некоторыми российскими экспер-
тами о том, чтобы закупать танки и БТР в 
Западной Европе. 

Без сомнения, модернизация необ-
ходима России, как воздух. Это осознают 
и в Кремле, и на кухне, но, к большому 
сожалению, не все заинтересованы в 
«преобразованной России». Российская 
Федерация – страна со значительным по-
тенциалом – может совершить гигант-
ский скачок в промышленном производ-
стве. Однако этого опасаются наши за-
падные и восточные партнеры, потому-то 
они и не торопятся инвестировать в нашу 
страну, боятся появления серьезного кон-
курента для американских, европейских и 
японских корпораций, хотя на словах 
проповедуют свою заинтересованность в 
сильном партнёре.  

Богатейшие запасы природных ре-
сурсов (газ, нефть, уголь, металлы, вода, 
леса, черноземы), человеческие ресурсы, 
ещё не уничтоженные  производственные 
и технологические мощности советских 
времен – все это может послужить силь-
нейшим импульсом для производствен-
ного роста во всех отраслях российской 
экономики. Чего же не хватает? Кто-то 
ответит, что политической воли. Это не 
совсем так, хотя её тоже недостаточно. 
Ещё на данном этапе развития России 
недостаёт патриотизма и культуры, осо-
бенно политико-правовой и организаци-
онно-управленческой. Эти два фактора – 
патриотизм и культура – могут стать 
мощнейшими катализаторами позитив-
ных преобразований в России. 

Сегодня все, кто думают о том, что 
модернизацию в России можно провести 
без любви к Отечеству, а только за счет 
«любви» к деньгам и за счет иностран-
ных инвестиций, глубоко заблуждаются. 
Эти заблуждения могут дорого обойтись 
нашему обществу и государству. Сильная 
и независимая Российская Федерация не 
нужна ни Западу, ни Востоку. Об этой 
истине ещё в июне 1993 года писал          
А.Г. Зиновьев, которого трудно «обви-
нить» в большой любви к советскому 
строю, ибо в Советском Союзе он под-
вергался репрессиям, был вынужден по-
кинуть свою Родину и долгое время жил 
в ФРГ: «Теперь Запад просто не допу-



Серия История и право. 2013. № 3.  109
стит, чтобы в мире появился мощный за-
паднообразный конкурент на мировых 
рынках в лице России. Россия нужна За-
паду не как партнер в дележе мира, а 
лишь как зона дележа. Русским в планах 
Запада уготована судьба незападных 
народов…» [5, с. 490]. Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что эти слова были 
написаны антисоветчиком А.Г. Зиновье-
вым задолго до расстрела Верховного 
Совета России, гражданской войны на 
Северном Кавказе и прочих трагических 
событий нашей истории.       

Надо отметить, что  модернизация в 
Российской Федерации  должна осу-
ществляться комплексно и в русле патри-
отизма, то есть любви и преданности к 
своему Отечеству и отечественному. 
Иначе Российскую Федерацию может 
постичь та же участь, что и Советский 
Союз, когда его руководители «встали на 
путь предательства интересов своей 
страны»                 [Там же, с. 478].   

Без патриотизма мы уже не государ-
ство, а аморфное общество с ракетно-
ядерным вооружением, которое может 
представлять угрозу для Запада не мень-
шую, а, может быть, большую, чем мощ-
ное стабильное государство. Отсюда, 
возможно, и непреодолимое желание 
США разместить в Европе поближе к 
нашим границам системы ПРО. 

Патриотизм, основанный на нацио-
нальном самосознании, – это как всемир-
ная гравитация, которая удерживает гос-
ударственность от распада и хаоса. По-
беждают иные силы – антигравитацион-
ные, исчезают государства, уходят в не-
бытиё цивилизации, империи и народы. 
Такая же участь может постигнуть и рус-
ский народ, если не прекратится само-
уничтожение и саморазрушение россий-
ского государства. Что касается недоб-
рожелателей  России, то их предостаточ-
но не только за границей, но и внутри 
нашей многонациональной страны. Моз-
ги молодому поколению современной 
России «промыли» основательно. По-
смотрите, что творится на сайтах всемир-
ной паутины. Прославляются нацизм, 
власовцы, локотская республика и т. п. 

Стараются принизить вклад советского 
народа в победу над фашизмом и мили-
таризмом. В этой связи нелишним будет 
напомнить слова выдающегося англий-
ского драматурга Б. Шоу: «Своим герой-
ством в борьбе против врага человече-
ства – гитлеровской Германии – совет-
ские люди заслужили величайшее уваже-
ние всех честных мужчин и женщин на 
земле и моё тоже. Мы все обязаны Совет-
скому Союзу, что сейчас мир» [6, с. 122].  

Сегодня в головах многих россиян, 
«благодаря» лихим  90-м, полный хаос. 
Здесь уместно вспомнить слова ещё од-
ного мыслителя, великого русского фи-
лософа Н. Бердяева, которые были напи-
саны в начале прошлого века, но не поте-
ряли своей актуальности и сейчас: «Вели-
кие заслуги предков перед Россией пере-
неслись на выродившихся потомков, и это 
перенесение заслуг затрудняет изобличе-
ние лжи и победу над ложью» [7, с. 318].  

Современный российский социум 
стал совершенно иным. Деньги, прибыль, 
сверхприбыль стали основными ценно-
стями многих россиян. Ради денег уби-
вают родственников, друзей, стариков, 
детей. Ради прибыли можно идти по тру-
пам. Российское общество накрыла пеле-
на лжи и лицемерия. Модернизировать 
Россию с такими моральными ценностя-
ми и отношениями между гражданами – 
это строить замки из песка. 

У России есть ещё шанс догнать 
страны Запада, Японию, но модернизи-
ровать Российскую Федерацию без воз-
рождения патриотизма, то есть без любви 
к ближнему, своему прошлому, своей 
культуре, земле, природе – невозможно. 
Только любящий гражданин способен 
стать подлинным созидателем на родной 
земле, а не временщиком, которому всё 
равно, ведь он и его дети здесь жить не 
будут. Но любить своё Отечество нельзя 
заставить по приказу в административ-
ном порядке. Патриотизм – это не только 
слова, но и реальные дела. Советский 
Союз, воможно, потому и рухнул, что на 
словах и на бумаге все были патриоты, а 
когда дело коснулось трудностей, весь 
патриотизм испарился. Человека нельзя 
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заставить любить из-под палки. Русский 
философ И. Ильин по поводу любви пи-
сал так: «Только свободно может человек 
любить. Потому что истинная любовь от-
крыта и совершенна, непринуждённа и 
искренна. Неискренная или полулюбовь – 
не любовь. Вынужденная любовь лице-
мерна, несет в себе ростки неприязни и 
ненависти. Любовь или зарождается сво-
бодно, или не приходит вовсе» [8, с. 406]. 
А может быть, прав русский классик? Не 
любовь, а «полулюбовь» царила в совет-
ском обществе 80-х годов прошлого сто-
летия. Номенклатурные работники дела-
ли вид, что любят свой народ, а социум 
отвечал тем же. Вот так и не стало Союза 
Советских Социалистических Республик, 
который  рухнул словно карточный до-
мик. И не происки ЦРУ сгубили Совет-
ский Союз, а ложь и лицемерие, воца-
рившиеся вначале среди правящей пар-
тии, а затем во всем социуме. 

В Кремле важность патриотизма осо-
знали, отсюда и попытки поддержать оте-
чественных производителей и поездки на 
«Калине» по Дальневосточной трассе. Но 
этого слишком мало. Необходимо, чтобы 
не на словах, а на деле все федеральные, 
региональные и муниципальные служа-
щие рублем поддержали отечественных 
производителей, выпускающих самолеты, 
вертолеты, автомобили, в общем, все то, 
что ещё уцелело. Модернизировать Рос-
сию нужно. Но модернизация российской 
экономики может столкнуться с жесто-
чайшей конкуренцией со стороны ино-
странных товаропроизводителей, которые 
неохотно будут расставаться со своими 
рынками сбыта.  Телевидение и другие 
средства массовой информации заложили 
у россиян комплекс собственной непол-
ноценности – всё, что сделано в России, 
плохого качества. Изменить в одночасье 
менталитет  десятков миллионов россий-
ских граждан будет очень сложно. И 
здесь, в этой конкурентной борьбе за умы 
и сердца россиян, так необходим будет 
патриотизм, который следует взращивать 
с детского сада, школы, вуза, привлекая 
для этой цели все имеющиеся в государ-

ственном арсенале ресурсы (телевидение, 
кино, печать и т. д.).   

Претворяя в жизнь идею модерниза-
ции в России, помимо патриотизма не 
следует забывать о культуре, которая яв-
ляется одним из мощнейших ускорителей 
прогресса. Модернизировать глупеющее 
и деградирующее общество – утопия. 
Именно культура должна стать локомо-
тивом российской модернизации. Но эта 
культура должна быть иного порядка, 
чем та глупость и пошлость, широкой ре-
кой льющаяся из всех средств массой 
информации. Сатирик М. Задорнов часто 
смеётся над «тупыми» американцами, а 
разве в России молодёжь не становится 
такой? Благодаря массовой культуре насе-
ление нашей страны уверено, что Аляску 
продала Екатерина Великая. Ну да бог с 
ней, с историей. Однако в последнее вре-
мя складывается такая ситуация, когда 
некоторые молодые люди совершенно не 
интересуются политикой, не в состоянии 
ответить на элементарный вопрос: «Кто в 
настоящий момент является Президентом 
и Председателем Правительства Россий-
ской Федерации». Какое правовое демо-
кратическое государство, какое граждан-
ское общество возможно построить с по-
добным электоратом? 

Помимо политико-правовой культу-
ры следует упомянуть об организацион-
но-управленческой культуре. Здесь в 
России царит если не феодализм, то по-
луфеодализм. Нередки случаи, когда из-
за боязни лишиться работы люди берут 
кредиты для своих руководителей, кото-
рые те потом не хотят возвращать, под-
писывают сомнительные документы или 
вообще «подаются в бега». В России ка-
тастрофически не хватает управленцев-
руководителей новой формации. Там, где 
такие люди появляются или есть (среди 
советских руководителей такие тоже бы-
ли, но слишком мало), оживает и растёт 
производство. На этих производствах ца-
рит теория и, важнее, практика человече-
ских отношений. Начало этому направ-
лению было положено профессором Гар-
вардского университета Э. Мэйо в ре-
зультате проведения так называемого 
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хотторнского эксперимента, проводивше-
гося в течение нескольких лет в 20–30-х 
годах прошлого века в «Вэстерн Элек-
трик Компани». После серии социально-
психологических работ через 2,5 года на 
заводе без дополнительных затрат произ-
водительность труда выросла на 40%, 
прогулы сократились на 80%, резко упала 
текучесть кадрового состава работников 
[9, с. 99]. Хотторнские эксперименты 
ознаменовали собой переход от класси-
ческого подхода, основанного на жёсткой 
регламентации труда и преимущественно 
материальном стимулировании работни-
ков, к комплексному учёту психологиче-
ских факторов: личностных отношений, 
мотивации, потребности, отношения к 
работникам, учёту их целей, намерений. 
Данный комплекс рассматривал человека 
не как машину, а как социальное суще-
ство. Силы, возникающие в ходе взаимо-
действия между людьми, часто превосхо-
дили усилия руководства.  

К сожалению, в Российской Федера-
ции в организациях доминирует теория 
«Х», разработанная Дугласом Мак-
Грегором, суть которой сводится к сле-
дующему: 1) обычный человек имеет 
унаследованную нелюбовь к работе и 
старается избегать работы; 2) по причине 
нежелания работать большинство людей 
только путем принуждения, с помощью 
приказов, контроля и угроз наказания мо-
гут быть побуждены к тому, чтобы осу-
ществлять необходимые действия и за-
трачивать должные усилия, необходимые 
для достижения организацией своих це-
лей; 3) средний человек предпочитает, 
чтобы им управляли, старается не брать 
на себя ответственности, имеет относи-
тельно низкие амбиции и желает нахо-
диться в безопасной ситуации [10, с. 47]. 

Даже если нам удастся модернизи-
ровать производство, но сохранить такую 
же организационную и управленческую 
культуру, которая чуть лучше, чем гула-
говская, мы не сможем достойно конку-
рировать с американскими, европейски-
ми, японскими и другими передовыми 
компаниями. Не скрытая камера, а чело-

веческая совесть должна стать контроле-
ром при выполнении своих обязанностей.  

В заключение следует отметить, что 
модернизация в России необходима, если 
мы хотим оставаться великой державой. 
Но одной технологической модернизации 
недостаточно, необходима модернизация 
человеческого сознания, изменение кото-
рого всегда является трудновыполнимой 
миссией. Чем больше в современной Рос-
сии будет настоящих патриотов, руково-
дителей нового типа, тем быстрее будет 
осуществлена модернизация. Причем мо-
дернизация в России должна стать про-
цессом бесконечным, потому что весь 
мир постоянно изменяется и совершен-
ствуется к лучшему. В этом и есть под-
линная философия жизни.   
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*** 

Сильнее всего война отразилась на 
бюджетах и финансовом положении горо-
дов. С первого же момента начала воен-
ной мобилизации вся нормальная жизнь 
городского управления местных городов 
приостановилась, в начале – в связи с ра-
ботами по мобилизации, а затем – из-за 
обследования семейств нижних чинов, 
призванных из запаса на предмет выдачи 
им пособий.  

Назначение города Курска распреде-
лительным эвакуационным пунктом для 
раненых и связанная с этим работа по 
оборудованию лазаретов и по размеще-
нию их совершенно не давали возможно-
сти заниматься намеченными ранее рабо-
тами по улучшению хозяйственного и 
финансового положения городов. 

Бюджеты городов были составлены 
в основном с превышением доходов над 
расходами, существовавший дефицит 
компенсировался остатками денег за 
прошлый год. Если сравнить бюджеты 
городов 1912 и 1915 г., то их денежное 
наполнение значительно увеличилось для 

всех городов губернии. Так, бюджет Кур-
ска, его доходная часть увеличилась на 
16% (с 544648 до 632762); Дмитриева – 
на 111% (с 49021 до 103599); Грайворо- 
на – на  4,7% (с 109241 до 114410) [1]. 

Анализируя эти цифры, нельзя забы-
вать и об инфляции. В период с 1913 г. до 
начала 1916 г. индекс цен изменился в 
следующем диапазоне – от 100% в 1913 г. 
до 172,4% в 1915 г. Инфляция на кустар-
ные изделия к 1915 г. достигла 200–
300%. Уже в канун 1915 г., то есть спустя 
полгода после начала военных действий, 
курс рубля снизился до 80 копеек, к фев-
ралю 1917 г. он упал до 55 копеек, а на 
внутреннем рынке он составлял всего          
27 копеек [2, с. 13]. На фоне этих цифр 
рост доходов бюджетов курских городов 
не кажется таким уж большим. 

Затраты на войну лишали городские 
управления возможности продолжить по-
стройку школьных зданий, так как тако-
вые возводились на объединенные сред-
ства, получаемые от Министерства 
народного просвещения в виде ссуд и по-
собий, и деньги города. Вследствие этого 
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из сметы доходов и расходов были ис-
ключены средства, поступавшие на 
школьное строительство. 

Война больно ударила по строитель-
ству и благоустройству городов, так как 
на средства городских общественных 
управлений в 1914 г. производились 
строительные работы. На благоустрой-
ство города тратились небольшие деньги, 
причем в основном они шли на мелкое 
строительство и ремонт зданий. Большая 
часть строительства и ремонта в 1914 г. 
была посвящена обустройству казармен-
ных и других воинских помещений. 

В связи с нехваткой денег в Курске 
были вынуждены ввести с 1917 г. сборы: 
а) с собак в размере 1-го рубля с каждой в 
год; б) за пользование городскими витри-
нами по 3 рубля от каждой афиши, кроме 
того; 3) увеличить сбор с извозного про-
мысла с 3 до 5 рублей с каждой легковой 
лошади и с 2 до 5 рублей с каждой ломо-
вой [4]. 

Зачатки экономического кризиса в   
г. Курске проявили себя уже в начале            
1915 г. Так, газета «Курская быль» от           
22 февраля писала: «Пожарная часть в 
плачевном состоянии – рукава худые, как 
решето, лестницы не достают на 2–3 ар-
шина до верхних этажей городских по-
строек. Город задолжал, и нет денег. 
Необходимо было также выделить 5 тыс. 
руб. на обследование электрического 
освещения и 10 тыс. руб. на учреждение 
инвентарного отдела». 

Незавидное финансовое положение 
городов вызывало явное опасение. Так, 
служащие губернского управления обра-
тились к Льговской городской управе со 
следующим заявлением: «Мы позволяем 
себе коснуться некоторых сторон дея-
тельности управы и остановить ваше 
внимание на финансовом положении. Из-
вестно, что финансовая сторона управы 
находится в печальном состоянии. Не-
смотря на повышение некоторых нало-
гов, например, налоги с недвижимого 
имущества, едва ли удастся покрыть ста-

тьи расходов и вновь прибегнуть к обык-
новенному способу покрытия расходов – 
займов» [5]. Служащие указывали, что 
подобная практика происходит почти 
ежегодно, но «источников погашения их 
не видно, задолженность растет ежегодно 
и, наконец, должен же быть положен ко-
гда-либо конец этому ненормальному яв-
лению». Так как будущее также выгляде-
ло безрадостно, служащие предлагали 
«управе развить более широкую и плодо-
творную деятельность во всех областях 
городской жизни», но, понимая, «что все 
благие начинания сделать что-либо для 
города и его жителей остаются бесплод-
ными, раз они не могут иметь под собой 
финансовой помощи». Вследствие этого 
управе для улучшения городского бюд-
жета, а также для равномерного распре-
деления и удешевления жизненных про-
дуктов предлагалось открыть городские 
лавки для продажи мяса, общеупотреби-
тельных товаров (ситца, полотна и пр.), а 
также обуви [6]. 

После Февральской революции си-
туация с бюджетами городов не измени-
лась. 1 июня 1917 г. Курская городская 
дума обратилась к МВД с ходатайством 
следующего содержания: «Ввиду безвы-
ходного финансового положения города 
дума просит о разрешении об увеличении 
кредита в городском банке до половины 
основного капитала банка». Капитал по-
следнего выражался в сумме 510800 руб-
лей. Правление банка изъявило согласие. 
Поддержал ходатайство и губернский 
комиссар [7, с. 155]. 

Более того, некоторые законы про-
сто не доходили до городских дум. 13 ок-
тября 1917 г. «Вести Временного Прави-
тельства» опубликовали утвержденное  
29 сентября постановление об изменении 
правил о городских доходах и расходах. 
Cо многими изъятиями, оно было введе-
но в действие по телеграфу и вступило в 
Курской губернии со дня получения. 
Между тем выяснилось, что некоторые 
думы не знали об издании нового закона 
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и выносили постановления, руководству-
ясь прежними законоположениями о го-
родских доходах и расходах, уже утра-
тившими силу. 

Положение было настолько критиче-
ское, что Льговская дума обратилась в 
Петроград с просьбой о выдаче ссуды на 
заготовку топлива. На что был получен 
ответ, что «выдача денег производится 
только в случаях невозможности городом 
займа в частных банках, под гарантии 
правительства». Поэтому городу Льгову 
советовали «войти в соглашение с банка-
ми, в том числе и с иногородними, по во-
просу о заключении гарантированного 
займа суммой 30 тыс. руб.». 

К октябрю 1917 г. положение стало 
критическим. Та же Льговская управа со-
общала, что «источники городских дохо-
дов настолько исчерпаны, что в недале-
ком будущем управа не видит возможно-
сти поступления в кассу сумм на необхо-
димые текущие расходы, поэтому всякое 
ассигнование, хотя и незначительной 
суммы, ставит управу в затруднительное 
положение». 

В чем же причина такого состояния 
городских бюджетов? 

Основным налогом, шедшим в го-
родской бюджет, как и до войны, оста-
вался налог с недвижимого имущества. 
Значительных изменений, кроме увели-
чения суммы налога с губерний, война не 
принесла. По предложению Департамен-
та окладных сборов сумма, которая 
должна была быть собрана с губерний, 
увеличилась до невероятных размеров в 
205 тыс. руб. [7, с. 155] Но сборы не мог-
ли дать этой суммы. Более того, от нало-
гов освобождались семьи нижних чинов, 
находящихся в действующей армии. 

На ситуации с закрытием спиртной 
торговли хотелось бы остановиться по-
дробнее, так как этот запрет был введен с 
началом войны. Казенные винные лавки, 
трактиры, пивные и ренсковые погреба с 
7 августа 1914 г. открывались на 3 часа в 
сутки с 10 часов утра до 1 часа дня [8], то 

есть в самое неудобное для покупателей 
время. 

4 августа 1914 г. вышло объявление 
губернатора, в котором запрещалось: 

1) распитие крепких напитков на 
улицах, дорогах, площадях и других от-
крытых местах; 

2) появляться в общественных ме-
стах, в черте усадебной оседлости селе-
ний и на проезжих дорогах в состоянии 
явного опьянения; 

3) хранение крепких напитков в по-
мещениях частных лиц в количестве, яв-
но превышающем потребности лиц, 
населяющих эти помещения. 

За нарушения постановления преду-
сматривался арест на 3 месяца или штраф 
до 3 тыс. рублей [9]. 

К 16 ноября 1915 г. в 11 городах 
района Курского акцизного управления 
по приговорам городских дум была пре-
кращена торговля крепкими напитками в 
Курске, Дмитриеве, Короче, Льгове, Но-
вом Осколе, Обояни, Путивле, Фатеже, 
Щиграх, Белополье, Мирополье [10].  

Запрет торговли спиртным вызвал 
негативные экономические последствия. 
Так, в отчете по казенной продаже питий 
отмечалось, что валовый доход от казен-
ных винных операций в 1914 г. умень-
шился по сравнению с 1913 г. на 51,27%. 
Уменьшение доходов объяснялось пре-
кращением торговли крепкими напитка-
ми с началом военных действий [11]. 

Запрет на продажу спиртных напит-
ков сильно ударил по бюджетам городов. 
В объяснительной записке к смете дохо-
дов и расходов города Обояни указыва-
лось, что «сумма доходов в 1916 году по 
сравнению с 1915 годом уменьшилась на 
1653 р. 39 коп.». Это уменьшение объяс-
нялось главным образом «неполучением 
доходов с заведений трактирного про-
мысла и пивных лавок» [12]. 

Попытка решить проблему умень-
шения дохода за счет заведений, не тор-
гующих крепкими напитками, не увенча-
лась успехом. Доход от 2-х новых пред-
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приятий составил 100 руб., тогда как            
3 закрытых трактира давали прибыль в 
580 руб. Заведения без торговли спирт-
ным не могли платить таких сборов, как 
торгующие ими. Сбор с 2-х открытых со-
ставлял 75 и 25 рублей, тогда как один 
буфет общественного клуба платил           
200 рублей сбора. В Щиграх сбор с тор-
гов и промыслов сократился на 392 руб. 
60 коп. из-за сократившейся  доходности 
трактирного сбора [13]. 

Кроме уменьшения дохода город-
ских бюджетов, закон имел и другое 
негативное последствие – это незаконное 
производство и продажа спиртосодержа-
щих жидкостей. Так, в Курске за Херсон-
скими воротами около военных казарм 
процветала торговля самогоном. Ни су-
ровые штрафы, ни даже тюремное за-
ключение не остановили нелегальную 
продажу спиртного. Государство понесло 
значительные убытки, а пьянство оста-
новлено не было [13]. 

Одним из основных способов по-
полнения дефицитов бюджетов городов 
был заем денег у государственных и 
коммерческих банков. Война повлекла за 
собой и возросшую потребность населе-
ния в денежных средствах. Возросло ко-
личество клиентов банков, а также число 
выдаваемых ссуд под залог в ломбардах. 

Приток в банки большого количе-
ства свободных денег стал для послед-
них большой проблемой. В том же 1916 
г. деятельность Льговского городского 
общественного банка Н. Дерюгина про-
текала в сложной обстановке. Причиной 
этому стало частое закрытие станций 
для приема частных грузов. Реквизиция 
отправленных грузов в дороге в сильной 
степени парализовала местную торгово-
предпринимательскую деятельность, а 
также неполучение месяцами выписан-
ных, погруженных и отправленных то-
варов вследствие расстройства железно-
дорожного сообщения. Уменьшение вы-
писки товаров привело к сокращению 
учетно-ссудных операций и концентра-

ции у жителей большого количества 
свободной наличности, отсюда громад-
ный приток денег на текущие счета и 
вклады, несмотря на выпущенные пра-
вительством займы и открытие текущих 
счетов в казначействах, а также откры-
тие ссудо-сберегательных касс при поч-
товых отделениях [14]. Призванные под 
знамена на защиту Родины многие кли-
енты банка также не имели возможности 
завершить свои расчеты. 

Война вмешалась в нормальную 
жизнь городов, которым в начале при-
шлось заниматься не свойственными де-
лами: оборудованием казарм, мобилиза-
цией, обследованием семей призванных. 
На все эти мероприятия денег у городов 
не было, поэтому им пришлось брать их 
в займы у частных и государственных 
банков под значительные проценты. 
Данная ситуация к осени 1917 г. поста-
вила финансовое состояние городских 
центров на грань банкротства. Война не-
благоприятно повлияла и на работу бан-
ков. Уменьшение производства, сокра-
щение торговли вызвали накопление у 
некоторой части населения большого 
количества наличных денег, которые они 
понесли в банки, но, в свою очередь, по-
следним некуда их было вкладывать. 
Война вызвала неопределенную ситуа-
цию: у банков образовался излишний 
запас денег. Таким образом, к октябрю 
1917 г. финансово-экономическая ситуа-
ция в городах была уже не напряженной, 
а близкой к катастрофе. 
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FINANCIAL SITUATION KURSK PROVINCE DURING THE FIRST WORLD WAR 

The First World War had a negative impact on the economy of the city of Kursk province. From the first mo-
ment of a military mobilization of all the normal life of local urban governance of cities to a halt. The war has hit the 
construction and improvement of cities, it adversely affected the operation of banks, there was a reduction in produc-
tion, reduction of trade. By October 1917 the financial and economic situation in the cities was not hard, and close to 
disaster. 
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